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АННОТАЦИЯ 
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«Стратегическое планирование в 
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список 57 –наим. 

 

Работа посвящена разработке предложений по внедрению принципов 

стратегического планирования в деятельность Российских кредитных 

организаций. 

Цель дипломной работы заключается в изучении теоретических основ 

стратегического планирования , и применении их на практике для разработки 

рекомендаций по формированию стратегий развития регионального банковского 

сектора с учетом направлений стратегического развития региона и обеспечения  

экономической безопасности. 

В выпускной квалификационной работе охарактеризовано понятие 

стратегического планирования, охарактеризованы основные виды рисков 

банковской деятельности, а также выявлены индикаторы экономической 

безопасности кредитной организации. 

Произведен анализ состояния реального и банковского секторов региональной 

экономики в контексте экономической безопасности. 

Предложены практические рекомендации по направлениям стратегического 

планирования развития региональной банковской системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из стратегических задач развития российской экономики на 

современном этапе является повышение эффективности кредитного рынка, 

расширение спектра банковских услуг с учетом новых продуктов, 

повышение их качества и доступности для предприятий и населения. 

Взаимосвязь стратегического планирования макро- и мезоуровней 

(кредитных организаций) достаточно тесна, так как в масштабах банковского 

сектора экономики создается капитал, служащий основой финансирования 

долгосрочных государственных программ и реализации концептуальных 

задач по развитию экономики. 

В свете новаций в законодательстве РФ пристальное внимание уделяется 

новой платформе стратегического планирования, реализуемого сквозь 

призму отдельных звеньев институциональной среды. Вопросы 

стратегического планирования актуализировались в соответствии с 

принятием ФЗ-172 «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», действие которого распространяется на сектор 

государственных, региональных и муниципальных финансов и устойчивое 

социально-экономическое развитие России. 

В мае 2017 года Указом Президента РФ была утверждена Стратегия 

экономической безопасности России на период до 2030 года, определившая 

вызовы и угрозы экономической безопасности государства, а также цели,  

основные направления и задачи государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности. В стратегии была юридически 

определена «экономическая безопасность» как состояние защищенности  

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных  

приоритетов РФ. Юридическое толкование получили также такие понятия 

как «экономический суверенитет Российской Федерации», «национальные 
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интересы», «угроза экономической безопасности»,  

«вызовы экономической безопасности», «риск в области экономической 

безопасности», «обеспечение экономической безопасности». 

В числе основных вызовов и угроз экономической безопасности страны в 

финансово-кредитной сфере были названы: 

– «усиление структурных дисбалансов в мировой  

экономике и финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, 

увеличение разрыва между стоимостной оценкой  

реальных активов и производных ценных бумаг»; 

– подверженность финансовой системы Российской Федерации 

глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного 

иностранного капитала), а также уязвимость информационной 

инфраструктуры  

финансово-банковской системы; 

– недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, 

обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими 

издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, 

неэффективной защитой права собственности; 

– низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними  

причинами, в том числе ограниченностью доступа  

к долгосрочным финансовым ресурсам [1]. 

В качестве целей государственной политики экономической безопасности 

определены в числе прочих: повышение устойчивости экономики к 

воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз и обеспечение 

экономического роста. В числе основных направлений – устойчивое развитие  

национальной финансовой системы. 

Именно финансовая система, обеспечивая каналы экономики финансово-

кредитными ресурсами, может обеспечить не только  

стабильное развитие экономических субъектов, но, прежде всего,  

сбалансированное пространственное и региональное  
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развитие, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в 

социально - экономическом развитии субъектов Российской Федерации. 

Перед экономической безопасностью в финансовой сфере ставятся 

следующие задачи: улучшение инвестиционного климата, оптимизация 

регулятивной и налоговой нагрузки, совершенствование бюджетного 

планирования и повышение эффективности бюджетных расходов.  

Особо выделены задачи по реализации направления, касающегося 

устойчивого развития национальной финансовой системы, среди которых 

первостепенно следует отметить необходимость: 

– развития внутренних (национальных) источников долгосрочных 

финансовых ресурсов, обеспечение нормы накопления, достаточной для 

устойчивого развития национальной экономики; механизмов и инструментов 

инвестиционно ориентированной государственной финансовой политики, 

предусматривающей в том числе увеличение нормы накопления, а также 

привлечение накоплений для реализации инвестиционных проектов; 

– совершенствования специализированных инструментов поддержки  

кредитования стратегических отраслей экономики,  

наукоемких и высокотехнологичных производств; регулирования 

деятельности финансовых организаций, развитие системы пруденциального  

надзора и методик стресс - тестирования. 

– снижение критической зависимости национальной денежно-кредитной 

системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и 

товарных рынках; снижение использования иностранной валюты при 

осуществлении хозяйственной деятельности в российской юрисдикции. 

Вышеуказанное определило выбор темы исследования «Стратегическое 

планирование в банковской сфере: аспекты экономической безопасности», 

которая приобретает особую экономическую важность на текущем этапе – в 

условиях функционирования переходной экономики в период финансово-

экономической нестабильности и санкционных ограничений, введенных 

против России рядом зарубежных стран. 
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Цель – предложить практические рекомендации по направлениям 

стратегического планирования развития региональной банковской системы.  

 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические положения стратегического планирования в 

банковской сфере. 

2. Дать характеристику состояния стратегического планирования в 

российском банковском секторе. 

3. Провести анализ состояния реального и банковского секторов 

региональной экономики в контексте экономической безопасности. 

4. Разработать пакет практических рекомендаций по формированию 

стратегий развития регионального банковского сектора с учетом 

направлений стратегического развития региона и обеспечения 

экономической безопасности. 

Объектом исследования являются кредитные организации. 

Предметом исследования является стратегическое  

планирование в банковской сфере в контексте обеспечения  

экономической безопасности региона. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

1.1 Эволюция взглядов и классическая модель стратегического планирования  

Вопросы стратегического планирования на уровне государства, являются 

приоритетными в условиях формирования новых подходов к повышению 

эффективности развития финансовой системы. Несмотря на реализацию 

подходов к внедрению механизма стратегического планирования на 

государственном уровне, главной ошибкой является отсутствие взаимоувязки 

с источниками финансирования, то есть финансовыми ресурсами, 

обеспечивающие развития экономики. В самих документах стратегического 

планирования  

отсутствуют программы развития финансовой системы, основные 

направления денежно-кредитной и валютной политики, речь идет  

только о бюджетном прогнозе. Все это снижает эффективность реализации 

механизма стратегического планирования. 

Отечественная банковская система, являясь значимой частью 

национальной экономики России (активы на 01.01.2016 г. составляли 102,7 % 

ВВП за 2015 г.), оказывает существенное влияние на её развитие. Это 

обусловлено монопольным осуществлением кредитными организациями 

(далее – КО) расчетно-кассового обслуживания экономических агентов, 

ключевой ролью в функционировании депозитно-кредитных отношений и 

существенной – в развитии реального сектора экономики (на 01.01.2016 г. 

объем кредитов нефинансовым организациям – 40,1 % банковских активов). 

Большое количество отечественных кредитных организаций (на 

01.01.2016 г. число действующих – 733, 93 % из них – банки) функционирует 

в условиях жесткой конкурентной борьбы [2] в банковской среде России. 

Происходящие изменения в банковской среде России оказывают влияние на 

возможность её отдельных субъектов по эффективному участию в 

конкурентной борьбе. Это определяет актуальность корректировки стратегии 
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своего развития при регулировании собственной конкурентоспособности 

путем своевременных изменений кредитной, депозитной и других политик.  

Законодательные основы стратегического планирования  

развития банковской системы в России мало исследованы, известны лишь 

общие черты правового регулирования банковского сектора,  

вытекающие из федерального законодательства. В научных работах  

вопросы стратегического планирования развития банковской системы 

отражают фрагментарно только следующие аспекты: 

- систематизация документов нормативно-правового характера, 

отражающих принципы функционирования кредитных организаций [3,4]; 

- институциональным и территориальным аспектам  

развития банковской системы [5,6]; 

- теории стратегического планирования с позиции  

достижения целей, индикаторов и выборе горизонта  

планирования банковской деятельности [7,8]. 

Выделим уровни стратегического планирования развития  

банковской системы Российской Федерации: 

- макроуровень: определение стратегических приоритетов развития 

финансовой и банковской системы с учетом основных направлений 

бюджетной и денежно-кредитной политики, встраивание в систему 

государственных программ и отраслевых программ развития экономики; 

- мезоуровень: стратегическое планирование на уровне кредитных 

организаций с учетом потребностей реального сектора экономики; 

- микроуровень: планирование услуг и их постоянное 

совершенствование для домохозяйств и населения. 

Раскрытие особенностей стратегического планирования в банковском 

секторе предполагает обзор основных подходов, принципов и методов 

стратегического планирования экономических систем. 

Стратегическое планирование, направлено на разработку концепции 

развития экономических систем в долгосрочной перспективе. Стратегия в 
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широком смысле – совокупность средств, с помощью которых достигаются 

долгосрочные цели [9],связанные с системным повышением экономической 

эффективности деятельности экономического субъекта. Эволюция взглядов 

на процесс стратегического планирования в своей исторической 

ретроспективе часто связывается со следующими четырьмя этапами. Данное 

представление многими экспертами признается классическим (табл. 1) [10]. 

Таблица 1 – Эволюция систем стратегического планирования  

 
* имеются в виду временные рамки, для которых наиболее характерны общие 

тенденции периода; неравномерность экономического развития часто заставляет их 
пересматривать, особенно в рамках привязок к конкретным отраслям 

промышленности. 

 

Первый этап – бюджетирование – отражает индустриальную фазу 

развития экономики, когда внутренняя и внешняя среда организации 

считалась практически неизменной. Второй этап – долгосрочное 

планирование – связан с новой постиндустриальной фазой, когда на смену 

эволюционного развития экономики приходят революционные изменения в 

характере производства, широком использовании достижений научно-

технического прогресса. Третий этап – стратегическое планирование. Это 

уже собственно стратегическое планирование развития предприятий, при 

котором решающим фактором становится неопределенность внешней среды. 
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Изменчивость и подвижность рыночной среды усложняет получение 

информации о факторах внешней среды. Четвертый этап – стратегическое 

управление – отвечает новейшим реалиям стратегического планирования; 

характеризуется дуализмом в управлении (табл. 2). 

Таблица 2 – Дуализм современного управления  
 

 

Каждая из систем стратегического планирования не отменяет 

предшествующую, а развивает, усиливает, дополняется элементами прежних 

систем, часто вне рамок основной системы стратегического планирования 

как элемента организационного управления и развития. 

Содержание стратегического планирования обуславливается 

особенностями школ стратегического планирования Различия школ связаны, 

с тем, что в каждой школе ставится задача формирования стратегии для 

конкретного предприятия, отражая отличия во внутренней и внешней среде, 

стадии жизненного цикла как предприятия, так и отрасли и пр. 

Г. Минцберг, Б. Олстрэнд, Дж. Лэмпел [11] выделяют десять школ 

стратегического планирования, представленных в табл. 3.  
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Таблица 3 – Школы стратегического планирования [12] 

 

Название 

Приоритетный 

признак  

процесса  

стратегии 

Примечание 

Дизайна Осмысление 

Стратегия рассматривается как процесс неформального дизайна, который представляет собой 

проектирование новой организационной структуры организации для целей ее развития. Подход 

рационален при долгосрочном планировании. 

Формально

го 

планирова

ния 

Формальный 
Стратегия рассматривается как процесса «независимого» формального планирования. Фактически это 

уже составная часть современного стратегического планирования. 

Позициони

рования 
Аналитический 

Стратегические ориентиры связываются уже не с планированием, а с выбором позиции организации. 

При этом для выявления позиция предприятия осуществлялся анализ как внутренней, так и внешней 

рыночной среде. 

Предприни

мательства 
Предвидение 

Стратегия ориентирована на использование неформальных представлений руководства о развитии 

ситуации. Это формирует общее централизованное видение стратегических действий, уточняет 

адаптационные возможности фирмы. 

Когнитивн

ая 
Ментальный 

Стратегия связывается мыслительными процессами в сознании менеджера. Это позволяет оценить 

характер обработки принципы корректировки поступающей информации в сознании лиц, 

принимающих стратегические решения, выяснить логику восполнения недостающей информации. 

Обучения Развивающийся 

Стратегия ориентирована на возможности самообучения организации. В центре внимания – процессы 

развития организации, последовательность действий по росту компетенций персонала, руководства 

предприятия. Именно это позволяет поэтапно достигать стратегические цели организации. 

Администр

ации 

(власти) 

Ведения 

переговоров 

Стратегия выступает методом установления влияния организации на внешнюю среду, взаимодействия 

с ней, а также влияния одной функциональной группы внутри организации на другую. 

Кроме того, стратегия рассматривает обеспечение снижения неопределенности внешней среды с 

помощью ряда упреждающих событий. В частности, бизнес может лоббировать принятие 

законодательных, социально-экономических и других решений федеральной и особенно региональной 

власти [13]. Это делает развитие предприятий, угрозы и возможности внешней среды более 
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предсказуемыми. Следует подчеркнуть дискуссионность подобной позиции. Фридман М., в отличие от 

Гэлбрейта Дж., придерживается тезиса о том, что бизнес есть бизнес и другие должны создавать 

внешнюю институциональную инфраструктуру развития организаций, это забота властных структур 

[14]. Поэтому часто целесообразно срединное решение, которое может смещаться как в одну, так и в 

другую сторону, в зависимости от макро и микро экономических обстоятельств, размеров и перспектив 

бизнеса, в частности, ситуации в отрасли и на предприятии [15]. 
Организац

ионной 

культуры 

Коллективный 

процесс 

Разработка стратегии связывается с формированием культуры организации. В качестве приоритетного 

утверждения выступает постулат об эффективности достижения стратегических ориентиров при 

безусловном признании официальной стратегии большинством сотрудников организации. 

Коллективное следование разрабатываемой стратегии возможно при высоком уровне организационной 

культуры. 

Конфигура

ции 

Трансформации В центре внимания – анализ закономерностей стратегических изменений, для которых необходимо 

составить определенный алгоритм перехода от действующих принципов и методов организационного 

развития (конфигурации системы управления) в новые, более совершенные. Достижение этого школа 

связывает с необходимостью объединения задач ряда предшествующих школ – процесс выработки 

стратегии, ее содержание, формирование организационной структуры, анализ внешнего окружение 

организации. 

Внешней 

среды 

Реактивный Исходное допущение – определяющий элемент при разработке стратегии – внешнее окружение 

организации. Именно поиск адекватных реакций на внешнюю среду и быстрая адаптация к ней 

составляет основу стратегии. Однако в рамках школы метод решения достаточно радикален. 

Считается, что решение достижимо при нацеленности на рынок всех подразделений, частей 

организации, что обеспечивается децентрализованным руководством, автономией, горизонтальным 

ростом сотрудников. Для этого необходимо группирование работ в организации, при котором персонал 

максимально взаимозаменяем и создаются условия для освоения максимального количества функций. 

Поэтому формирование стратегии становится коллективным процессом. 
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Теоретические разработки, данных школ легли в основу формирования 

современной стратегии развития предприятия; шесть из них ориентированы 

на специфические аспекты процесса формирования стратегии. Каждая из 

школ ориентирована на определенную модель, как схему действий по 

достижению стратегических целей.  

Классическая модель стратегического планирования, признаётся 

ключевой [16].Стратегический анализ обеспечивает идентификацию 

ключевых факторов внешней и внутренней среды промышленного 

предприятия. 

 

Рис. 1 – Модель стратегического планирования [17]. 

 

Наиболее распространенным и адекватным способом признается SWOT-

анализ, ориентированный на выявление стратегических факторов внешней 

(возможностей и угроз) и внутренней (сил и слабостей) среды предприятия 

[18]. Для целей внешнего анализа перспективно использование и PEST-

анализа, направленного на идентификацию факторов макросреды; для 

внутреннего – традиционно используется цепочка создания ценностей М. 

Портера [19], рассматривающая организацию как комбинацию отдельных 

видов деятельности. Перспективно, уделять внимание проектированию и 

управлению системой цепочки создания ценностей. Корпоративная стратегия 

формулирует стратегические направления действий для компании, 

обладающей несколькими продуктовыми линиями (портфелем) или для 

группы компаний – корпорации, концерна и др. Деловая или конкурентная 
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стратегия – это стратегия на уровне отдельных фирм, входящих в 

корпорацию, или отдельных продуктовых линий данного конкретного 

предприятия [20]. Функциональная стратегия устанавливает стратегические 

ориентиры цеха, отдела, службы, других подразделений, отвечающих за 

отдельные функциональные области предприятия. 

Рассмотрим методы стратегического планирования изменений, как 

важные составляющие классической модели стратегического планирования. 

Специфические признаки и особенности проведения изменений указаны 

еще в 1979 году Дж. Коттером, Л. Шлезингером [21] в виде четырех 

последовательных стадий ( табл. 4.) 
 

Таблица 4 – Реализация стратегических изменений 
     

Стадия  Содержание 
   

Анализ ситуации после 

принятия 

стратегического плана 

1) Выявляются проблемы, возможности. 

2) Намечаются изменения и соответствующие им результаты. 

   

 

1) Заданные факторы: показатели, ресурсы, обязательства, 

необходимые для изменений. 

2) Незаданные факторы: нормы, отношения, др. постоянные 

условия, не связанные с изменениями, но влияющие на первую 

группу факторов. 

Анализ факторов  

ситуации– заданных 

 и незаданных 

 

 

Выбор стратегии  

изменения 

Изменения в: 1) технологии; 2) продукции, услугах;  

3)структуре; 4) персонале. 

  

Контроль за 

реализацией; внедрение 

Реакция на возникающие проблемы, использование методов 

управленческого учета. 
   

 
Однако, неточность в расстановке приоритетов, в оценке начальных 

допущений и данных будущего периода, может привести к серьезным 

последствиям в реализации перемен. Более полная, развернутая оценка 

готовности предполагает исследование важнейших используемых 

организационных характеристик, представленных на рис. 1 [22]. 
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Рис. 2 – Модель карты ТОП - характеристик оценки готовности к 

изменениям [Составлен автором с использованием материалов Айзенштата 

Р., 6].Отметим, что анализ готовности представляет интерес и с позиции 

дальнейших исследований (см. раздел 3). 
 

Карта ТОП – характеристик оценки позволяет оценить ресурсы [23], 

необходимые для реализации стратегии: если организация не обладает ими, 

то предлагаются изменения, способные их обеспечить.  

Таковы самые общие взгляды, тенденции развития стратегического 

планирования. Далее исследуем особенности ряда современных подходов, 

связанных, прежде всего, с проблемами выбора и реализации, поиском путей 

достижения стратегических ориентиров. 

Стратегия как организация адаптационных процессов, связывается с 

планированием, с организацией деятельности предприятия, поскольку 

важнейшее значение приобретает реализация стратегических  

изменений, что обеспечивается организацией последовательности действий,  

направленных на выполнение стратегических ориентиров, т.е. адаптацией  

предприятия к новым реалиям. 

В настоящее время в стратегическом планировании можно выделить, по 

мнению К.Хайдена [24], три парадигмы: рационалистическая (утверждение, 

что всё можно спланировать, а затем реализовать); эволюционная парадигма 

(необходимость обновления стратегических планов); процессуальная.  
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Известный специалист в области стратегического планирования Г.Б. 

Клейнер, указывает на существование трех различных фундаментальных 

подходов к развитию предприятия: эволюционный, революционный и 

стратегический [25], что вписывается в понимание стратегии как 

организации адаптационных процессов [26]:при эволюционном подходе речь 

идет о постепенных изменениях в развитии; при революционном – о 

радикальных переменах, связанных с резкими изменениями внешней среды 

(характером производительных сил, кризисными явлениями, появлением 

новых игроков на отраслевых рынках и пр.).Развитие экономического 

субъекта на основе стратегического подхода Г.Б. Клейнер связывает с 

идентификацией промышленного предприятия как «процессора стратегий», 

как показано на рис. 3. 

Рис. 3 – Идентификация экономического субъекта как «процессора 
стратегий» (по Г.Б. Клейнеру, 60) 

 

Логика в следующем: организация как «процессор стратегий», 

обеспечивает переработку входных внешних и собственных стратегий в 
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выходную комплексную стратегию, на основе которой обеспечивается набор 

действий по экономическому развитию и возможность продемонстрировать 

данную стратегию в определенных формах и границах деловому сообществу 

в качестве политики экономического субъекта, что и обеспечивает  

сопряжение всех его элементов, подсистем. Стратегические решения имеют 

радикальное значение и влекут за собой долговременные и неотвратимые 

последствия, при этом решения об использовании существующего  

экономического потенциала, относятся к тактическим, а в отношении 

формирования данного потенциала – стратегические, о формировании 

потенциала воспроизводственной базы, по выражению автора [27], − 

суперстратегические. Комментируя данные стратегические императивы, 

ученые  

указывают на необходимость достижения не гармонизации интересов в 

результате реализации стратегических планов, а повышение эффективности 

предприятия, достижение высокого уровня конкурентоспособности [28].  

Обращается внимание на эффективность стратегического подхода по двум 

критериям. Во-первых, увеличение масштабов экономической деятельности, 

во-вторых, стабильные темпы роста. 

Необходимо отметить следующее важное обстоятельство стратегического 

планирования: исходные предпосылки стратегического планирования далеко 

не всегда рациональны. Убеждение, что позиционирование компаний 

поддается эффективному стратегическому анализу, часто не срабатывает: в 

быстроизменяющемся мире рыночных и др. обстоятельств, обладающих 

значительной долей неопределенности, учесть все угрозы, возможности 

удается далеко не всегда. Поэтому, анализ не может гарантировать 

формулирование и реализацию эффективной стратегии. В силу этого и 

методы разработки конкурентных стратегий не всегда рациональны. Именно 

это дало основание М. Портеру указать на то, что для любой фирмы любой 

отрасли присуща конкурентная стратегия, как сформулированная так и 

стихийная [29]. 
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Собственно поэтому ряд современных стратегических подходов 

ориентирован на следующие альтернативные классическим схемам, не 

соответствующих общепризнанным канонам [30]: во-первых, отказ от планов  

в пользу интуиции; во-вторых, ситуативное понимание всех  

составляющих возникающих обстоятельств и опора на творческое 

использование всех нюансов возникших условий. 

Подводя итоги обсуждения современных подходов к стратегическому 

планированию, можно констатировать. Научное обоснование 

стратегического развития экономического субъекта находится в стадии 

активного поиска. Прежние апробированные методы стратегического 

планирования перестают приносить успех. Необходимо совершенствование 

прежних подходов, их адаптация к новым рыночным реалиям, а также 

исследование новых направлений, обеспечивающих появление 

принципиально иных, «нетрадиционных» стратегических парадигм [31], 

учитывающих изменения во всех сферах социально-экономической жизни, 

развитие новой информационной экономики.  

 

1.2 Cтратегическое планирование как механизм повышения  

конкурентоспособности банка в контексте экономической безопасности 

Пороговые значения экономической безопасности - это предельные 

величины, несоблюдение которых препятствует стабильному и устойчивому 

развитию, нормальному ходу расширенного воспроизводства, приводит к 

формированию негативных, разрушительных тенденций в национальном 

хозяйстве, делает их уязвимыми по отношению к внешним и внутренним 

угрозам и воздействиям. Модернизация и прогрессивные структурные сдвиги  

в экономике требует значительных финансовых ресурсов. В современных 

условиях глобализации мировой экономики у стран с переходной 

экономикой появилась не только возможность использовать временно 

свободные 

 ресурсы международного рынка капитала, но и возникла  
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объективная необходимость в этих средствах.  

Стремление предприятий региона преодолеть ограничения доходности 

вложений в результате инфляции, своевременно выполнять свои финансовые 

обязательства, снижать издержки заимствования при узкой базе внутренних 

накоплений достигается путем привлечения банковского финансирования. 

При привлечении средств с рынка капитала компании исходят из 

необходимости непревышения пороговых показателей внешнего 

финансирования, рассматривая их как дополнение к имеющимся внутренним 

источникам, используя прежде всего собственные средства инвесторов – 

прибыли предприятий, амортизационные отчисления и денежные 

сбережения, а также с учетом обязательного своевременного возврата 

полученных средств.  

Типовой алгоритм выдачи кредитов, рекомендуемый к применению в 

практике кредитования для финансирования инвестиционных проектов в 

отраслях экономики и социальной сферы приведен в таблице 5 

Таблица 5 – Порядок выдачи кредитов коммерческими банками для 

финансирования инвестиционных проектов 
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Необходимость проведения структурных реформ в условиях роста цен на 

сырье и энергию, преодоления отсталости производственной базы при 

чрезмерном росте издержек производства требуют привлечения все больших 

внешних инвестиций, которые компании стремятся найти путем внешнего 

заимствования в банковском секторе. 

Принципы и пороговые ограничения реализации внутренней политики 

региона при осуществлении долгосрочной и текущей финансовой стратегии 

заимствования заключаются в следующем: 

Стратегия экономической безопасности России на период до 2030 года, 

определившая вызовы и угрозы экономической безопасности государства. В 

числе основных вызовов и угроз экономической безопасности страны в 

финансово-кредитной сфере были названы: 

– «усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и 

финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности,  

увеличение разрыва между стоимостной оценкой реальных  

активов и производных ценных бумаг»; 

– подверженность финансовой системы Российской Федерации 

глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного  

иностранного капитала), а также уязвимость информационной  

инфраструктуры финансово-банковской системы; 

– недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, 

обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими 

издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, 

неэффективной защитой права собственности; 
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– низкие темпы экономического роста, обусловленные  

внутренними причинами, в том числе ограниченностью доступа  

к долгосрочным финансовым ресурсам [32]. 

В качестве целей государственной политики экономической безопасности 

определены в числе прочих: повышение устойчивости экономики  

к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз и обеспечение  

экономического роста. В числе основных направлений – устойчивое развитие 

национальной финансовой системы.  

Именно финансовая система, обеспечивая каналы экономики финансово-

кредитными ресурсами, может обеспечить не только стабильное  

развитие экономических субъектов, но, прежде всего, сбалансированное 

пространственное и региональное развитие, сокращение уровня  

межрегиональной дифференциации в социально - экономическом  

развитии субъектов Российской Федерации. 

Перед экономической безопасностью в финансовой сфере ставятся 

следующие задачи: улучшение инвестиционного климата, оптимизация 

регулятивной и налоговой нагрузки, совершенствование бюджетного 

планирования и повышение эффективности бюджетных расходов.  

Особо выделены задачи по реализации направления, касающегося 

устойчивого развития национальной финансовой системы, среди которых 

первостепенно следует отметить необходимость: 

– развития внутренних (национальных) источников долгосрочных 

финансовых ресурсов, обеспечение нормы накопления, достаточной для 

устойчивого развития национальной экономики; механизмов и инструментов 

инвестиционно ориентированной государственной финансовой политики, 

предусматривающей в том числе увеличение нормы накопления, а также 

привлечение накоплений для реализации инвестиционных проектов; 

– совершенствования специализированных инструментов  

поддержки кредитования стратегических отраслей экономики,  

наукоемких и высокотехнологичных производств; регулирования 
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деятельности финансовых организаций, развитие системы пруденциального 

надзора и методик стресс - тестирования. 

– снижение критической зависимости национальной денежно-кредитной 

системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и 

товарных рынках; снижение использования иностранной валюты при 

осуществлении хозяйственной деятельности в российской юрисдикции. 

Показатели (индикаторы), по которым определены пороговые значения, 

выступают системой показателей экономической безопасности. Наивысшая 

степень безопасности достигается при условии, что весь комплекс 

показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых 

значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб 

другим. 

Механизмы защиты национальных интересов и повышения «запаса 

прочности» пороговых значений экономической безопасности заключаются в 

том, что банковские заимствования напрямую или косвенно способствуют 

экономическому росту региона и направлены на поддержку уязвимых 

хозяйственных объектов и менее обеспеченных слоев населения, а также на 

плодотворное сотрудничество реального и банковского секторов экономики.  

Исходя из целеполагания обеспечения экономической безопасности, 

выделяет следующие приоритетные задачи и критерии предпочтительности 

банковского финансирования регионального сектора экономики: 

– возможность первоочередного использования финансовых ресурсов для 

обеспечения региональной экономической стабильности и финансирования 

текущих расходов;  

– способность максимально эффективно вкладывать финансовые средства 

в производственные инвестиции, создавая условия для устойчивого развития, 

модернизации отдельных отраслей экономики и социальной сферы; 

– постепенное повышение рейтинга  

платежеспособности и надежности заемщика;  

– возможность открытого (прозрачного) оформления права собственности 
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и четкого правового урегулирования сделок, в частности  

контрактов с долговым финансированием. 

Совершенно очевидной становится необходимость сочетания стратегий 

развития экономики региона и регионального банковского сектора. 

Стратегические планы региональных банков должны быть сопряжены со 

стратегическими планами инвестиционного развития региональной 

экономики, при этом должны использоваться инструменты укрепления 

экономической безопасности и оптимизации финансовых заимствований. В 

таблице 6 приведены наиболее значимые инструменты кредитования в 

контексте  

укрепления экономической безопасности с выделением их конкурентных 

преимуществ и эффективности применения. 

Таблица 6 Инструменты укрепления экономической безопасности страны 

и оптимизации внешних заимствований 

 

В условиях ограниченности внутренних источников финансирования в 

регионе и привлечения кредитного заимствованию представляется 
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целесообразным широкое использование в текущей деятельности 

экономических субъектов и на среднесрочную перспективу этих 

современных финансовых инструментов. В свою очередь, банки должны 

планировать кредитные вложения в соответствии с потребностями 

региональной экономики. 

Стратегическое планирование – это видение банка (группы банков) в 

будущем, его места и роли в экономике и общественно-экономическом 

устройстве страны, а также основных путей и средств достижения этого 

нового состояния и выражается не в плане с детально разработанными 

показателями, а в наброске, взгляде в будущее, сделанных на основе 

различных прогнозов (экономики, науки и техники, политики и демографии). 

Стратегическое планирование полностью и целиком является 

прерогативой высшего руководства (top-management) банка, и рассматривает 

политику развития банка в течение периода, охватывающего 10–15 лет, что 

обусловливает необходимость исследования вопросов сменяемости циклов в 

экономике, кардинальных изменений в науке и технике, изменения вкусов и 

предпочтений потребителей финансовых услуг, уровень финансовой 

грамотности населения. На основе стратегического планирования банк 

осуществляет долгосрочное планирование на ближайшие 3–5 лет. В нем 

установки, сделанные в стратегическом планировании, как бы получают свое  

экономическое обоснование и уточнение с учетом тенденций  

развития финансовой ситуации на период 3–5 лет. 

Банковская стратегия имеет ряд ограничений. К их числу относятся [33]: 

– показатель регламентации банковской деятельности в государстве (роль 

Центрального банка в банковской системе); 

– ограничения банковской деятельности по экономическим показателям, 

например необходимость создания страховых фондов, которые позволяют 

уменьшить внутренние и внешние риски; 

– конкуренция, которая обусловлена повышением качества услуг всех 

банков. Банки разрабатывают также стратегии с учетом конкуренции с кре-



30 
 

дитными институтами небанковского типа; 

–ограничения технологического характера. Данные ограничения обу-

словлены тем обстоятельством, что банк является предприятием сферы об-

служивания, при этом он также потребитель различных информационных 

технологий. Клиентоориентированность должна стать основополагающим 

принципом формирования корпоративной стратегии. 

На мезоуровне развитие банковской системы России подчинено влиянию 

ряда факторов. К сдерживающим развитие кредитных организаций 

внутренним факторам относятся: 

- низкий уровень бизнес - планирования; 

- неразвитость системы банковского менеджмента (особенно системы 

управления рисками) во многих кредитных организациях; 

- неполнота учета и недостоверность отчетности, искажающие 

информацию об эффективности работы кредитных организаций; 

- недостаточный уровень информационной безопасности в 

деятельности кредитных организаций, в т.ч. в связи с несистемным 

внедрением информационных технологий, включая технологии 

дистанционного  

обслуживания. Перечисленные факторы негативно влияют  

на организацию привлечения инвестиций [34]. 

- Коммерческие банки функционируют на основании лицензий, 

выдаваемых ЦБ РФ. В лицензии перечислены все виды деятельности, 

которыми они могут заниматься. Особенность коммерческих банков России 

заключается в их универсальности; лицензии не устанавливают 

специализацию их деятельности, например, ипотечная или   инвестиционная. 

- Им предоставлено право беспрепятственно участия на фондовых 

рынках. Помимо лицензии ЦБ РФ на осуществление банковской 

деятельности, коммерческие банки получают от ЦБ РФ лицензии на работу с 

валютой [35]. 

- Стратегическое планирование – это видение банка (группы банков) в 
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будущем, его места и роли в экономике и общественно-экономическом 

устройстве страны, а также основных путей и средств достижения этого 

нового состояния и выражается не в плане с детально разработанными 

показателями, а в наброске, взгляде в будущее, сделанных на основе 

различных прогнозов (экономики, науки и техники, политики и демографии). 

- Стратегическое планирование полностью и целиком является 

прерогативой высшего руководства (top-management) банка, и рассматривает 

политику развития банка в течение периода, охватывающего 10–15 лет, что 

обусловливает необходимость исследования вопросов сменяемости циклов в 

экономике, кардинальных изменений в науке и технике, изменения вкусов и 

предпочтений потребителей финансовых услуг, уровень финансовой 

грамотности населения. На основе стратегического планирования банк 

осуществляет долгосрочное планирование на ближайшие 3–5 лет [36]. В нем 

установки, сделанные в стратегическом планировании, как бы получают свое 

экономическое обоснование и уточнение с учетом тенденций развития 

финансовой ситуации на период 3–5 лет. 

Стратегическое управление в современных банках выражается  

в следующих пяти функциях [37]: 

1. Планирование стратегии. 

2. Организация выполнения стратегических планов. 

3. Координация действий по реализации стратегических задач. 

4. Мотивация за достигнутые стратегические результаты. 

5. Контроль за процессом выполнения стратегии. 

Стратегический план помогает мобилизовать и распределять 

ограниченные ресурсы экономического субъекта, содействуя его 

поступательному развитию, повышая жизнеспособность и способствуя 

успеху. Отсутствие стратегического планирования  чревато 

раздробленностью сил, интересов и ресурсов, хаотичностью развития 

субъекта. Без стратегического планирования крайне сложно выработать 

определенный набор задач и сформулировать компетенцию для обеспечения 
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долгосрочного роста. Основой развития субъекта становится спонтанность, 

хаотичность, некая выборочность в принятии решений, что неизбежно 

сопровождается конфликтом существующих вариантов развития и, как 

следствие, распылением усилий, средств, времени [38]. 

В соответствии со статьей 4 «Обеспечение финансовой надежности 

кредитной организации» Федерального закона № 17-ФЗ от 3.02.1996 «О 

банках и банковской деятельности» каждая кредитная организация обязана 

выполнять следующие процедуры: создавать резервы и фонды; осуществлять 

классификацию активов; выявлять сомнительные долги; формировать 

резервы на покрытие возможных убытков и соблюдать обязательные 

нормативы, установленные Центральным банком Российской Федерации. 

Кроме этого, важно организовать внутренний контроль с достаточной 

степенью надежности, удовлетворяющей масштабам и характеру 

проводимых операций. 

Надежность банка определяется набором и размером принятых им на себя 

обязательств перед клиентами, денежные средства которых являются 

преобладающим финансовым ресурсом банка. По законодательным 

требованиям Российской Федерации банки обязательно должны 

предоставлять  

данные из финансовой отчетности в ЦБ РФ, которые впоследствии  

публикуются на сайте Банка России. 

Таким образом, функция стратегического планирования весьма значима и 

приоритетна в системе стратегического управления банковской 

организацией, как и государства в целом. Ее реализация на практике не 

исключает, а предполагает государственное вмешательство в процесс 

регулирования и контроля устойчивости развития банковской системы, в 

связи с чем рассмотрим достижение целей государственного планирования 

через оценку потенциально возможных банковских моделей. 
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ГЛАВА 2 РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КАК ГАРАНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Проблемы и перспективы стратегического планирования в отечественном 

банковском секторе 

Банковская среда России эволюционировала под воздействием различных 

факторов. Активное развитие конкуренции в банковской системе 

дореволюционной России осуществлялось во второй половине XIX в. 

Например, в 60 – 70-е годы было открыто 54 акционерных, и 222 городских 

банков, в которых, 26,3 % капитала принадлежало иностранным лицам (к 

началу 1917 г.) [39]. Кредитные организации были в основном независимы и 

активно конкурировали за финансовые ресурсы и направления 

инвестирования средств. 

Революции, произошедшие в 1917 г. оказали катастрофическое влияние на 

ослабленный банковский сектор: произошло уничтожение банковской 

конкуренции в целях«решительного искоренения банковой спекуляции и 

всемерного освобождения рабочих, крестьян и всего трудящегося населения 

от эксплуатации банковым капиталом» [40]. Принятый Декрет о 

национализации банков от 14 декабря 1917 г., включал следующие 

положения: банковское дело становилось исключительной монополией 

государства, все существующие банки должны объединиться (с передачей 

активов и пассивов)  

с Госбанком [41]. Развитие банковской конкуренции стало возможным  

только с налогом рыночных реформ 1990 – х годов и созданием  

двухуровневой банковской системы. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности», банковская система Российской 

Федерации включает в себя: Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России), кредитные организации, представительства иностранных банков. 

Однако, с учетом того, что полномочия Банка России в связи с приданием 

ему статуса мегарегулятора финансовых рынков были существенно 

расширены в небанковских сегментах финансового рынка (страхование, 
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коллективные  

инвестиции и т. д.), не совсем корректно классифицировать  

его исключительно как часть банковской системы.  

«Традиционными» банковскими операциями являются в экономике 

ссудо-сберегательные и расчетно-кассовые. В России есть банки и 

небанковские кредитные организации, деятельность которых в меньшей 

степени ориентирована на вышеуказанные операции. Например, 

деятельность Внешэкономбанка в значительной степени диверсифицирована, 

ее кредитное  

направление связано, в первую очередь, с осуществлением крупных  

инфраструктурных проектов, по объективным причинам не интересующих 

«обычные» банки. В связи с этим необходимость анализа их  

конкурентного влияния в настоящее время практически отсутствует. 

Конкуренция должна стимулировать кредитные организации  

постоянно искать пути повышения эффективности своей деятельности 

(оптимизировать свои бизнес - процессы в самом широком смысле). 

Количество субъектов национальной банковской системы имеет 

устойчивую тенденцию по снижению (с 2004 г.); число филиалов банков  

также снижается с 2008 г. (до кризиса имела место противоположная  

тенденция). Нередко в филиалах создаются различные департаменты и 

управления, руководители которых, не имея возможности  

принимать значимые решения, занимаются бесконечными  

согласованиями и иной формально-бессмысленной работой. В момент  

наступления кризисных явлений 2008–2009 гг. банки начали  

пересматривать свои подходы к открытию и содержанию филиалов,  

что привело к началу процесса их резкого сокращения. 

Исследуя макроэкономические показатели развития сети отделений 

(внутренних структурных подразделений) банковской системы России,  

можно сделать вывод об их положительной динамике (таблица 7). 
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Таблица 7 — Динамика количества внутренних структурных 

подразделений банков в России 

 

Виды ВСП 

банков 

янв. 

2010 

янв. 

2011 

янв. 

2012 

янв. 

2013 

янв. 

2014 

янв. 

2015 

янв.  

2016 

янв.  

2017 

Темп 

прироста

, % 

Кредитно-

кассовые 

офисы 

1 252 1 389 1 725 2 005 2 463 2 289 1 853 1 943 52,95 

Операцион

ные офисы 
2 109 2 994 5 360 6 762 8 436 9 273 7 609 7 230 158,90 

ОКВКУ 12 461 11 960 10 860 10 282 7 845 6 735 5 696 4 995 –84,12 

Дополните

льные 

офисы 

21 641 22 001 22 565 22 734 24 486 23 301 21 836 19 776 -7,88 

Передвижн

ые пункты 

кассовых 

операций 

 

82 

 

83 

 

96 

 

118 

 

146 

 

196 

 

227 

 

256 

 

126,37 

Представи

тельства, 

всего 

517 460 378 415 344 318 308 285 –54,34 

Всего 38 062 38 887 40 984 42 316 44 064 41 598 36 994 33 944 -9,97 

Источник: Банк России [543] [44], расчеты автора. 
 

Наиболее быстро увеличивается количество операционных офисов по 

причине – необходимость реструктуризации филиалов, которые, обычно 

расположенных в разных субъектах федерации; необходимо их замещение 

теми внутренними структурными подразделениями, которые вправе 

выполнять широкий круг операций и располагаться в разных регионах. Это 

операционные офисы, которые могут находиться в любом регионе 

федерального округа, в котором расположен филиал или сам банк. 

Фактически, открыв девять филиалов во всех федеральных округах, можно 

разместить операционные офисы банка в любом месте России. Уменьшение 

числа операционных касс внекассового узла определено постепенным 

замещением таких  
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офисов современными многофункциональными банкоматами. Число 

представительств также имеет тенденцию к сокращению, что определено  

экономической целесообразностью. 

Экономическая неустойчивость, возникновение новых нормативных 

требований к банкам, разнонаправленные действия многочисленных  

конкурентов, клиентов определяют необходимость постоянной  

конкурентной адаптации к реально складывающейся рыночной ситуации 

(исполнение конкуренцией адаптационной функции). 

Если действия банка становятся несбалансированными в конкурентном 

плане, например, условия предоставления им банковских услуг становятся 

хуже, чем у его конкурентов, то это постепенно оказывает отрицательное 

влияние на коммерческие результаты его деятельности. В такой ситуации 

конкуренция эффективно выполняет свою контролирующую  

функцию. Если ошибки, допущенные в деятельности банка (и 

преднамеренные, и непреднамеренные), приводят к существенным 

нарушениям  

правил ведения банковского бизнеса, то кредитная организация  

должна покинуть конкурентную среду.  

Стоит отметить важность, а нередко и оправданность  

государственного вмешательства в функционирование конкуренции  

в финансово-банковской сфере, что определено необходимостью  

поддержания доверия к банкам как финансовым институтам. Это не 

настолько важно в других сегментах экономики. 

Из доклада о денежно-кредитной политике Банка России следует, что во 

всех сценариях развития до 2018 гг. ожидается сохранение санкций в 

отношении российских организаций. В этих условиях для обеспечения 

стабильного функционирования банковского сектора и финансового рынка 

Банк России продолжит проведение операций рефинансирования в 

иностранной валюте. При этом в зависимости от сценария Банк России будет 

определять объем и сроки предоставления средств по указанным операциям 
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исходя из потребности в валютной ликвидности и ситуации на валютном 

рынке. Постепенное смягчение внутренних финансовых условий, снижение 

долговой нагрузки и улучшение деловых настроений создадут предпосылки 

для восстановления инвестиционной и производственной активности в 2017 

г. Активизация инвестиционного спроса приведет к увеличению 

производства инвестиционной продукции, что создаст условия для роста 

заработной платы. Это наряду с повышением доступности заемных ресурсов, 

будет способствовать восстановлению потребительского спроса в 2018 г. По 

мере увеличения внутреннего спроса ожидается рост спроса на импорт. В 

результате вклад чистого экспорта в темп прироста ВВП будет снижаться и 

станет отрицательным в 2018 г. По прогнозу Банка России, в 2017 и 2018 гг. 

темп прироста ВВП составит 0,0–1% и 1,5–2,5% соответственно [45]. 

Важно проводить оценку макроокружения банка, включающую анализ 

структурных компонентов: экономической среды, социально-политической 

среды, производственной и технологической среды. Каждый этап 

стратегического планирования деловой активности банка характеризуется 

учетом и расчетом макроэкономических показателей, среди которых: 

валовой национальный продукт, уровень занятости, покупательская 

способность, инфляция, государственная политика в области кредитов, 

денежное обращение. 

Определенную значимость приобретает классификация факторов, 

влияющих на развитие российских кредитных организаций (таблица 8). 

Таблица 8 – Классификация факторов, влияющих на развитие российских 

кредитных организаций 

 Ф
ак

то
р

ы
 

в
н

еш
н

ей
 с

р
ед

ы
  

Факторы 

Стимулирующие и 

позитивно влияющие 

факторы 

Регулирующие 

факторы 

Сдерживающие и 

препятствующие 

развитию факторы 

 

 

Общеэкономические 

Развитие банковской 

системы 

Состояние 

экономики и 

уровень ее развития 

Мировой финансово- 

экономический 

кризис 
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Развитие 

институциональной 

структуры 

 

Размер ВВП 

Высокая доля 

госсектора в 

экономике 

 

 

Политические 

 

Политическая 

стабильность в 

стране 

Уровень развития и 

действенность 

нормативно-

правовой базы 

Недостаточный 

уровень нормативно- 

правовой 

обеспеченности 

банковской работы Социальные Повышение уровня 

жизни населения 

Социальная 

политика 

государства 

Негативные 

настроения в 

обществе 

Технологические Совершенствование 

платежных систем 

Развитие системы 

банковского 

надзора 

Несовершенство 

системы оценки 

рисков 

 

 

Конкурентные 

Отраслевая 

специализация 

экономики 

 

Состояние 

денежного 

обращения и ставок 

на ссудный капитал 

 

Доминирование 

госбанков на рынке 

банковских услуг 
Наличие передовых 

банковских 

технологий 

Ф
ак

то
р
ы

 в
н

у
тр

ен
н

ей
 с

р
ед

ы
 

Организационные Развитие системы 

менеджмента 

 

Стратегия развития 

кредитной 

организации 

Низкая 

эффективность 

систем управления 

рисками и 

внутреннего 

контроля 

 

 

Технологические 

Применение 

автоматизированных 

банковских систем, 

технологий 

дистанционного 

обслуживания  

 

Экономические 

 

Обеспеченность 

собственными 

средствами 

Экономическая 

политика кредитной 

организации 

Недостаточный 

уровень 

капитализации 

Рыночные позиции 

кредитной 

организации 

Дефицит 

долгосрочных 

ресурсов 

 

Кадровые 

Профессионализм 

сотрудников и 

потенциал 

руководства 

кредитной 

организации 

Кадровая политика 

кредитной 

организации 

Недостаток 

квалифицированных 

кадров 

 

Среди факторов, влияющих на развитие российских кредитных 

организаций, следует отметить значимость для достижения и сохранения 

стабильности основных макроэкономических показателей (ВВП, индекс 

потребительских цен), уровень обеспеченности населения широким кругом 

банковских и финансовых услуг по приемлемой цене. 
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Размер ВВП соответствует общеэкономическим факторам с точки зрения 

внешней среды, и регулирующим факторам с позиции государственной 

поддержки развития банковской системы через систему прямых и косвенных 

регуляторов. 

Развитие кредитных организаций должно быть напрямую связано со 

стратегическими внутренними документами. Стратегический план развития 

банка утверждается общим собранием участников банка и, как правило, 

охватывает три года деятельности банка. Исходя из стратегического плана 

развития, правлением  

банка осуществляется планирование деятельности банка на ближайший  

календарный год. Результат такого планирования отражается в смете  

расходов и доходов банка на ближайший год [46]. 

Интеграцию планов развития банков в систему государственного 

стратегического управления рассмотрим под углом зрения модели 

стратегического управления процессами по С. Харту [47]. Данная модель 

предполагает разработку стратегии развития банка с позиций системного 

подхода. Управление государством через систему банковских планов 

координируется посредством политики Центрального банка РФ и требует 

последовательного выполнения следующих процедур: 

-классификация, структурирование и ранжирование процессов 

государственного регулирования текущих финансово-экономических задач; 

-определение целей и желаемых результатов процессов  

государственного управления; 

-оценка финансового потенциала, обеспечивающего  

реализацию каждого процесса; 

-планирование содержания функций стратегического менеджмента  

в банковской системе и в системе реализации  

государственных экономических задач; 

-мониторинг процессов, оценка полученных результатов, корректировка 

функций и направлений государственного стратегического управления. 
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Процесс государственного стратегического планирования  

развития банковской системы являются основополагающими для разработки  

каждым банком собственных стратегических планов (табл. 9). 

Таблица 9 – Принципы стратегического планирования развития 

банковской системы Российской Федерации 

Принципы Содержание 

Принцип 1 – 

унификация 

Внедрение унифицированных подходов к стратегическому планированию на основе 

соблюдения требований федерального уровня разработки стратегий и концептуальных 

основ банковского развития, регулирования и контроля,  учет возможностей и условий 

формирования общей стратегии реализации целей и задач российской банковской 

системы. 

Принцип 2 – 

сочетание 

разных форм 

контроля 

Организация внутреннего контроля с достаточной степенью надежности, 

удовлетворяющей масштабам и характеру проводимых в системе стратегического 

планирования операций. 

Принцип 3 – 

специализация 

Планирование эталонной (лучшей из мировых аналогов) модели банковской системы 

на основе применения метода научного прогноза к группировке банковских 

(кредитных) организаций по видам операционной деятельности: коммерческие банки; 

специализированные банки; депозитные банки; инвестиционные банки; 

инновационные банки; ипотечные банки; сберегательные банки. 

Принцип 4 – учет 

рисков 

Реализация передовых методик стратегического анализа коммерческих банков с 

учетом внедрения финансовых инструментов, усиленного использования 

методического аппарата оценки стратегических рисков. 

Принцип 5 – 
централизация 

Достижение тесной и устойчивой взаимосвязи и взаимозависимости между банками и 

корпорациями, осуществляющими инвестиции в целях создания условий 

бесперебойности работы банковского сектора. 

Принцип 6 – 

либерализация 

Обеспечение сбалансированности банковского законодательства, отражающего 

исторические особенности формирования национальной банковской системы и 

учитывающего нормы регулирования других сегментов финансового рынка страны и 

ее внешнеэкономических связей с международным рынком. 

Принцип 7 – 

информативна

я емкость 

Учет степени искажения отчетности организаций, по отношению к которым банк 

выступает кредитором в целях недопущения безнадзорного сокрытия прибыли в 

долгосрочной перспективе. 

Источник: Дзансолова Б.С. Стратегическое планирование развития банковской системы России //Вестник 

Института дружбы народов Кавказа. 2016. – 181 с. 

 

По содержанию стратегия развития коммерческого банка представляет 

собой описание обобщенной модели предстоящего функционирования банка, 

его долгосрочных действий и способов адекватной реакции на постоянно 

меняющиеся условия внешней и внутренней среды. Главная цель стратегии 

любого коммерческого банка состоит в том, чтобы благодаря 

высокоэффективному и устойчивому развитию занять стабильное положение 

тщательно подготовленный стратегический план позволяет: 

- определить приоритетные направления работы на финансовых 
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рынках и оптимально распределять финансовые ресурсы; 

- своевременно вносить необходимые изменения в организационную 

структуру, в систему работы с клиентами, в диапазон услуг для 

максимального использования возможностей рынка; 

- оценить и учесть влияние внешних политических и экономических 

факторов на деятельность банка; 

- распланировать основные мероприятия и программы развития 

направлений деятельности в рамках принятой стратегии. 

Правильная организация процесса стратегического планирования 

способствует достижению значительных позитивных изменений, о чем 

свидетельствуют результаты деятельности наиболее успешных банков. 

Заблаговременно спланированные параметры эффективности развития 

банковской сферы при усиленном контроле за реализацией стратегии, 

сформулированной в рамках системы планов, будут благотворно 

воздействовать на достижение ключевых показателей функционирования 

банков, индикаторов  

финансовой безопасности и автономии кредитного и фондового рынков. 

Решение проблемы стратегического планирования посредством  

разработки эталонной модели банковской системы должно  

лежать в обеспечении сопряженности стратегического планирования на 

макро-, мезо- и микро- уровнях (рисунок 4).  
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Рис. 4 – Стратегическое планирование развития банковской системы России [48] 
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В условиях стремления российских банков к внедрению различных методов 

стратегического планирования целесообразна унификация подходов к 

планированию, что предполагает соблюдение требований федерального  

уровня разработки стратегий и концептуальных основ банковского развития, 

регулирования и контроля, учет возможностей и условий формирования  

общей стратегии реализации целей и задач российской банковской системы. 

В структуре российского банковского сектора выделяют 6 основных групп 

кредитных организаций:  

1. Банки, контролируемые государством (количество – 25, доля в 

совокупных активах банковского сектора – 50,4%, доля в  

совокупном капитале – 48,2%). 

2. Банки, контролируемые иностранным капиталом (количество – 

112, доля в совокупных активах банковского сектора – 17,8%, доля  

в совокупном капитале – 19,2%). 

3. Крупные частные банки (количество – 128, доля  в  совокупных 

активах банковского сектора – 26,6%, доля в совокупном капитале – 26,1%). 

4. Средние и малые банки Московского региона (количество – 291, 

доля  в совокупных активах банковского сектора – 2,4%,  

доля в совокупном капитале – 3,3%). 

5. Региональные средние и малые банки (количество – 341, доля в 

совокупных активах банковского сектора – 2,4%, доля  

в совокупном капитале – 3,0%). 

6. Небанковские кредитные организации (количество – 59, доля в 

совокупных активах банковского сектора – 0,3%, доля  

в совокупном капитале – 0,2%). 

Необходимо отметить, что Банком России не раскрывается состав  

банков, контролируемых государством. По некоторым расчётам, в российском 

банковском секторе действует 53 кредитные организации,  

контролируемые государством, на долю которых приходится порядка 57,1% 

активов банковской системы. [49] 
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Высокая доля государственного участия в банковском секторе имеет как 

преимущества, так и недостатки. 

Во-первых, она отражает роль банковской системы как фундамента для 

развития других секторов экономики в рамках проводимой государством в 

настоящее время экономической политики. В России на данный момент около 

75,0% всех инвестиций в стратегически важные отрасли экономики 

производятся через крупные банки с государственным участием. 

Во-вторых, для защиты своих экономических интересов, в том числе 

запасов природных ресурсов, России необходимо занять достойную позицию 

на международном рынке, создав, в том числе, на базе ведущих национальных 

банков сильные международные структуры. Наилучшим образом для 

достижения подобных целей подходят банки с государственным участием. 

Подобная политика уже даёт определённые результаты. Например, после 

приобретения Volksbank ОАО «Сбербанк России» получил доступ к 

иностранным банковским рынкам, розничному и корпоративному, в том числе 

в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Словении, Хорватии, Сербии и Боснии и 

Герцеговины. 

В-третьих, высокий уровень государственного участия в банковском 

секторе также упрощает проведение антициклической политики. 

Наконец, если высокое качество банковских услуг, риск менеджмента ранее 

считалось большим преимуществом банков с иностранным участием, то в 

настоящее время в России банки с государственным участием,  

имея соответствующие материальные возможности, активно  

инвестируют в развитие новейших технологий банковского бизнеса, составляя 

им конкуренцию по данному аспекту. 

Вместе с тем банки с государственным участием, как правило,  

являются слишком большими, чтобы обанкротиться. По оценкам экспертов, в 

случае системного банковского кризиса их спасение может  

стоить стране около 10-40% ВВП. 
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Кроме того, создание сложных, крупных, многопрофильных банковских 

структур усложняет осуществление надзора за ними. 

Следует отметить, что в российском банковском секторе также 

присутствует кластер крупных частных банков (128 организации), которые, 

обладая 26,6% активов банковского сектора и 26,1% совокупного капитала, 

составляют заметную конкуренцию банкам, контролируемым государством и 

иностранным капиталом. Наличие данной категории банков, с одной стороны, 

способствует развитию рыночных отношений, поскольку форма собственности 

на их капитал частная, а с другой – соответствует национальным интересам 

экономики, поскольку одновременно их капитал является отечественным. 

Государственные банки способствуют достижению стратегических 

экономических целей и выполняют ряд социальных функций. При этом следует 

помнить о том, что, достигая определённого уровня, конкуренция начинает 

оказывать деструктивное влияние на устойчивость банковской системы. 

Поэтому наличие государственных банков в российской банковской системе 

способствует повышению доверия населения и, таким образом,  

повышению стабильности банковской системы. 

На основании изложенного, полагаем, что в течение ближайших лет 

контрольные пакеты акций государственных банков не следует 

приватизировать. 

 

2.2 Анализ развития реального и банковского секторов экономики в 

контексте экономической безопасности 

Ускорение темпов экономического развития регионов и наращение объемов 

валовой добавленной стоимости требует привлечения кредитных ресурсов, в 

том направленных на совершенствование технологических процессов и 

решение ресурсоемких задач. 

Совокупный эндогенный интерес территории можно определить, выявив 

соотношение интересов основных субъектов, действующих на данной 

территории. Учитывая рыночную иерархию макроэкономики, региональная 
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проблематика (мезоуровень [50]) должна включаться в качестве составной 

части, а не автономного блока, в структурную [51] политику государства.  

Между тем, интересы кредитных организаций будут отличаться для 

региональных и инорегиональных банков. Для регионального банка степень 

заинтересованности в кредитовании региональных программ развития выше, 

чем инорегионального. В Челябинской области находятся два крупных 

региональных банка, входящих по величине активов в первую сотню. 

Челябинвестбанк занимает 94 место по размеру активов среди банков России 

(табл. 10). 

Таблица 10 – Активы кредитных организаций региональных банков ЧО 

Название банка  01.2009 01.2010 01.2011 01.2012 01.2013 01.2014 

 

01.2015 

 

01.2016 

 

01..2017 

Челябинвестбанк  20 136 21 991 29 713 32 116 34 976 37 563 
 

39 781 
 

43 400 
 

47 012 

Челиндбанк  22 735 25 349 27 408 31 098 33 960 36 896 
 

38 009 
 

43 251 
 

46 921 

Кредит Урал Банк  19 478 16 796 21 133 20 966 22 108 24 130 
 

26 824 
 

30 030 
 

29 785 

Снежинский  6 742 8 755 12 359 14 227 12 084 9 322 
 

8 786 
 

9 460 
 

9 770 

Углеметбанк  8 455 10 128 9 411 8 506 7 979 8 175 
 

8 462 
 

8 566 6 997 

 

 
       

 
 

 

 

3 718 

Уралпромбанк  2 299 2 553 3 104 3 232 3 095 2 986 
 

3 283 
 

3 672  

Резерв  461 1 179 1 685 661 2 880 2 594 
 

2 209 
 

2 524 
 

2 273 

 

Однако возможности региональных банков ограничены величиной 

капитала, соответственно важно определить сегмент рынка (программы, 

проекты, клиенты), максимальные лимиты кредитования инвестиционно-

инновационных программ (объемы, стоимость, уровни риска, сроки вложения), 

источники формирования ресурсов (бюджетное софинансирование, 

рефинансирование из «МСП Банк», секьюритизация) количественные 

ориентиры результатов, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований и условий необходимой доходности. 

Участие регионального банка в финансировании региональных программ 

может стать эффективным при условии баланса интересов региона, 

собственников и клиентов банка, а также баланса между устойчивостью, 

риском и доходностью. 

Таким образом, становится очевидным, что стратегическое  
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планирование региональных банков должно быть ориентировано  

именно на субъекты региональной экономики. Поскольку крупный бизнес 

получает кредиты от крупных федеральных банков, соответственно интересы 

регионального банковского сектора должны быть направлены на поддержку 

развития прежде всего малого и среднего бизнеса региона. 

Проведем анализ развития отечественного малого и среднего  

бизнеса в разрезе макрорегионов. 

С начала 2000-х годов по России и в региональном разрезе наблюдается 

устойчивая динамика роста стоимости основных фондов (табл. 11). 

Таблица 11 – Инвестиции в основной капитал (в части новых и 

приобретённых по импорту основных средств)  малых предприятий (включая 

микропредприятия)  по федеральным округам, тыс.руб.. 

  

Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретённых по 

импорту основных средств)  малых предприятий (включая 

микропредприятия)  по федеральным округам, тыс.руб.. 

 2011 г.  2012 г.   2013 г.   2014 г.  2015 г. 2016 г. 

РФ всего 431 551 322 521 544 852 574 933 682 664 431 528  н/д 801 623 255 

ЦФО 114 941 133 146 099 702 160 934 005 189 964 957   н/д 297 612 450 

СЗФО 22 970 636 27 567 506 26 764 109 33 103 402   н/д 39 832 739 

ЮФО 66 871 484 76 359 582 68 478 889 79 115 355   н/д 67 775 649 

СКФО 12 894 819 16 312 332 25 457 853 32 413 142   н/д 49 103 451 

ПФО 109 973 640 134 778 852 166 675 917 187 961 966  н/д  212 543 387 

УрФО 22 338 581 26 287 642 26 460 730 31 646 246  н/д  32 438 332 

СФО 71 019 928 81 773 795 87 933 871 92 149 611  н/д  76 002 194 

ДФО 10 541 101 12 365 442 12 228 307 16 079 599  н/д  26 315 054 

КФО -  - - 1 997 251  -   -  

 
Максимальный роста за период 2011–2016 гг. наблюдается в ЦФО и УФО. 

Практически во всех макрорегионах наблюдается устойчивая тенденция  

роста инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего  

бизнеса в период с 2011 по 2016 годы, за исключением  

Южного и Сибирского федеральных округов. 
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В уральском федеральном округе лидерами по объему инвестиций  

являются Свердловская и Челябинская области, где наблюдаются  

устойчивые тенденции роста (табл. 12).  

Таблица 12 – Инвестиции в основной капитал (в части новых и 

приобретённых по импорту основных средств)  малых предприятий (включая 

микропредприятия) по УрФО, тыс.руб.. 

  

Инвестиции в основной капитал (в части новых и 

приобретённых по импорту основных средств)  малых 

предприятий (включая микропредприятия)  по УрФО, 

тыс.руб.. 

 2011 г.  2012 г.   2013 г.   2014 г.  2015 г. 2016 г. 

УрФО всего 

22 338 581 26 287 642 26 460 730 31 646 246 

 н/д 

32 438 332 

Курганская область 

2 719 351 2 653 516 3 060 817 3 801 791 

 н/д 

1 644 989 

Свердловская область 

9 256 785 9 086 669 11 690 708 12 292 491 

 н/д 

14 060 748 

Тюменская область 

6 373 966 5 470 456 3 313 421 4 102 125 

 н/д 

4 032 875 

в том числе ХМАО - 

Югра 
1 662 530 1 857 867 807 576 779 926 

 н/д 

803 443 

в том числе ЯНАО 

2 578 292 878 226 241 286 258 118 

 н/д 

292 257 

Тюменская область без 

данных по ХМАО - 

Югре и ЯНАО 2 133 144 2 734 363 2 264 559 3 064 081 

 н/д 

2 937 175 

Челябинская область 

3 988 479 9 077 001 8 395 784 11 449 838 

 н/д 

12 699 721 

 

Существенное падение (более чем в два раза) инвестиций с 2014 по 2016 г. 

наблюдался в Курганской области, что не должно остаться без внимания 

руководства области. 
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Среди наиболее острых проблем, которые необходимо решать в первостепенном 

порядке следует назвать критический износ основных фондов, особенно по 

УФО и ПФО, чреватый техногенными авариями и катастрофами и 

обусловленный нарушением воспроизводственного ритма ввода новых и 

вывода старых производственных мощностей. 

Материальным носителем финансовых отношений выступают финансовые 

ресурсы, которые отражают финансовые аспекты функционирования капитала. 

В проблематике создания условий инновационного развития одной из трудно 

разрешимых проблем стоит обеспечение совместимости устойчивости 

экономики и кредитной активности [52]. Развитие приоритетных отраслей с 

помощью кредита передает импульс к развитию смежных; синергетический 

эффект способствует возрастанию кредитного потенциала всей экономической  

системы [53]. С теоретической точки зрения кредитный потенциал  

экономической системы необходимо рассматривать как материальное условие 

инвестиционно - инновационного процесса. 

Важным элементом анализа является анализ величины отгруженных 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами малых предприятий по федеральным округам в целом, и по Уральскому 

федеральному в частности (табл. 13, 14). Следует отметить, согласно принятым 

в отечественной государственной статистике нормам, данные по малому 

бизнесу приводятся один раз в два года. 

Таблица 13 – Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами малых предприятий (включая 

микропредприятия)  по федеральным округам, тыс.руб.. 

  

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами малых предприятий (включая 

микропредприятия)  по федеральным округам, тыс.руб.. 

 2011 г.  2012 г.   2013 г.   2014 г.  2015 г. 2016 г. 

РФ всего 
8 492 889 786 9 545 886 690 

10 331 534 

126 

11 007 913 

309 
- 

16 337 660 

509 

ЦФО 
3 116 678 574 3 545 958 407 3 827 055 409 3 999 107 251 

- 
6 811 671 109 
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СЗФО 
996 116 333 1 026 686 266 1 080 205 808 1 196 566 677 

- 
1 995 944 865 

ЮФО 
640 628 573 704 300 006 766 062 352 784 154 878 

- 
1 091 655 433 

СКФО 
188 136 097 230 125 976 285 071 231 333 019 627 

- 
371 886 302 

ПФО 
1 476 157 985 1 752 802 079 1 961 984 416 2 122 037 253 

- 
2 599 139 669 

УрФО 
743 988 925 817 071 499 853 743 078 857 771 608 

- 
1 246 234 128 

СФО 
920 906 637 1 049 967 702 1 112 741 407 1 204 736 485 

- 
1 540 487 811 

ДФО 
410 276 663 418 974 756 444 670 426 492 656 356 

- 
680 641 191 

КФО - - - 
17 863 174 

- 
 

 

Таблица 14 – Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами малых предприятий (включая 

микропредприятия) по УрФО, тыс.руб. 

  

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами малых предприятий 

(включая микропредприятия)  по УрФО, тыс.руб.. 

 2011 г.  2012 г.   2013 г.   2014 г.  2015 г. 2016 г. 

УрФО всего 
743 988 

925 

817 071 

499 

853 743 

078 

857 771 

608 
 - 

1 246 

234 128 

Курганская область 
23 249 

295 

28 091 

919 

34 272 

615 

34 669 

641 
-  

39 831 

847 

Свердловская область 
253 907 

603 

288 654 

248 

296 051 

007 

285 372 

593 
 - 

440 829 

374 

Тюменская область 
312 772 

425 

340 579 

430 

354 779 

286 

365 639 

163 
 - 

460 573 

742 

в том числе ХМАО - Югра 
147 517 

640 

172 334 

805 

173 739 

836 

176 529 

410 
 - 

208 188 

513 

в том числе ЯНАО 
38 697 

351 

36 264 

518 

40 443 

849 

40 232 

885 
 - 

48 204 

209 

Тюменская область без 

данных по ХМАО - Югре и 

ЯНАО 

126 557 

434 

131 980 

106 

140 595 

602 

148 876 

867 

-  204 181 

020 

Челябинская область 
154 059 

602 

159 745 

902 

168 640 

169 

172 090 

212 
 - 

304 999 

165 

 

В федеральном разрезе лидером среди малого бизнеса остается 

Центральный федеральный округ, на который приходится более трети всего 

объема отгруженной продукции.; второе место – Приволжский ФО. Следует 

отметить, что ни в одной из макрорегионов снижения объемов собственной 

продукции за период 2011-2016 гг. не наблюдается. 
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В Уральском федеральном округе лидером по объему продукции 

собственного производства малого бизнеса является Тюменская область, за ней 

следуют Свердловская и Челябинская; Курганская область значительно отстает 

от соседей. Чтобы выяснить причины данного положения, пожалуй, следует  

рассмотреть количество субъектов малого бизнеса, действующих  

на названных территориях (табл. 15, 16). 

Таблица 15 – Количество малых предприятий (включая микропредприятия)  

по федеральным округам, шт.. 

  

 Количество малых предприятий (включая микропредприятия)  

по федеральным округам, шт.. 

 2011 г.  2012 г.   2013 г.   2014 г.  2015 г. 2016 г. 

РФ всего 1 836 432 2 003 038 2 063 126 2 103 780 - 2 770 562 

ЦФО 545 540 564 565 571 966 574 148 - 939 107 

СЗФО 259 920 323 720 330 491 332 589 - 371 474 

ЮФО 147 379 151 984 155 705 160 921 - 226 320 

СКФО 47 646 50 371 52 972 53 522 - 53 899 

ПФО 336 152 358 532 374 237 368 810 - 484 013 

УрФО 173 452 183 493 191 647 199 970 - 254 450 

СФО 245 064 277 723 290 066 302 035 - 322 497 

ДФО 81 279 92 650 96 042 93 563 - 118 802 

КФО - - - 18 222 - 
 

 

Таблица 16 – Количество малых предприятий (включая микропредприятия)  

по УрФО, шт.. 

  

 Количество малых предприятий (включая 

микропредприятия)  по УрФО, шт.. 

 2011 г.  2012 г. 
  2013 

г. 

  2014 

г. 
 2015 г. 2016 г. 

УрФО всего 173 452 183 493 191 647 199 970 - 254 450 

Курганская область 6 053 7 223 7 429 7 315 - 8 427 

Свердловская область 72 817 76 513 81 740 81 843 - 108 107 

Тюменская область 59 782 64 512 63 853 68 961 - 66 874 

в том числе ХМАО - Югра 22 831 25 710 23 206 26 796 - 25 461 

в том числе ЯНАО 6 785 6 812 6 621 7 106 - 6 207 

Тюменская область без данных по 

ХМАО - Югре и ЯНАО 
30 166 31 990 34 026 35 059 - 35 206 

Челябинская область 34 800 35 245 38 625 41 851 - 71 042 
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Анализ данных таблиц показывает, что по количеству действующих 

субъектов малого бизнеса лидируют Центральный и Поволжский федеральные 

округа, за ними следуют Северо-Западный и Сибирский; далее Уральский и 

Южный федеральные округа. 

 В Уральском федеральном округе лидерами по количеству малых 

предприятий являются Свердловская и Тюменская, а Челябинская область 

находится на третьей позиции. 

Таким образом, можно констатировать наличие прямой зависимости 

объемов продукции собственного производства и количество субъектов малого 

бизнеса в конкретном регионе. 

В контексте обеспечения экономической безопасности особую значимость 

приобретают региональные банки, ориентированные на потребности 

региональной экономики и ее экономических субъектов, отличающиеся 

«историческими особенностями их формирования, организационно-

экономическими и институциональными условиями деятельности, а также 

качественным отличием экономических характеристик от всех прочих банков 

страны» [54]. В России региональные банки и региональные банковские 

системы выделены  

из системы региональных экономических отношений в силу организационных 

и экономических предпосылок, что значительно тормозит развитие 

региональных рынков банковского капитала. 

Поскольку достаточно сложно выделить в статистике кредитования какие 

именно банки региональные или инорегиональные осуществляли 

финансирование бизнеса, целесообразно рассмотреть данные государственной 

статистики в части предоставленных субъектам малого бизнеса и 

индивидуальным предпринимателям объемов кредитов (табл. 17-20). 

Таблица 17 – Объем предоставленных кредитов в рублях субъектам малого 

и среднего предпринимательства по федеральным округам , млн. руб.. 

  Объем предоставленных кредитов в рублях субъектам малого и среднего 

предпринимательства , млн. руб.. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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РФ всего 4450288 5854364 6766861 7761530 7194839 5080951 5161991 

ЦФО 1726409 2339220 2798829 3217792 3027158 2230097 2004248 

СЗФО 480311 635623 783086 885374 836396 535625 581363 

ЮФО 369673 477039 528326 582693 521864 389670 527089 

СКФО 105037 143241 123309 141237 122477 115616 115320 

ПФО 747650 950268 1056534 1241064 1146070 851654 906248 

УрФО 312861 441713 534969 608117 566826 318107 330601 

СФО 510855 626542 681910 788355 707963 453316 520284 

ДФО 197492 240718 259898 296898 263634 172239 176839 

КФО  -  -  -  - 2451 14627 36543 

 

Таблица 18 – Объем предоставленных кредитов в рублях субъектам малого 

и среднего предпринимательства по УрФО , млн. руб.. 

  

Объем предоставленных кредитов в рублях субъектам 

малого и среднего предпринимательства , млн. руб.. 

  2010 

г. 
 2011 г.  2012 г.   2013 г.   2014 г.  2015 г. 2016 г. 

УрФО всего 312861 441713 534969 608117 566826 318107 330601 

Курганская область 11073 16597 17251 18709 17850 11939 11656 

Свердловская область 114237 160755 168269 193145 181343 103190 109265 

Тюменская область 101675 146972 205015 235878 198890 102234 100608 

в том числе ХМАО - Югра 39931 56487 73080 94769 62234 26378 44567 

в том числе ЯНАО 9760 14407 20205 29679 22646 9332 6591 

Тюменская область без 

данных по ХМАО - Югре 

и ЯНАО 

 -  -  -  - 114010 66524 49450 

Челябинская область 85876 117389 144434 160385 168743 100743 109071 

 

Таблица 19 – Объем предоставленных кредитов в рублях индивидуальным 

предпринимателями по федеральным округам , млн. руб.. 

  

Объем предоставленных кредитов в рублях индивидуальным 

предпринимателям , млн. руб.. 

  2010 г.  2011 г.  2012 г.   2013 г.   2014 г.  2015 г. 2016 г. 

РФ всего 410 452, 552 507, 650 885, 688 022, 579 638, 307 425, 341 450, 

ЦФО 75 204, 102 875, 125 966, 138 116, 120 318, 71 458, 74 864, 

СЗФО 32 953, 43 812, 55 562, 52 203, 44 570, 23 934, 26 786, 

ЮФО 49 742, 66 923, 77 707, 81 722, 67 069, 36 037, 45 223, 

СКФО 18 812, 25 547, 26 087, 28 273, 21 992, 10 760, 11 026, 

ПФО 78 735, 115 730, 134 329, 140 096, 123 318, 62 863, 68 214, 

УрФО 42 114, 62 867, 76 127, 81 396, 61 211, 28 061, 29 041, 

СФО 73 297, 91 291, 107 071, 113 437, 93 505, 49 666, 57 892, 

ДФО 39 595, 43 462, 48 036, 52 779, 47 620, 24 250, 28 405, 
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КФО  -  -  -  -  35,  396,  - 

 

Таблица 20 – Объем предоставленных кредитов в рублях индивидуальным 

предпринимателям по УрФО , млн. руб.. 

  

Объем предоставленных кредитов в рублях 

индивидуальным предпринимателям , млн. руб.. 

  2010 

г. 

 2011 

г. 

 2012 

г. 

  2013 

г. 

  2014 

г. 

 2015 

г. 

2016 

г. 

УрФО всего 42 114 62 867 76 127 81 396 61 211 28 061 29 041 

Курганская область 3 347 5 800 6 693 5 973 5 104 3 676 3 674 

Свердловская область 13 344 19 427 21 297 21 315 13 903 6 398 7 629 

Тюменская область 12 269 20 404 26 727 32 476 22 092 6 284 6 146 

в том числе ХМАО - Югра 6 030 10 382 13 654 16 574 9 882 1 534 2 147 

в том числе ЯНАО 2 030 3 867 5 604 6 199 3 313 609 840 

Тюменская область без 

данных по ХМАО - Югре и 

ЯНАО 

 -  -  -  - 8 897 4 141 3 159 

Челябинская область 13 154 17 236 21 410 21 632 20 112 11 703 11 591 

 

Объем предоставленных кредитов в рублях субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целом по России возрос с 4,45 трлн руб в 2010 году до 

5,16 трлн руб. в 2016 г. Рост в 16% за семь лет нельзя назвать значительным, 

однако объясняется общими негативными тенденциями в национальной 

экономике. Максимальный рост за анализируемый период наблюдался в 

Южном ФО 42% ( с 369 млрд руб. до 527 млрд руб.); темпы роста на уровне 

21% наблюдались в Северо-западном и Приволжском федеральных округах; 

падение на 10% с 197 до 176 млрд руб. наблюдалось в Дальневосточном ФО.  

Уральский региона показал низкий рост 5,7% с 312 до 330 млрд руб. за 

период 2010–2016 гг. Снижение данного показателя в разрезе субъектов  

федерации показали Свердловская и Тюменская области. Совершенно  

противоположная картина в Челябинской области, где рост  

составил 27% с 85 до 109 млрд руб. 

По индивидуальным предпринимателям ситуация представляется 

критичной, поскольку как в целом по России, так и по федеральным округам 

наблюдалось снижение объема предоставленных кредитов в рублях на 17%. 

Падение составило от 0,5% в Центральном федеральном округе до 40% в 
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Северо - Кавказском. В Уральском федеральном округе объем 

предоставленных кредитов предпринимателям снизился с 42 млрд руб. до 29 

млрд руб., причем снижение до 50% произошло в Свердловский и Тюменской 

областях, в Челябинске снижение составило минимальную величину 12%. 

Только в Курганской области наблюдался за рассматриваемый период рост 

9,7%. 

В контексте угроз экономической безопасности бизнеса традиционно 

рассматривается показатель задолженности экономических субъектов. Для 

малого и среднего бизнеса возрастание задолженности в региональном разрезе 

может свидетельствовать о снижении потенциала развития бизнеса. Поэтому 

целесообразно провести анализ данного показателя для субъектов малого и 

среднего бизнеса в разрезе федеральных округов (табл. 21, 22). 

Таблица 21 – Задолженность в рублях субъектов малого и среднего 

предпринимательства по федеральным округам, млн. руб.. 
 Задолженность в рублях субъектов малого и среднего 

предпринимательства, млн. руб.. 

на 01. 

01.2011 

на 01. 

01.2012 

на 01. 

01.2013 

на 01. 

01.2014 

на 01. 

01.2015 

на 01. 

01.2016 

на 

01.01.2017 

РФ всего 2 992 176 3 616 682 4 288 920 4 877 979 4 699 951 4 271 559 4 150 548 

ЦФО 1 105 620 1 305 249 1 643 830 1 956 317 1 885 131 1 822 660 1 687 652 

СЗФО 353 325 424 763 507 502 563 771 496 528 404 786 411 227 

ЮФО 287 736 376 529 419 447 454 711 436 377 381 088 398 890 

СКФО 83 173 130 736 145 809 169 609 178 648 175 830 161 805 

ПФО 539 813 644 013 697 939 759 467 763 715 741 864 715 249 

УрФО 192 920 235 889 289 648 327 473 322 547 246 307 239 795 

СФО 326 208 368 832 422 638 459 125 437 913 350 464 395 691 

ДФО 103 381 130 671 162 107 187 506 177 606 143 272 140 239 

КФО - - - - 1 486 5 288 - 

 

Таблица 22 – Задолженность в рублях субъектов малого и среднего 

предпринимательства по УрФО, млн. руб.. 

  Задолженность в рублях субъектов малого и среднего 

предпринимательства , млн. руб.. 

на 01. 

01.2011 

на 01. 

01.2012 

на 01. 

01.2013 

на 01. 

01.2014 

на 01. 

01.2015 

на 01. 

01.2016 

на 01. 

01.2017 

УрФО всего 192 920 235 889 289 648 327 473 322 547 246 307 239 795 

Курганская область 8 844 13 045 15 541 16 563 16 865 13 725 11 317 

Свердловская область 66 984 76 790 88 218 96 510 86 211 63 210 70 740 
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Тюменская область 71 012 91 060 120 423 138 928 142 764 106 786 94 161 

в том числе ХМАО - 

Югра 22 613 29 927 42 066 57 608 56 188 34 034 42 772 

в том числе ЯНАО 10 588 13 489 15 321 19 124 12 451 10 174 7 505 

Тюменская область 

без данных по ХМАО 

- Югре и ЯНАО - - - - 74 125 62 578 43 883 

Челябинская область 46 080 54 994 65 466 75 472 76 707 62 586 63 578 

 

Задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства в целом 

по России за 2010 - 2016 гг. возросла на 38,7%. Максимальные значения 

данного показателя приходятся на Северо - Кавказский (94,5%), Центральный 

(52,6%) и Южный (38,6%) федеральные округа. Сложно выделить регион, где 

бы данный показатель не превысил темпы роста отгруженной продукции.  

В остальных федеральных округах данный показатель  

составил от 16 до32%. В Уральском федеральном округе рост  

задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства составил 

24%, причем в Челябинской области – 38%. 

Следует отметить, что показатель задолженности субъектов  

предпринимательства не является характеристикой, свидетельствующей  

об ухудшении экономического положения бизнеса. Более наглядным в данном 

контексте является показатель просроченной задолженности  

субъектов малого предпринимательства и индивидуальных  

предпринимателей (табл. 23-26). 

Таблица 23 – Просроченная задолженность в рублях субъектов малого и 

среднего предпринимательства по федеральным округам, млн. руб.. 
  Просроченная задолженность в рублях субъектов малого и среднего 

предпринимательства , млн. руб.. 

на 

01.01.201

1 

на 

01.01.201

2 

на 

01.01.201

3 

на 

01.01.201

4 

на 

01.01.201

5 

на 

01.01.201

6 

на 

01.01.201

7 

РФ 

всего 271 046 304 485 365 059 356 115 378 751 632 928 619 225 

ЦФО 76 528 90 482 125 856 131 489 123 128 287 873 254 958 

СЗФО 39 131 38 819 47 732 49 980 46 284 80 418 77 282 

ЮФО 27 575 51 572 52 361 52 233 56 387 61 167 62 737 

СКФО 6 250 7 523 9 017 10 884 15 459 23 048 25 377 

ПФО 58 028 51 429 52 782 44 377 59 909 84 844 94 948 
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УрФО 18 663 19 586 22 432 22 981 27 056 32 252 39 137 

СФО 35 722 36 262 47 257 35 535 36 136 46 576 47 564 

ДФО 9 149 8 812 7 622 8 636 14 391 16 240 17 222 

КФО - - - - 1 509 - 
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Таблица 24 – Просроченная задолженность в рублях субъектов малого и 

среднего предпринимательства по УрФО, млн. руб.. 

  Просроченная задолженность в рублях субъектов малого и 

среднего предпринимательства , млн. руб.. 

на 

01.01.20

11 

на 

01.01.20

12 

на 

01.01.20

13 

на 

01.01.20

14 

на 

01.01.20

15 

на 

01.01.20

16 

на 

01.01.20

17 

УрФО всего 18 663 19 586 22 432 22 981 27 056 32 252 39 137 

Курганская область 715 722 863 886 1 111 1 896 2 047 

Свердловская 

область 6 772 7 934 7 971 7 285 9 438 9 143 14 875 

Тюменская область 3 281 3 033 5 542 6 921 10 216 14 707 13 773 

в том числе ХМАО - 

Югра 948 823 1 546 1 920 4 249 6 253 6 422 

в том числе ЯНАО 554 294 624 609 798 1 310 1 612 

Тюменская область 

без данных по 

ХМАО - Югре и 

ЯНАО - - - - 5 169 7 144 5 738 

Челябинская область 
7 895 7 897 8 056 7 889 6 291 6 507 8 443 

 

Таблица 25 – Просроченная задолженность в рублях индивидуальных 

предпринимателей по федеральным округам, млн. руб.. 

  Просроченная задолженность в рублях индивидуальных предпринимателей , 

млн. руб.. 

на 

01.01.201

1 

на 

01.01.201

2 

на 

01.01.201

3 

на 

01.01.201

4 

на 

01.01.201

5 

на 

01.01.201

6 

на 

01.01.201

7 

РФ 

всего 26 856 26 609 24 269 32 610 51 785 69 443 61 936 

ЦФО 3 686 3 427 3 492 6 118 10 549 12 710 11 343 

СЗФО 2 490 2 501 2 147 2 526 3 515 4 079 2 893 

ЮФО 3 501 4 540 4 933 6 600 9 471 13 027 10 744 

СКФО 1 671 1 577 1 885 2 589 3 939 6 185 6 422 

ПФО 6 451 6 008 4 762 5 318 9 671 12 763 12 685 

УрФО 2 771 2 299 2 260 3 136 5 922 9 066 7 643 

СФО 5 005 5 004 3 697 4 669 6 007 8 481 7 010 

ДФО 1 281 1 253 1 093 1 654 2 711 3 131 3 197 

КФО 
- - - - 0 1 - 
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Таблица 26 – Просроченная задолженность в рублях индивидуальных 

предпринимателей по УрФО, млн. руб.. 

  Просроченная задолженность в рублях 

индивидуальных предпринимателей , млн. руб.. 

на 

01.01.

2011 

на 

01.01.

2012 

на 

01.01.

2013 

на 

01.01.

2014 

на 

01.01.

2015 

на 

01.01.

2016 

на 

01.01.

2017 

УрФО всего 2 771 2 299 2 260 3 136 5 922 9 066 7 643 

Курганская область 164 88 176 219 252 564 330 

Свердловская область 1 200 1 024 924 942 1 275 1 759 1 610 

Тюменская область 514 354 485 1 027 3 083 5 214 4 337 

в том числе ХМАО - Югра 189 151 242 430 1 642 2 749 2 763 

в том числе ЯНАО 165 107 139 188 365 658 665 

Тюменская область без данных по 

ХМАО - Югре и ЯНАО - - - - 1 076 1 807 909 

Челябинская область 893 833 675 948 1 312 1 529 1 366 

 

Анализируя характер изменения просроченной задолженности  

за 2011–2016 гг. следует отметить устойчивую тенденцию ее роста в 2015 г. по 

всем федеральным округам и субъектам федерации УрФО, и существенного 

снижения в 2016 году в общей величине кредиторской задолженности  

как в целом по России, так и адекватное изменение в ряде округов: ЦФО, ПФО, 

ДФО, УФО, ЮФО, СЗФО. О высоких финансовых рисках свидетельствуют 

данные по СКФО, где уровень просроченной задолженности вырос за 

рассматриваемый период в 4 раза; ЦФО – 3,3 раза; ЮФО и УрФО – более чем в 

2 раза. 

По Уральскому федеральному округу данные существенно 

дифференцированы: рост просроченной задолженности в шесть раз (Югра), в 

четыре раза Тюменская область; Курганская, Свердловская области – более чем 

 в два раза. Только в Челябинской области за шесть лет просроченная  

задолженность увеличилась всего на 6,9%. Что может свидетельствовать 

 о взвешенной кредитной политике региональных банков при кредитовании 

субъектов малого и среднего бизнеса.  

По индивидуальным предпринимателям в разрезе федеральных округов 

картине аналогичная: рост по РФ составил 2,3 раза; ЦФО, ЮФО и СКФО рост 

более чем в 3 раза; УрФО – 2,75 раза; СЗФО – 16%, СФО – 40%. Как и по 
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остальным показателям сложная ситуация в Южном и Северо - Кавказском 

округах. 

По субъектам федерации Уральского округа можно констатировать 

восьмикратное увеличение просроченной задолженности в Тюменской области 

(в ХМАО - Югра рост составил 14 раз). Челябинская область показала по 

индивидуальным предпринимателям также относительно незначительный, 

всего 50%, рост просроченной задолженности. 

Таким образом, анализ финансовой деятельности субъектов  

малого и среднего предпринимательства в региональном разрезе  

позволил выявить следующие тенденции. 

Темпы роста инвестиций в основной капитал невысокие, но стабильные. 

Темпы роста отъема продукции собственного производства также  

имеют устойчивые тренды роста. 

Темпы роста задолженности существенно превышают темпы роста объемов 

отгруженной продукции собственного производства. Темпы роста 

просроченной задолженности чрезвычайно высокие, величина просроченной 

задолженности также пока остается на высоком уровне. 

Уральский федеральный округ и в частности Челябинская область 

демонстрируют хорошие показатели состояния малого и среднего бизнеса, что 

может быть объяснено наличием в Челябинской области собственных  

региональных банков, ориентированных на потребности региональной 

экономики и регионального бизнеса. 

В целом можно констатировать неравномерное развитие бизнеса в как в 

разрезе федеральных округов, так и в разрезе субъектов федерации. Не меньшей 

проблемой для национальной экономики является задача преодоления 

регионального экономического неравенства. Сложившаяся существенная 

экономическая неоднородность регионального пространства имеет следствием 

дальнейшую  

дифференциацию и углубление региональных диспропорций  

экономического развития регионов.  
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В качестве наиболее явных тенденций функционирования национальной 

экономики следует отметить усиление пространственной поляризации развития 

регионов [55], проявляющееся в неравномерном пространственном 

распределении ресурсного потенциала, его концентрации в промышленно 

развитых центрах, в дезинтеграции экономики муниципальных образований с 

региональной экономикой, региональное «иждивенчество» и «соперничество» 

за распределяемые из центра финансовые ресурсы. Усиление разрывов в 

социальном и экономическом положении регионов обусловлено утратой в ходе 

рыночных реформ рядом регионов собственной конкурентоспособности и 

сопровождается оттоком населения и ресурсов из отстающих в преуспевающие, 

размыванием социальных, экономических, культурных границ.  

Региональные банки находятся в тесном взаимодействии с населением и 

реальным сектором региона, более компетентно и оперативно решают 

проблемы клиентов, учитывая их особенности и индивидуальные потребности, 

при этом предлагая широкий спектр банковских операций. Поскольку регионы 

обладают относительной самостоятельностью, постольку необходимо развитие 

региональных кредитных рынков и рыночной инфраструктуры, 

обеспечивающих воспроизводственный процесс и повышение деловой 

активности.  

Поскольку регионы испытывают на себе постоянное влияние социально-

экономического развития друг друга, то их экономическое взаимодействие 

обеспечит формирование новых конкурентных преимуществ всем сторонам и 

будет способствовать укреплению конкурентоспособности и экономической 

безопасности всей национальной экономики. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ  

ПРИНЦИПОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1 Риски персонала в системе стратегического планирования банка 

 

В зависимости от результатов анализа и оценки данных факторов банки 

выбирают различные концепции планирования, корректируют стратегию 

своего развития и разрабатывают бизнес-планы, успешность реализации  

которых зависит от соответствия общей корпоративной стратегии,  

миссии и целям работы банка. 

В связи с этим поясним, что бизнес - планирование требует наиболее 

строгого целевого формирования финансовых ресурсов, стратегический  

анализ которых представляет значительный практический интерес  

для выявления «узких мест» в функционировании современной  

банковской системы. Бизнес-планирование в современных банках выражается в 

следующих пяти функциях [56]: 

1. Планирование стратегии. 

2. Организация разработки и реализации стратегических планов. 

3. Координация действий по реализации операционных задач. 

4. Мотивация за достигнутые финансово-экономические результаты. 

5. Контроль за процессом выполнения стратегии развития банка. 

Рассмотрим процесс организации разработки и реализации  

стратегических планов. 

При разработке стратегии важно исключить вероятность ошибок. Ошибки 

могут иметь место на всех уровнях деятельности экономического субъекта:  

от стратегического до операционного.  

При этом в процессе стратегического планирования могут возникать:  

– ошибки непреднамеренные (недостаток квалификации, уровня знаний) и 

преднамеренные (проявление таких факторов риска, как мошенничество, 

нелояльность персонала и т.д.); 

– ошибки как следствие: неправильных управленческих решений 
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соответствующего уровня: стратегические, тактические, операционные (могут 

отражать финансовые (оценочных при выдаче кредита, прогнозных при 

составлении планов и бюджетов и т.д.), маркетинговые (при выборе продуктов, 

сегментов и т.д.) и проч. управленческие решения любого уровня и зависят 

именно от недостатка информации о будущих изменениях внешней среды); 

– ошибки организационные, в частности неправильная постановка 

документооборота, распределение обязанностей по выработке стратегии, 

контроля за исполнением стратегических позиций и т.д.; 

– ошибки могут возникать вследствие страха принять неверное решение1: 

эмоции мешают самоконтролю, а различная толерантность к риску связана с 

трудностью осознания риска. Принятие решения зависит от адекватной оценки  

Но помимо ошибок, стратегический риск банка обусловлен возможностью 

махинаций и мошенничества. Как отмечают практики, субъектами ч. 3 ст. 159 

УК РФ все чаще становятся должностные лица компаний, осуществляющие 

преступные сделки в сговоре с работниками банка или с руководителями 

других организаций (подделка писем-гарантий, присвоение кредитных средств, 

фиктивные расчеты и т.д.2 Не меньшей проблемой являются ошибки  

относительно репутации контрагента, достаточно часто встречается  

фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ), как способ корыстного  

завладения кредитными средствами. 

В России велики риски, обусловленные действиями топ-менеджмента. 

Стратегический риск обусловлен неправильными бизнес-решениями, либо 

несоответствующей реализацией ключевых решений, что сопровождается 

невозможностью достижения этих целей, либо чрезмерными затратами. 

Управленческое решение принимается на основе оценки (объективной и 

субъективной) потенциальных возможностей кредитной организации с учетом 

                                                                 
1 Основным недостатком наших управленцев является неумение и нежелание брать на себя ответственность и 

принимать решения, как за результаты бизнеса, так и за людей, находящихся в их подчинении (прим. авт.) 
2 Невозврат кредита традиционно считается результатом реализации кредитного риска. В связи с этим 

возникает вопрос, имел ли банк при рассмотрении кредитной заявки (или мог получить на разумных условиях) 

достоверную информацию, однозначно свидетельствующую о будущем невозврате кредита. Если да, то выдача 

подобного кредита явилась следствием ошибки либо злоупотребления, и данные обстоятельства зависят от 

профессиональных и личностных качеств конкретного работника (прим. авт.). 
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угроз (внешних и внутренних) в рамках полномочий и компетенций 

соответствующего лица. В этой связи необходимо обеспечить грамотное, 

адекватное делегирование полномочий, закрепленное как внутренними 

нормативными документами, так и обычаями и правилами поведения сторон, 

направленное на снижение всевозможных рисков. 

Функции управления рисками чаще всего распределены между 

централизованными службами риск-менеджмента, комплаенса и внутреннего 

контроля, обеспечивающими контроль и оценку рисков на агрегированном 

уровне, с одной стороны; с другой - бизнес-подразделениями, которые должны 

придерживаться установленных процедур. Современные банковские продукты, 

предлагаемые рынку, являются сложноструктурированными, требующими 

тщательного качественного анализа, поскольку, количественные методы 

анализа в условиях высокой неопределенности не обеспечивают должный 

уровень оценки рисков. Для повышения оперативности и эффективности, 

стратегические решения должны базироваться на сценарном анализе, 

учитывающем совокупность рисков от глобального до индивидуального 

уровня. На основе анализа для каждого сценария должен вырабатываться 

конкретный план действий. Основная задача – построение интегрированной 

системы, сочетающей в себе  

унифицированные процедуры и методологию контроля с обеспечением  

определенного уровня свободы, для принятия эффективных  

решений на локальных уровнях (табл. 27). 

.  
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Таблица 27 
Фрактальная матрица управления рисками кредитной организации [57] 

Характеристики 
Уровни иерархии банка 

Admin-office Back-office Middle-office Front-office 
Масштаб риска Деятельность в целом Процесс (направление) Функция  Операция 

Уровень  
компонент 

Надактивный  
(стратегический) 

Активный  
(тактический) 

Полуактивный  
(контрольный) 

Неактивный  
(операционный) 

Уровни управления 
банка 

Принятие стратегических 
решений (наблюдательный 
совет) 

Разработка решений по отдельным 
направлениям 
(управления/департаменты) 

Операционная деятельность  
(отделы) 

Предоставление услуг  
(сотрудники) 

Цели управления Стратегические Оперативные Тактические Практические (ситуативные) 
Уровни, объекты и 
субъекты 
управления 

Высший – развитие в 
мегасистеме. Цель - 
устойчивое развитие банка. 
Топ-менеджер 

Проектный – планирование в 
микросистеме). Целевые задания и 
нормативы. Мидл-менеджер  

Обеспечивающий – 
администрирование проекта (этапы, 
сроки, качество и т.д.). Мастер-
менеджер 

Исполнительский – операции по 
конкретным заданиям (сроки, 
качество и т.д.). Исполнитель 
(персонал на местах) 

Персонал  
(задачи) 

Высшее руководство 
(разработка стратегии и 
структуры процесса 
стратегического управления) 

Департаменты, управления и 
комитеты (реализация тактического 
управления: принятие решений, 
заключение сделок, выдача 
распоряжений) 

Наблюдательный орган (контроль 
соответствия работы 
пруденциальным и внутренним 
нормам, информационное 
обеспечение) 

Реализация задач; (исполнение 
распоряжений активных компонент: 
своевременное отражение 
деятельности банка в рамках 
процедур учета) 

Распределение 
интересов 

Интерес собственника-
акционера: дивиденды по 
акциям, рост их стоимости 

Интересы менеджмента: 
компенсация, бонус, престиж 

Интересы специалиста: 
профессиональный престиж, 
инновации, модернизация 

Интересы работника: сохранение 
рабочих мест, зарплата, уважение в 
коллективе  

«Действующие 
лица»  

Топ-собственник: «слон в 
посудной лавке» 

Топ-менеджер: «едок под одеялом» Мидл-менеджер: «вещь в себе» Мастер-менеджер и работник: 
«прислуга за все» 

Распределение прав 
и ответственности 
участников: 
качественная 
характеристика 

Топ-собственник: права 
практически безграничны, 
ответственность ограничена 

Топ-менеджмент: права ограничены, 
ответственность велика 

Специалисты: формальные права 
невелики, ответственность в 
некоторых случаях крайне велика 

Работники: формальные права (в 
отсутствие профсоюзов) 
минимальны, ответственность – 
возможная потеря средств к 
существованию (рабочее место) 

Подход  
в принятии  
решений 

Интуитивный ценностный 
подход, инструкции в части 
ограничений для принятия 
решений 

Руководство целями, ценностями 
(начальник) и инструкциями 
(специалист) 

Контроль за соответствием 
деятельности заявленным целям, 
руководствуются целями и 
инструкциями. 

Являясь носителями информации, 
руководствуются инструкциями 

Тип мышления 
менеджеров  

Концептуальное 
(стратегическое): способность 
избавляться от стереотипов, 
создания образа будущего, 
умение работать с 
различными парадигмами 

Теоретическое: определяется уровнем 
системности мышления:  обобщение, 
расчленение, сравнение; построение 
системы, определение внутренних и 
внешних связей; изменение системы. 

Аналитическое: проведение 
причинно-следственного анализа 
различной сложности с помощью 
критического осмысления 
происходящего 

Опытно-оценочное: повторение 
увиденного и оценивание по 
категориям хорошо/плохо 

Система контроля Определение целей Система реализации задач Система текущего контроля Система сопровождения 
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Ошибки (случайные и преднамеренные) могут возникать как результат 

действия (бездействия) на различных уровнях иерархии организационной 

структуры банка: стратегическом, тактическом, операционном. Элементный 

риск (вид риска) проявляется как событие риска на уровне отдельной 

банковской операции: это могут быть ошибки ввода данных, 

несанкционированные транзакции, неверно истолкованное распоряжение 

клиента и т.д. Функциональный риск (род риска) проявляется как возможность 

невыполнения функций вследствие события элементного риска, может быть 

следствием формальных и неэффективных процедур контроля 

(предварительного, текущего, последующего). Процессный риск (класс риска) 

может наступить как следствие функционального риска и выражаться в 

отклонении параметров протекания процессов от заданного уровня, может 

быть обусловлен недостоверной информацией и отчетами, ошибками в 

планировании, неверно поставленными задачами, неправильными 

управленческими решениями. Интегральный банковский риск (тип риска) 

является совокупностью процессных рисков, результатом его реализации 

может стать снижение качества услуг,  

недополучение доходов, потеря репутации, приостановка деятельности, 

банкротство. Риск различного уровня может выступать как фактор риска для 

более высокого уровня иерархии рисков – возможна трансформация  

риска в факторы риска и наоборот.  

Процесс разработки и внедрения стратегии зависит от разделения 

стратегических полномочий и ответственности между менеджерами разного 

уровня управления банком. Если каждому менеджеру разрешить 

оптимизировать стратегию по тем направлениям, за которые он отвечает, то 

глобальный  

баланс стратегических задач будет искажен в пользу сферы ответственности 

этого менеджера. В начале развития стратегического  

планирования большинство достижений банков связывалось с реализацией 

принципа единства полномочий и ответственности. В соответствии с этим  
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принципом деятельность банка признавалась оптимальной в том случае,  

если менеджерам предоставлялись все полномочия по принятию и 

исполнению решений в курируемой ими области деятельности. 

Они же полностью отвечали за результаты этой деятельности. В 

результате всех ответственных менеджеров стали приглашать к участию в 

формулировании корпоративной стратегии банка. Предполагалось, что 

стратегическая координация должна возникать за счет неформального 

взаимодействия, основанного на взаимной доброй воле и разделяемой всеми 

общей ответственности за глобальный успех банка. Однако человеческий 

фактор сам по себе является одним из наименее стабильных слагаемых 

эффективности, а потому потенциально опасным фактором стратегического 

риска. 

Принцип единства полномочий и ответственности породил 

доморощенных «звезд», т.е. управляющих, от которых стали зависеть все 

системы и бизнес-процессы банка. В случае если стратегические изменения 

носили эволюционный характер, предполагающий развитие лояльности 

менеджеров, конфликт интересов мог быть погашен за счет развития 

корпоративной культуры и подготовки менеджеров. Однако когда 

стратегические изменения предполагали решительные и быстрые действия, 

неформальное взаимодействие переставало работать, и процесс 

формулирования стратегии становился трудным и политически 

несбалансированным, а потому тормозил развитие банка. Как следствие 

развился другой, более продвинутый подход к формализации принятия 

стратегических решений – принцип распределенных полномочий и 

ответственности, который основывался на «треугольнике ролей». Такой 

«треугольник», подразумевает участие в процессе стратегического 

планирования не менее трех менеджеров банка (или групп менеджеров). 

Первый менеджер отвечает за выполнение порученных ему стратегических 

заданий, отвечает за вовлечение других менеджеров в процесс подготовки 

стратегических решений, принимает окончательное управленческое решение 
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в случае разночтений другими участниками «треугольника» ролей. Второй 

менеджер участвует в процессе выработки решений и обязан выражать свое 

несогласие третьему менеджеру «треугольника», если окончательное 

стратегическое решение для него неприемлемо. Третий менеджер также 

участвует в процессе выработки решений и имеет право отвергать решения 

первого менеджера «треугольника». Например, менеджер отвечает за 

розничное направление бизнеса банка. В связи с тем, что решения по 

розничной стратегии будут касаться вопросов развития инфраструктуры и 

филиальной сети банка, «розничный» менеджер должен вовлечь 

соответствующих менеджеров в формулирование стратегии. Если не будет 

достигнуто единое мнение, то «розничный» менеджер получает право 

принимать окончательное решение и право передавать его на утверждение 

высшим руководством банка. Менеджер, отвечающий за развитие 

инфраструктуры, и менеджер, отвечающий за развитие филиальной сети, 

отвечают за то, чтобы довести свое несогласие по развитию стратегии (если 

такое имело место быть) до высшего руководства. Высшее руководство, 

которое в случае разработки стратегий по направлениям деятельности банка 

представляет председатель правления банка, имеет право отвергнуть или 

изменить решение, принятое менеджером, ответственным на розничное 

направление деятельности банка. Председатель правления также отвечает за 

пересмотр сферы. 

При разработке стратегии банка следует учитывать, чтобы быть 

эффективным руководителем – стратегом, недостаточно знать работу всех 

функций банка. Более того, чем глубже руководитель узнает специфические 

функции банка, тем вернее это приводит к стратегической близорукости. 

Руководителю стратегического уровня мало иметь навыки функционального 

управления, т.е. уметь решать высокоструктурированные проблемы в духе 

конвергенции, настоящий руководитель-стратег должен уметь творчески 

решать слабоструктурированные проблемы, чувствовать среду банка, иметь 

опыт в анализе стратегий и проектировании стратегических гибких структур. 
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Его способности и стиль руководства аналогичны способностям 

предпринимателя: он должен видеть перспективу, уметь рисковать, 

проводить реорганизацию, обладать обаянием и в какой-то мере быть 

политическим деятелем. 

Общее стратегическое руководство – это организационная функция, 

отвечающая за эффективность деятельности банка в целом, включая его 

конкурентную стратегию для обеспечения скоординированного продвижения 

к корпоративной стратегической цели. Функция общего руководства 

определяется как возможность и способность действовать таким образом, 

чтобы оптимизировать достижение целей банка ближайшего и 

последующего этапов реализации стратегии. Эффективность общего 

стратегического руководства (а также руководства операционной 

деятельностью) можно оценить двумя взаимодополняющими способами. 

Первый способ – наблюдение за характеристиками стратегического 

поведения банка. Например, анализ того, удалось ли банку предусмотреть 

нестабильность макросреды (проактивность) или он реагирует на эту 

нестабильность по мере возникновения (реактивность). Другой способ – 

определение факторов управленческого потенциала,  

влияющих на проявление проактивности и реактивности.  

Такими факторами являются: организационный климат, компетенция и 

управленческий потенциал. Каждый из трех факторов зависит, с одной 

стороны, от самих руководителей, с другой – от организационных форм, на 

основе которых они строят свою работу. 

Изложенное иллюстрирует существенность потенциала общего 

руководства. Деятельность по стратегическому планированию 

осуществляется в условиях высокой неопределенности и характеризуется 

значительным риском потерь. При формировании команды специалистов, 

участвующих в разработке стратегии, руководитель должен владеть четкой 

информацией об уровне индивидуальной готовности каждого сотрудника в 

контексте готовности к стратегическому планированию (ГСП). Решить эту 
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задачу можно путем проведения оценочных процедур и составления 

индивидуальной карты ресурсов специалиста, позволяющего определить не 

просто возможности и способности работать в условиях высокой 

неопределенности и риска, но и практическую креативность, толерантность к 

риску. 

Организация стратегического планирования в банке представляет собой 

многоступенчатый процесс, предполагающий максимизацию человеческого 

капитала, повышение эффективности его использования на каждом уровне. 

Немаловажную роль в организации системы стратегического планирования 

играют формирование и функционирование ответственного подразделения, 

наделение его независимостью от бизнес-процессов банка, а также работа и 

взаимодействие коллегиальных органов, ответственных за разработку и 

реализацию стратегии развития банка. К примеру, в банке может быть 

организована рабочая группа по разработке стратегии развития, функциями 

которой определены: формирование решений (одобрение (неодобрение))  

по структуре и содержанию стратегии развития и вынесению ее на 

рассмотрение правлением банка; вынесение стратегии развития  

на рассмотрение правлением банка. 

Сотрудники банка являются его наиболее ценным активом, создающим 

конкурентные преимущества. Операционные риски в банке чаще всего 

обусловлены некачественной организацией бизнес-процессов, формализацией 

политики формирования человеческого капитала; неадекватными 

информационными системами, склонностью персонала к разглашению 

служебной информации и банковской тайны и т.д. Невозможно успешное 

функционирование системы управления рисками без соответствующей 

готовности банковского персонала к работе в условиях динамичной внешней 

среды и высокой неопределенности. Идеология управления риском, на наш 

взгляд, должна строиться на принципе, что управление риском в банке 

начинается, основывается и заканчивается подготовкой кадров. 

Исследования, проводимые отечественными учеными в банковской сфере 
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показывают, что четко интегрируется в систему государственного 

стратегического планирования политика банков, выбирающих цели развития: 

инновации, модификация банковских услуг, диверсификация и т.д.  

Это обусловлено расчетом потребности в финансовых ресурсах на 

обеспечение населения доступом к новым или модифицированным  

банковским услугам, повышение финансовой грамотности и компенсацию 

затрат на проведение банковской приватизации. 

 

3.2 Методика оценки готовности персонала к участию в стратегическом 

планировании (ГСП) 

Готовность, как совокупность целевых установок, идей и взглядов, 

характеризует существующую способность персонала безошибочно 

выполнять финансовые и операционные транзакции в условиях 

неопределенности, его стрессоустойчивость, восприимчивость к обучению и 

самообразованию. Необходимо учитывать, разные ментальные модели как 

менеджеров, так и персонала, что обусловливает необходимость выделения, 

как минимум двух уровней готовности, которая и может быть представлена 

как совокупность базовой (риск-возможности) и переменной (риск-

способности) составляющих. Базовая компонента характеризует базовый 

уровень рискоустойчивости персонала, переменная определяется как 

инновативность.  

Для определения базовой и переменной составляющих, необходимо 

провести оценку персонала банка, для чего был предложен и опробован 

соответствующий метод, направленный на оценку и поддержание 

соответствующих риск-способностей и риск-возможностей персонала в 

состоянии, адекватном текущим и стратегическим целям банка. Система 

показателей  

для измерения должна включать показатели, относящиеся к персоналу,  

а также характеризующие ресурсную и организационную составляющие. 

Методика оценки включает четыре этапа.  
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На первом этапе осуществляется выбор критериев уровня готовности ГСП. 

Для определения базовой (риск-возможности) составляющей необходима 

текущая оценка, позволяющая определить имеющиеся знания, умения, навыки. 

Переменная (риск-способности) составляющая предполагает стратегическую 

оценку того, что будет определять конкуренто- и рискоустойчивость кредитной 

организации в будущем. Определение типов оценки необходимо для выработки 

критериев, которые, в свою очередь, должны характеризоваться полнотой и 

достаточностью при отсутствии дублирования и избыточности. Процедура 

оценки должна быть направлена на выявление персонала, обладающего 

определенным потенциалом роста, в том числе стрессоустойчивость, 

готовность к принятию ответственных решений и т.д. Для составления перечня 

критериев использовались анкеты, были взяты интервью, опрошены топ-

менеджеры и мидл-менеджеры кредитных организаций Челябинской 

области, в результате были сформулированы основные требования к 

параметрам и содержание критериев. В процессе анализа было отобрано 12 

критериев, охватывающих основные этапы управления рисками банка – от 

поиска новых идей до участия во внедрении мероприятий риск-менеджмента:  

1. Уровень профессиональных знаний, умений, навыков и опыта (в том 

числе в области стратегического планирования).  

2. Стрессоустойчивость, готовность работать в команде.  

3. Готовность к принятию решения, ответственность за результаты.  

4. Участие в системе риск-менеджмента банка.  

5. Ценности банка для индивидуума.  

6. Следование кодексу профессиональной этики.  

7. Способность и желание работать по стратегическому планированию 

8. Владение информацией об инновациях, сущности и методах  

ведения инновационной деятельности и методах управления рисками. 

9. Готовность к образованию и самообразованию.  

10. Работа с информацией, готовность обмениваться знаниями и опытом.  

11. Профессиональный и карьерный рост, его связь с ценностями банка.  
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12. Готовность формировать базу данных и базу знаний  

кредитной организации.  

Каждый критерий имеет 5 уровней организации. Может проводиться как 

индивидуальная оценка сотрудника, возможна интегрированная оценка  

отдела банка. Базовая (риск-возможности) составляющей готовности РУДВС 

характеризуется показателями 1–6; переменная  

(риск-способности) – показателями 7–12.  
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Таблица 28 – Критерии оценки готовности к работе в условиях 

динамичной внешней среды и высокой неопределенности (РУДВС) [авт.]. 
Критерий Содержание критерия 

1. Уровень 

профессиональных 

знаний, умений, 

навыков и опыта, в т. 

ч. кредитования 

инновационных 

проектов. 

В условиях нарастания неопределенности и рисков во внешней и 

внутренней среде, приобретение новых знаний, повышение 

квалификации и профессиональное развитие является 

обязательным атрибутом деятельности кредитной организации. 

Знания в области инвестиционно-инновационной деятельности, 

управления проектами, экономики и финансового обеспечения 

инновационной деятельности. 

2. 

Стрессоустойчивость, 

готовность работать в 

команде. 

В последние годы сложилась практика, что рабочий день 

сотрудников кредитной организации в большей мере является 

ненормированным, Наблюдается острая необходимость 

командной работы, направленной на быстрое решение 

сложноструктурированных задач, проявляя терпение, дружелюбие 

и оптимизм. 

3. Готовность к 

принятию 

ответственного 

решения, 

ответственность за 

результаты 

Умение концентрироваться на проблеме, анализировать 

альтернативные варианты решений; возможно возникновение 

противоречий и конфликта интересов на разных направлениях 

деятельности и уровнях принятия решений кредитной 

организации. При расширении ответственности в принятии 

решений важно четкое определение полномочий, готовность 

брать ответственность за решения. 

4. Участие в системе 

стратегического 

планирования и риск-

менеджмента. 

Процесс формирования внутренней культуры риска обусловлен 

желанием индивидуума. Эффективность функционирования 

кредитной организации в условиях сложной, динамической и 

неопределенной среды зависит от понимания и осознания причин 

и механизмов действия рисков. 

5. Ценности банка 

для индивидуума 

Цели и политика банка не должны противоречить интересам 

отдельного работника. Лояльность и приверженность персонала 

обусловлена возможностью удовлетворения личных интересов, 

проявляется в отношении к менеджерам, стилям управления, 

ценностям и стратегическим целям банка. 

6. Следование 

кодексу 

профессиональной 

этики 

Является обязательным условием формирования ответственности 

персонала, повышения имиджа банка. Например значительную 

власть обретает так называемый, новый «класс» работников – 

специалисты по информационным технологиям. Они участвуют в 

подготовке и проведении мероприятий банка, создании и 

продвижении его продуктового ряда, готовят информацию, на 

основе которой осуществляется принятие решений, управление, в 

конечном счете, от них зависит место на рынке банковских услуг. 

7. Способность и 

желание работать по 

кредитованию 

инновационных 

проектов 

Технологии ведения банковского бизнеса предполагают поиск 

новых решений. Способность и желание работать по 

кредитованию инновационных проектов предполагает не только 

готовность сотрудника проводить экспертизу проекта, вникать в 

сложность инновационных проектов,  выражать свои идеи, не 

опасаясь критики (уместность, полезность, пригодность), но и 

развивать чужие (улучшение, дополнение). 

8. Владение 

информацией об 

инновациях, 

сущности и методах 

В последние годы идея бенчмаркинга как процесса сравнения 

собственных показателей деятельности кредитной организации с 

наивысшими показателями, достигнутыми ведущими 

организациями, получает все большее признание. Для 



75 

 

 

ведения 

инновационной 

деятельности и 

методах управления 

рисками. 

эффективного управления рисками необходимо знать новинки в 

данной сфере, оценивать имеющийся разрыв и определять цели 

развития и саморазвития. 

9. Готовность к 

образованию и 

самообразованию. 

Риск-менеджмент кредитной организации  основывается на 

коллективных усилиях каждого работника, в том числе 

направленных на самосовершенствование и самообразование. 

Последнее предполагает развитие таких способностей как 

самоанализ, самоконтроль, стрессоустойчивость, самопознание и 

т.д. Непрерывное обучение и самообучение является насущной 

проблемой, в связи с чем, сотрудники банка должны иметь 

больше навыков и осваивать большие объемы знаний, чем 

некогда ранее. 

10. Работа с 

информацией, 

готовность 

обмениваться 

знаниями и опытом. 

Информация обладает специфическим свойством, 

информативностью. Поскольку информация чувствительна к 

контексту, постольку важно из огромного потока выбрать только 

качественную, позволяющую осмысливать ситуацию и принимать 

ответственное решение. Готовность обмениваться знаниями и 

опытом предполагает формирование коллективной 

осведомленности служащих и прозрачность информации. 

11. 

Профессиональный и 

карьерный рост, его 

связь с ценностями 

банка. 

Соответствие целей и политики кредитной организации интересам 

отдельного работника позволяет связывать собственный 

карьерный рост с процветанием банка, обеспечивает стимулы для 

повышения эффективности работы. 

12. Готовность 

формировать базу 

знаний кредитной 

организации. 

ГИКформируется как совокупность индивидуальных готовностей 

всех работников кредитной организации в процессе их 

взаимодействия и создания цепочки ценностей компании. В 

условиях быстрого устаревания информации фактором 

конкурентоспособности банка становится возможность быстрого 

продвижения знаний, опыта, информации и т.д. 

 

Таблица 29 – Параметр № 4 Участие в системе стратегического 

планирования и риск-менеджмента (пример)  

Уровни Балльная 

оценка 

Содержание параметра 

Первый 1 Нет ни необходимости, ни желания участвовать в системе риск-

менеджмента 

Второй 2 Имеют место определенное желание, но отсутствует выход с 

предложениями к руководству 

Третий 3 Есть способности и желание продвигать предложения по риск-

менеджменту до руководства, они потенциально не приемлемы для 

внедрение в деятельность кредитной организации вследствие 

неготовности и отсутствия финансовых ресурсов 

Четверты

й 

4 Есть желание и возможность генерировать идеи и выходить с 

предложениями к руководству банка, потенциально приемлемые для 

внедрения, понятна их практическая значимость с точки зрения 

возможностей внедрения в практику риск-менеджмента 

Пятый 5 Существуют способности и потребности генерировать идеи и 
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предложения по совершенствованию методов работы, важна их 

значимость как для текущей деятельности отдела риск-менеджмента, 

так и для банка в целом 

 

Совершенно очевидно, что идеальное количество баллов 60 (12 критериев 

по 5 уровням) недостижимо. Экспертным путем выведено максимальное 

(эталонное) и минимальное (допустимое для работы с рисковыми проектами) 

количество баллов (количество баллов соответствует уровню критерия по 

каждой категории); мидл-менеджер – 54 и 38 баллов, мастер-менеджер – 55 и 

43 балл, исполнитель 50 и 38 баллов соответственно. Оценка работников, 

задействованных в стратегическом планировании должна проводиться на 

основе анкетирования для разных уровней (от исполнителей до мидл-

менеджеров), с разных позиций: обязательная оценка экспертом или 

психологом; вариативная - коллегами, вышестоящим начальством, 

самооценка. Оценки показателей базовая (риск-возможности) RV 

составляющей ГСП и переменная (риск-способности) RS находятся как 

среднее  

арифметическое, полученное с разных позиций; составляется оценочная  

диаграмма ГСП работника (рис. 5).  



77 

 

 

 

Рис. 5 – Оценочная диаграмма готовности РУДВС банковского работника 

Далее проводился сравнительный анализ «эталонных» и реальных оценок 

работника. Вычислялись разности между «эталонными» оценками RV
Е; RS

Е
 и 

оценками конкретного работника ∆RV; ∆RS по формулам вида: 

∆RV = RV
Е – RV                                                                                        (1) 

Рассматривались три варианта значения разностей: 

– ∆ > 0. В этом случае оценка работника ниже «Эталонной»,  

целесообразно поднимать вопрос о необходимости  

повышения определенных показателей; 

– ∆ = 0. В этом случае «эталон» совпадает с оценкой конкретного 

работника; 

– ∆ < 0. в этом случае оценка работника превышает «эталонную» и 

целесообразно поднимать вопрос о недоиспользовании потенциала данного 

работника. 
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Составляется персональная оценочная карта готовности банковского 

работника к стратегическому планированию и работе в условиях динамичной 

внешней среды и высокой неопределенности (табл. 30)  

для определения потенциала развития. 

Таблица 30 – Карта готовности банковского персонала  

к стратегическому планированию и работе в условиях  

динамичной внешней среды и высокой неопределенности 

Компоненты культуры риска 

персонала 

Этало

нная 

оценк

а 

Психо

логич

еская 

оценк

а 

Оценка 

РУДВС 

Кон

ечна

я 

оце

нка 

∆ Возм

ожно

сть 

разв

ития 

Оценк

а 

потен

циала 

развит

ия 

рук

ово

дит

еле

м 

подч

инен

ным

и 

кол

лег

ам

и 

Базовая (риск-возможности) 

RV 

RV
Е - - - - RV ∆V WV VV 

Переменная (риск-

способности) RS 

RS
Е - - - - RS ∆S WS VS 

В первый столбец вносятся оцениваемые показатели, подлежащие 

анализу. Далее последовательно вносятся «эталонная оценка», оценка 

независимого эксперта и оценки руководителя, коллег и подчиненных; 

определяется конечная оценка (пятый столбец); отклонение параметра ∆ 

(шестой); возможность развития показателя в виде балла (седьмой); 

максимально достижимая оценка как сумма конкретной оценки и оценки 

возможности улучшения (восьмой). В полученной таблице обобщаются 

данные о необходимости развития тех или иных качеств работника и 

делается вывод о целесообразности: дополнительной профессиональной 

подготовки, мотивации, продвижения по службе и т.д. 

Предлагаемая методика не претендует на оценку человеческого капитала, 

но ее целесообразность обоснована при отборе персонала для организации 

стратегического планирования, где от персонала требуются такие качества, 

как пытливость, креативность, широкий кругозор, коммуникабельность и т.д. 

Показатель ГСП может быть переведен в индекс готовности ГСП по 

формуле:  
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ИРУДВС =  
minmax

min

XX

XX




,                                         (2) 

где Х – показатель, отражающий количество набранных баллов; XMAX – 

максимальное количество баллов; XMIN – минимальное количество баллов.  

Данный параметр не претендует на абсолютную значимость, может 

дополнять и выступать корректирующим индексом при оценке персонала 

(человеческого капитала) коммерческого банка и формировании кадрового 

резерва. 

На основе идентификации и выделения основных параметров готовности 

к стратегическому планированию и работе в условиях динамичной внешней 

среды и высокой неопределенности по уровням базовой (риск-возможности) 

и переменной (риск-способности) составляющих, появляется возможность 

ввести дифференцированный подход, обеспечивающий снижение излишних 

расходов на подготовку персонала за счет снижения фактора случайности.  

Экономическая эффективность стратегического планирования может 

быть определена как соотношение двух величин: эффекта от стратегического 

планирования и управления банковскими рисками, рассматриваемого как 

разница агрегированных величин начальных и остаточных рисков (ЭУБР) и 

затрат по стратегическому планированию и управлению банковскими рисками 

(ЗУБР): 

ЭЭСПУБР = ЭСПУБР / ЗСПУБР,     (3) 

где Э СПУБР = ARНБР – ARОБР  – экономический эффект от стратегического 

планирования и управления банковскими рисками в анализируемом периоде; 

ARНБР  – агрегированная величина совокупных начальных банковских рисков 

(до осуществления необходимых мер риск-менеджмента) в анализируемом 

периоде; ARОБР  – агрегированная величина совокупных остаточных 

банковских рисков (после осуществления необходимых мер риск-

менеджмента) в анализируемом периоде; З СПУБР – совокупные затраты на 

риск-менеджмент в анализируемом периоде. 

Размер совокупных затрат на стратегическое планирование управление 

банковскими рисками складываются из следующих элементов: 

ЗСПУБР = ЗСП + ЗАБР + ЗПВ + ЗВБР + ЗМК + ЗПП,   (4) 
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где ЗСП – затраты на разработку стратегии, ЗАБР – затраты на проведение 

количественно-качественного анализа банковских рисков в анализируемом 

периоде; ЗПВ – затраты на разработку программ воздействия на банковские 

риски в анализируемом периоде; ЗВБР – затраты на проведение мер 

воздействия на банковские риски в анализируемом периоде; ЗМК – затраты на 

мониторинг и контроль за эффективностью риск-менеджмента в 

анализируемом периоде; ЗПП – затраты на подготовку и переподготовку 

персонала. 

Успешное решение проблемы управления стратегическим риском 

риском возможно при условии, что все участники банковского процесса, 

начиная от руководителей высшего уровня и до операционистов, овладеют 

«философской» составляющей, то есть сформулируют принципиально новую 

систему взглядов и будут принимать активное участие в разработке 

стратегии развития банка и совершенствовании системы риск-менеджмента. 

Мы разделяем общеизвестное мнение о том, что один из самых опасных 

факторов риска в банке, особенно в условиях кризиса являются сами 

сотрудники кредитной организации, поэтому необходим единый подход в 

управлении рисками на всех уровнях организационной структуры компании. 

При этом курировать данный процесс должен либо владелец, либо президент 

кредитной организации, который бы имел полномочия руководить 

комплексным набором действий в рамках всего банка. Для исключения 

конфликта интересов все усилия по управлению рисками должен направлять 

глава компании, а не лицо, ответственное за извлечение прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Систему управления рисками банка целесообразно рассматривать в виде 

фрактальной матрицы, в которой для каждого уровня иерархии банка 

(Admin-office, Back-office, Middle-office, Front-office) определены: масштаб 

риска, уровень компонент, уровни и цели управления; разграничены 

компетенции и доступ к информации; распределены объекты и субъекты 

управления риском, их права и ответственность; выявлены «действующие 

лица» и их интересы; определены взаимосвязи и взаимовлияние рисков и т.д. 

В этой связи объективно обусловленным становится ее формирование на 

основе когнитивно - компетентностного подхода, предполагающего высокую 

интегративную и функциональную обеспеченность профессиональной 

компетентности банковского специалиста, объединяющего в единое целое 

соответствующие знания, умения, навыки, личностные и моральные 

качества, ценностные ориентиры субъекта профессиональной деятельности. 

Всесторонний анализ процесса стратегического планирования позволил 

раскрыть особую роль потенциала персонала кредитных организаций и 

готовности банковского персонала к стратегическому планированию и 

работе в условиях динамичной внешней среды и высокой неопределенности. 

На основе идентификации и выделения основных параметров готовности 

банковского персонала к стратегическому планированию и работе в условиях 

динамичной внешней среды и высокой неопределенности по уровням 

базовой (риск-возможности) и переменной (риск-способности) 

составляющих, появляется возможность ввести дифференцированный 

подход, обеспечивающий снижение излишних расходов на подготовку 

персонала за счет снижения фактора случайности.  
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