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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 

 
Дальнейшее развитие банковского сектора Республики Беларусь, должно сопровож-

даться повышением его устойчивости и эффективности функционирования, внедрением ин-
новационных банковских технологий, совершенствованием системы финансового инжини-
ринга, ростом доверия к банкам со стороны национальных и иностранных инвесторов и вклад-
чиков, интеграцией в мировую банковскую и финансовую системы. 

Это требует от всех, даже от небольших, коммерческих банков формализации и реали-
зации собственной стратегии, которая позволяла бы вести бизнес в соответствии с передовыми 
мировыми тенденциями, учитывать влияние как внутренних, так и внешних факторов, гармо-
низировать интересы всех задействованных в бизнесе сторон. На первый план выдвигается 
задача внедрения эффективного инструмента управления и планирования, позволяющего по-
строить единую вертикаль на стратегическом, тактическом и операционном уровнях управле-
ния и обеспечить реализацию единого цикла управления от стратегии к действию. 

В эпоху информационного бума все управленческие инициативы менеджмента банка ба-
зируются на финансовой и управленческой отчетности. В управленческом процессе требуется 
учитывать такие аспекты банковской деятельности, как продвижение на рынок нового продукта 
или услуги, потенциальные возможности, опыт и мотивация персонала, лояльность клиентов, 
качество автоматизации бизнеса и др., так как эти активы являются решающими для успеха лю-
бого банка.  

Для этого, в рамках системы ключевых показателей эффективности в анализ наравне с 
интеграцией финансовых показателей, таких как показатели оценки капитала, активов, струк-
туры собственности, доходности, ликвидности, вводятся качественные нефинансовые показа-
тели оценки качества обслуживания клиентов, качества организации внутренних бизнес-про-
цессов и качества персонала банка. 

Их набор, объединяя в себе возможность для управления основными перспективами, 
влияющими на характер развития бизнеса, позволяет кредитной организации приобрести су-
щественные конкурентные преимущества, что придает устойчивость в условиях современных 
темпов развития конкуренции на рынке банковских продуктов.  

Принципы BSC/KPI позволяют перейти от простой оценки деятельности к управлению 
стратегическим развитием в направлении качественного роста посредством использования 
«Карты стратегии». Она позволяет связать стратегические цели и оперативные задачи компа-
нии, а также выделить главные причинно-следственные связи, использование которых позво-
ляет достигать поставленных целей. Целевое управление является центральным звеном про-
цесса управления эффективностью деятельности на основе использования BSC/KPI, которое 
позволяет направить оперативную деятельность на достижение результата в рамках стратегии 
и управлять ее развитием. 

«Карта стратегии» рассматривается в разрезе четырех стратегических перспектив: фи-
нансы, клиенты, процессы, персонал и развитие. Перспектива «Финансы» является основопо-
лагающей, которая показывает, как банк предполагает повышать акционерную стоимость и прино-
сить пользу своим акционерам. Второй уровень – перспектива «Клиенты», показывает, как банк 
выглядит с точки зрения своих клиентов-контрагентов и характеризует его рыночное положение и 
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привлекательность. Третья перспектива – внутренние «Процессы», характеризует ключевые про-
цессы, в значительной мере определяющие эффективность общей деятельности и организацию ра-
боты подразделений, направленной на обслуживание клиентов. Последняя перспектива – «Персо-
нал и развитие», отражает наиболее важные элементы культуры, технологии и навыков персонала 
банка, необходимые для достижения требуемого уровня организации банковских процессов, наце-
ленных на обслуживание клиентов для достижения финансового результата [1]. 

На основании видения развития банка – выраженного в форме стратегии с учетом факторов 
внешней и внутренней среды, формулируются ряд четких целей, которые после формализации вы-
ражаются через количественные показатели. Количество показателей определяется уровнем 
оценки, чем дальше от стратегии и ближе к конкретным действиям, тем данный набор больше. За-
дачи же стратегического управления ставят необходимость определения ограниченного количества 
агрегированных прозрачных показателей, которые включают в себя комплексную оценку эффек-
тивности реализации принимаемых решений посредством анализа степени достижения плановых 
значений и составляют сбалансированную систему показателей. 

Основная проблема адаптации BSC/KPI для отечественных банков заключается в количе-
ственном представлении качественных показателей. Сосредоточение внимания на ограниченном 
количестве КПЭ позволяет менеджерам  заниматься действительно  достижением  стратегических  
целей  организации. При этом часто ссылаются на так называемый «принцип 80:20» (принцип зо-
лотого  сечения),  согласно  которому  20%  факторов  деятельности  оказывают  80% влияния на 
конечный результат деятельности, а остальные 80% факторов оказывают лишь 20% влияния. Соот-
ветственно, управляя на основе 20% важнейших факторов, можно с большей вероятностью до-
биться желаемого результата. Именно эти показатели и может отслеживать внутренний корпо-
ративный контроль [2]. 

 
Таблица 1   

 Взаимосвязь функциональных целей, КФУ и КПЭ в кредитной организации 

 
Источник: Собственная разработка 
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Фиксация стратегических показателей и формулировка ряда тактических задач, кото-
рые необходимо реализовать для достижения целевых значений, свидетельствующих о дости-
жении перспектив, осуществляется посредством и в рамках планирования деятельности банка. 
Задачи в данном случае – это те конкретные действия, которые должны быть выполнены под-
разделениями банка для достижения целей, а список показателей – это средство контроля вы-
полнения задач. Каждый показатель связан со стоящей перед сотрудником конкретной зада-
чей либо напрямую, либо через формирующие показатели.  

Как итоговый этап цикла управления, происходит процесс оперативного управления и мо-
ниторинга достижения плановых значений показателей. В данном случае все зависит от дисци-
плины следования всеми сотрудниками банка поставленным целям и задачам и их квалификации.  

BSC/KPI становится единым стержнем, объединяющим стратегические цели и задачи 
с процессами повседневной банковской деятельности, через промежуточные параметры. Она 
позволяет решить проблему управления эффективностью банковского бизнеса посредством 
управления процессом реализации стратегии, осуществляемого в рамках локализации акту-
альных проблем корпоративного устройства банка. Система позволяет управлять качеством 
использования интеллектуальных активов кредитной организации, как одного из основопола-
гающих факторов конкурентных преимуществ, в эпоху информационного бума и в условиях 
глобальной конкуренции за ресурсы на мировом финансовом рынке. 
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СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Лесные ресурсы Беларуси вполне могут составить прочную основу экономического ро-

ста в стране. Поэтому стоимостное отражение природных ресурсов в составе национального 
богатства государства имеет принципиальное значение. Однако важность этой проблемы за-
ключается не только в стоимостном учёте названных ресурсов, но и, что не менее актуально, 
в определении методологии самого стоимостного (ценностного) измерения природных ресур-
сов как части национального богатства страны.   

До недавнего времени считалось общепринятым, что цену природных ресурсов выражает 
рента, точнее, экономическая рента – эксплуатационная ценность ресурсов природы, но такой под-
ход далеко не точно выражает народнохозяйственную ценность природных ресурсов. 

В настоящее время на первый план выдвигается экологическая ценность природы – 
экологический капитал общества, т.е. стоимостная оценка продуцирующей способности эко-
систем как естественной основы жизнедеятельности общества. 

Учитывая изложенное, в качестве единой методологической основы определения цен-
ности природных ресурсов принимается теория экологической ренты. Собственно значение 
категории «рента» (отданная, возвращённая) говорит о том, что любой экономический субъект 
обязан возместить в платной форме природы её ресурсы – чистый воздух, воду, продуцирую-
щую способность экосистем. 

Экологическая рента – это сложная социально-экономическая категория. В её форми-
ровании участвуют все виды капиталов – физический, природный, человеческий. Однако 


