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продуктовую модель, что позволит достичь долгосрочного устойчивого 
роста. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ПО СРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ KPI 

Н. С. Долгопалец 

Существующий на сегодняшний день подход к оценке эффективно-
сти банков все меньше удовлетворяет растущие потребности менедж-
мента и акционеров, поскольку базируется в основном на финансовых 
индикаторах. В то же время на стоимость банковского бизнеса сущест-
венное влияние оказывают нематериальные активы (известный бренд, 
знания и опыт ключевых сотрудников), отношения с клиентами и парт-
нерами, использование передовых технологий, связей с правительствен-
ными организациями, социальная ответственность бизнеса и т.д. Другая 
важная проблема, требующая решения, состоит в сложности осуществ-
ления контроля за выполнением стратегических задач. 

Для их решения предлагается сформировать систему ключевых пока-
зателей эффективности. Ее построение помогает руководителям сфоку-
сироваться на главных, приоритетных в данном периоде направлениях 
деятельности. 

В  практике западных компаний применение ключевых показателей 
эффективности (KPI – key performance indicators) давно стало привычной 
реальностью. KPI – это показатели, по которым оцениваются результа-
тивность и эффективность действий персонала, процессов и функций 
управления компанией, эффективность конкретной производственной, 
технологической и другой деятельности [1]. Понимание целесообразно-
сти разработки KPI связано с уровнем банковского менеджмента в це-
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лом, а также с необходимостью перехода от интуитивной оценки дея-
тельности к более точным процессам, к показателям, которые были бы 
понятны всем менеджерам. 

Обобщение опыта реализации пилотных проектов создания KPI и 
BSC (система сбалансированных показателей) [2] позволило выделить 
следующие составляющие алгоритма формирования KPI в банке: разра-
ботка функционала; разработка показателей; мониторинг процессов; по-
иск/установка стандартов, нормативов, приемлемых значений; разработ-
ка методик измерения и расчета показателей; мониторинг показателей. 

Формирование системы KPI поможет банковским менеджерам в ре-
шении следующих задач: 

 Делегирование ответственности и осуществление контроля по 
ключевым параметрам деятельности кредитной организации. 

 Проведение эффективного бюджетирования. 
 Улучшение качества персонала банка. 
 Переход от реагирования на проблемы к планомерному 

прогнозированию и установке целевых ориентиров. 
 Расстановка приоритетов в деятельности кредитной организации и 

деятельности ее персонала. 
Польза системы KPI для руководства банка очевидна: она позволяет 

устанавливать приоритетные задачи, транслируя их по всей вертикали 
управления – от топ-менеджеров до рядовых сотрудников; дает возмож-
ность мотивации сотрудников на решение поставленных задач; помогает 
своевременно диагностировать «узкие места» в работе банка. 

Можно выделить следующие принципы построения системы KPI:  
1) сфокусированность на приоритетах банка, при этом показатели 

планируются с учетом ключевых бизнес-процессов и перспективных 
стратегических задач; 

2) комплексность показателей, они учитывают весь функционал бан-
ка, отраженный в положениях о подразделениях, и охватывают про-
блемные зоны каждой функции и подразделения; 

3) динамизм системы, т.е. состав показателей, их весовые коэффици-
енты, нормативные значения и статус во времени меняются в зависимо-
сти от приоритетов бизнеса. 

При формировании системы KPI всю совокупность локальных пока-
зателей следует разделить на две составляющие: анализ эффективности 
стратегического менеджмента и анализ финансового менеджмента бан-
ка. Это позволяет сопоставить влияние разных по своему содержанию 
факторов, объективно оценить сложившуюся ситуацию в анализируе-
мом банке и отследить связи с внешними факторами. 
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При этом в составе показателей, анализирующих эффективность 
стратегического менеджмента, следует выделить следующие группы, 
определяющие: 

 положение банка на рынке и регулирование отрасли; 
 банковскую клиентуру;  
 организационную структуру банка; 
 стратегию и тактику развития банка. 
В составе показателей, оценивающих эффективность финансового 

менеджмента: 
1. критерии достаточности капитала банка; 
2. показатели доходности банка; 
3. коэффициенты ликвидности и эффективности использования ре-

сурсов; 
4. критерии диверсификации и гибкости финансовой деятельности. 
Так, положение банка на рынке определяется стабильностью окру-

жающей его экономической среды по следующим направлениям: оценка 
текущего состояния банковской системы; взаимоотношения исследуе-
мого банка с Национальным банком; анализ требований, предъявляемых 
регулирующими организациями к банковским институтам; анализ фи-
нансовой устойчивости корпоративного сектора и возможных направле-
ний его развития; оценка структуры доходов/расходов населения; марке-
тинговый анализ деятельности банка с точки зрения ассортимента пред-
лагаемых услуг и тарифной политики; определение степени зависимости 
банка от отдельных операций и рынков, возможность выхода на новые 
рынки; оценка степени участия банка в финансово-промышленных группах; 
отраслевая направленность бизнеса. 

При анализе банковской клиентуры основное внимание уделяется ее ка-
честву: проводится анализ доли корпоративных клиентов, частных лиц, ор-
ганов власти; оценивается диверсификация клиентуры в структуре пасси-
вов; осуществляется детальное исследование корпоративных клиентов и 
анализ степени зависимости банка от узкого круга клиентов, а также от 
бюджетных средств. 

В организационной структуре банка должны присутствовать подразделе-
ния, отвечающие его целям и функциональному назначению и определяю-
щие основные логические взаимоотношения уровней управления и функ-
циональных областей, сферы ответственности и подотчетности. При анали-
зе эффективности построения банковской организационной структуры оце-
ниваются: организационное построение банка; система органов управления; 
эффективность работы всех структурных подразделений банка; соответствие 
банковских IT-технологий требованиям времени; учетная политика банка. 
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При исследовании стратегии и тактики развития банка анализу подверга-
ется стратегическое планирование банка – определение перспективных фи-
нансовых задач и разработка программы эффективных действий, нацелен-
ных на выполнение этих задач. При анализе развития банка рассматривают-
ся цели и задачи, изучаются пути и методы их реализации. При оценке стра-
тегии развития банка анализируются следующие факторы: наличие у банка 
обоснованной концепции развития; соотношение темпов внутреннего и 
внешнего роста банка; стратегия банка в области хеджирования рисков; 
маркетинговая стратегия по продвижению банковских услуг на рынок. 

Таблица 1 

Критерии балльной оценки эффективности банковского  менеджмента с 
применением системы KPI 

Балльная 
оценка 

Показатели эффективности стратегическо-
го менеджмента 

Показатели эффективности фи-
нансового менеджмента 

5 
Высокий уровень организации дея-

тельности 
кредитной организации 

Высокое значение показате-
ля 

4 
Работа ведется по всем направлени-
ям банковского бизнеса, но недос-

таточно эффективно 

Кредитная организация вы-
полняет минимальное 

пороговое значение индика-
тора 

3 
Низкий уровень организации бан-

ковской деятельности 

Значение показателя ниже 
установленного порогового 
уровня, но отклонение ми-

нимально 

2 
Направление находится в стадии 

разработки 
Низкое значение показателя 

1 
Работа по данному направлению не 

ведется 
Критический уровень пока-

зателя 

В итоге, по результатам оценки эффективности банковского менеджмен-
та с использованием системы KPI формируется совокупный индекс эффек-
тивности банковского менеджмента. При его расчете каждый показатель, 
входящий в блоки анализа эффективности стратегического менеджмента и 
финансового менеджмента банка, необходимо оценить по 5-балльной шка-
ле, представленной в таблице 1. 

Далее полученное суммарное количество баллов делится на макси-
мально возможное (в данном случае максимум равен 240 баллам). Про-
веденная экспертным путем оценка позволяет распределить кредитные 
организации по уровню индекса эффективности банковского менедж-
мента (Iэбм) на следующие группы: 

  – кредитные организации с низким уровнем 
эффективности банковского менеджмента; 
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  – кредитные организации со средним уровнем 
эффективности банковского менеджмента; 

 – кредитные организации с высоким уровнем 
эффективности банковского менеджмента. 

Резюмируя, можно отметить, что интеграция системы KPI в банков-
ский менеджмент позволяет повысить эффективность и конкурентоспо-
собность кредитной организации, поскольку предоставляет возможность 
руководству банка выявить наиболее проблемные области деятельности 
и принять своевременные и обоснованные управленческие решения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОНСОРЦИАЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. Климкович 

Экономика Республики Беларусь на современном этапе нуждается в 
значительном упорядочивании и урегулировании ряда проблем, препят-
ствующих ее развитию. Наиболее насущными проблемами, пожалуй, 
является недостаток собственных средств различного рода организаций 
и предприятий, необходимых для их эффективной работы, а также не-
достаточный уровень инвестиционной деятельности в стране. Банков-
ское долгосрочное кредитование служит одним из наиболее действенных 
путей на получение инвестиций для предприятий и предпринимателей. 

Однако требования многих инвестиционных проектов в настоящее 
время значительно превышают возможности существующих банковских 
институтов, что означает невозможность предоставления кредита одной 
банковской организацией, а также принятие ею всех кредитных рисков, 
связанных с данной сделкой. В этом случае особенно актуальным стано-
вится такой банковский инструмент, как консорциальное (синдициро-
ванное) кредитование. Он подразумевает создание банковского консор-
циума для осуществления финансирования крупномасштабных инвести-
ционных программ, в котором один из банков-участников является бан-
ком-организатором, контролирующим весь процесс организации креди-
тования. Основным свойством данного вида кредитования считается ди-


