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Взаимодействие функций управления дея-
тельностью банковского сектора финансовой си-
стемы субъекта федерации в целевом отношении
ориентировано на соблюдение нормативных па-
раметров устойчивости как отдельного банка, так
и банковского сектора в целом, от поддержания
и повышения которых зависит удовлетворение
финансовых потребностей регионального хозяй-
ства.

Рационализация организационной структу-
ры банковского сектора финансовой системы тер-
ритории, представляющая собой комплексный
состав организационно-экономических меропри-
ятий в рамках осуществляемых управленческих
решений, по нашему мнению, должна учиты-
вать следующие характеристики банковского сек-
тора: приоритетные направления развития бан-
ковского бизнеса в регионе; размеры собствен-
ного капитала, характеризуемого коэффициен-
том его общей достаточности; располагаемый со-
став квалифицированного в области банковско-
го дела персонала; наличие материально-техни-
ческого и ресурсного потенциалов, соответству-
ющих осуществлению видов банковской деятель-
ности.

Эффективная реализация функции органи-
зации в системе управления банковским секто-
ром финансовой системы субъекта федерации,
на наш взгляд, возможна на основе решения за-
дачи, стоящей перед менеджментом и заключа-
ющейся в том, чтобы создаваемые подразделе-
ния, объединяемые структурные составляющие
отдельного банка или совокупности кредитных
организаций региона были достаточно близкими
по своей целевой ориентации с их организаци-
онным целым (банковским сектором).

Поэтому роль функции организации в про-
цессе управления банковским сектором финан-
совой системы субъекта федерации состоит не
только в том, чтобы оказание финансово-кре-
дитных услуг потребителям (физическим и юри-
дическим лицам) осуществлялось на устойчивой
основе взаимодействия всех составляющих ре-
сурсного, информационного и инновационного
потенциалов объектов управления при достиже-
нии поставленных перед ними целевых устано-
вок развития, но и в том, чтобы рационализация
организационных структур объектов управления
сопровождалась формированием такого числа
однородных и разнородных по видам деятель-
ности подразделений (структурных составляю-
щих), которое в своей целевой направленности
средне-, долгосрочного развития соответствова-
ло бы целевой ориентации территориальной со-
вокупности кредитных организаций (банковско-
го сектора финансовой системы субъекта феде-
рации).

Функция организации деятельности банков-
ского сектора финансовой системы территории в
свой целевой направленности на обеспечение ус-
тойчивости функционирования объекта управ-
ления, повышения доходности (рентабельности
активов, собственного капитала) должна руко-
водствоваться экономически и организационно
приемлемым для объекта управления соотноше-
нием самоорганизации и воздействиями органи-
зационных структур внешнего управления.

Уровень оптимальности организации дея-
тельности банковского сектора финансовой сис-
темы территории, учета структурных долей са-
моорганизации объекта секторальной банковской
деятельности, его регионального органа управ-
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ления должен устанавливаться в зависимости от
величин располагаемого ресурсного, технологи-
ческого (инновационного) и информационного
потенциалов банковского сектора финансовой
системы региона, уровней влияния на него тех-
нологических и экономических факторов внеш-
ней среды1.

Организационным фактором влияния на ус-
тойчивость функционирования банковского сек-
тора финансовой системы региона является ди-
версификация банковской деятельности, учиты-
вающая возможности специализированных бан-
ков поддерживать и повышать устойчивость фун-
кционирования банковского сектора финансовой
системы субъекта федерации в условиях наступ-
ления различных экономических и инновацион-
ных тенденций в изменениях состояния внеш-
ней среды.

Влияние на сохранение и повышение устой-
чивости функционирования регионального бан-
ковского сектора, на результативность экономи-
ческого и социального развития регионального
хозяйственного комплекса такой организацион-
ной составляющей управления, как структурно-
территориальный банковский сектор, выражает-
ся в общей заинтересованности органов управ-
ления социально-экономическим развитием ре-
гиона и менеджмента банковского сектора по-
вышать темпы экономического роста.

Целевая ориентация функции организации
в процессе управления деятельностью банков-
ского сектора финансовой системы субъекта фе-
дерации в условиях изменения экономического
и технологического состояния внешней среды
выражается посредством такой оптимизации
структурных долей крупных, средних и малых
банковских структур в общем составе банков-
ского сектора территории, которая отвечает эко-
номическим интересам субъекта федерации в це-
лом. При этом экономические интересы каждо-
го из объектов банковского сектора в условиях
достижения общей целевой ориентации на ре-
альные экономические результаты состоят в том,
что у данных банков раскрываются широкие воз-
можности активно использовать средства бюд-
жета субъекта федерации, иные поступления
средств в региональный бюджет, повышать свой
социально-экономический статус на основе рас-
ширения контингента обслуживаемого населения,
организаций, потребляющих банковские услуги2.

Неразрывность влияния функций планиро-
вания и организации на устойчивость банка, бан-
ковского сектора финансовой системы региона
проявляется и в соблюдении требований к про-
цедурам принятия управленческих решений,
оформлению внутрибанковских документов нор-

мативно-правового, организационного характе-
ра, регламентирующих организационную струк-
туру, технологию планирования, полномочия и
разграничения ответственности управленческих
структур банка. При этом функции планирова-
ния и организации деятельности банка должны
быть ориентированы менеджментом на период
времени, в котором на экспертно-прогнозной
основе установлены изменения экономического,
финансового и технологического состояния внеш-
ней деловой среды, позволяющие формировать
комплексные организационно-экономические
меры по адаптации к изменяющимся условиям
деятельности и противодействию влиянию не-
гативных факторов макросреды на достижение
поставленных целей перед объектом управления.

Влияние функции регулирования системы
управления банком, банковским сектором фи-
нансовой системы субъекта федерации на повы-
шение устойчивости сектора, а также рост эко-
номических результатов деятельности региональ-
ного хозяйственного комплекса проявляется как
через соблюдение своего функционального на-
значения, так и через реализацию целевой ори-
ентации3. Функциональное назначение регули-
рования деятельности банковского сектора фи-
нансовой системы региона состоит в поддержа-
нии и повышении организационно-экономичес-
кими и иными мерами устойчивой деятельности
объектов управления в соответствии с установ-
ленными нормативами развития их организаци-
онных способностей к адаптации к экономичес-
ким, финансовым и инновационным изменени-
ям состояния внешней деловой среды.

Целевая ориентация функции регулирова-
ния деятельности регионального банковского сек-
тора, исходящая из содержательного раскрытия
назначения данной функции, заключается в уст-
ранении возникающих отклонений от принято-
го курса развития, в противодействии и нейтра-
лизации влияния негативных факторов на раз-
витие сектора с целью достижения поставлен-
ных перед объектом управления экономических,
финансовых результатов, эффективности исполь-
зования располагаемых ресурсов4.

Реализация свойств целевой ориентации
функции регулирования в системе управления
развитием банковского сектора финансовой сис-
темы региона, в соответствии с представления-
ми автора, в существенной мере зависит от на-
полнения конкретными организационно-эконо-
мическими мерами избираемых менеджментом
методов, характеризуемых следующим:

1) стратегией оперативного реагирования на
изменение экономических, финансовых и тех-
нологических состояний внешней деловой сре-
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ды, учитывающей объективную всестороннюю
комплексную оценку устойчивости банковского
сектора региона, деятельности входящих в нее
финансово-кредитных организаций, организаци-
онный уровень их систем управления;

2) установлением и исполнением необходи-
мых мер регулирования и контроля деятельнос-
ти банковских структур в условиях сложившего-
ся организационного уровня управления банков-
ским сектором региона, действующих рисков,
потенциальных ресурсных возможностей в со-
хранении и повышении устойчивости развития
объектов управления в средне-, долгосрочном
периодах времени;

3) повышением конкурентного потенциала,
конкурентоспособности услуг банковского сек-
тора региона посредством расширения числа его
инфраструктурных объектов, их технологической
и информационной модернизации в условиях
роста инвестиционной привлекательности реги-
онального хозяйственного комплекса;

4) предпринимаемыми мерами по диверси-
фикации рисков в процессе деятельности бан-
ковских структур, внедрения технологических,
продуктовых, маркетинговых и организационных
новшеств, систем обеспечения безопасности,
внутреннего контроля деятельности;

5) обеспечением наиболее полным уровнем
транспарентности процессов осуществляемых
видов деятельности, раскрытия финансового по-
ложения структурных элементов банковского сек-
тора региона.

Результативность предпринимаемых мер ре-
гулирования деятельности банковского сектора
финансовой системы субъекта федерации в су-
щественной мере зависит: от роста размера ка-
питалов структурных элементов регионального
банковского сектора, объемов привлечения фи-
нансовых средств отечественных и зарубежных
организаций и физических лиц; совершенство-
вания методов страхования вкладов, кредитова-
ния физических лиц, организаций малого и сред-
него предпринимательства5. Поэтому регулиру-
ющие меры по обеспечению уровня капитализа-
ции банков соответствуют устойчивости функ-
ционирования банковской системы и обеспече-
нию непрерывности регионального производства.

Влияние мер регулирования в процессе со-
блюдения устанавливаемого норматива капита-
лизации банков, их влияния на социально-эко-
номическое развитие регионального хозяйствен-
ного комплекса, на деятельность малых пред-
принимательских структур должно быть связано
с созданием и внедрением в работу банков, дей-
ствующих в субъекте федерации, продуктовых и

организационных новшеств по кредитованию
организаций малого предпринимательства.

Регулирующими мерами по поддержанию
необходимого уровня устойчивости банковского
сектора региональной финансовой системы, его
влиянию на повышение валового регионального
продукта, сальдированного финансового резуль-
тата выступают: организационно-экономические
новшества, направленные на снижение затрат в
процессе выхода на рынок ценных бумаг; сниже-
ние установленных регламентаций по выпуску
банками облигаций, обусловленных размерами их
уставного капитала6. Такого рода регулирующие
меры непосредственно связаны с установленны-
ми нормативами ликвидности, а также определе-
ны требованиями, предъявляемыми к управлению
рисками, осуществляемому внутреннему контро-
лю за видами банковской деятельности.

Следует отметить, что регулирующие меры
по созданию условий для устойчивого развития
банковского сектора финансовой системы реги-
она, повышения показателей устойчивости фун-
кционирования банковской системы тесно кор-
релированы с ростом привлечения капиталов,
вкладов населения, с динамикой роста валового
регионального продукта.

Внешней регулирующей мерой для поддер-
жания или восстановления необходимого уров-
ня устойчивости банковского сектора региона,
его отдельных структур являются их реструкту-
ризация, в основу которой положено соблюде-
ние принципа минимизации затрат банковской
деятельности, организационные методы ее про-
ведения, позволяющие в короткие временные
периоды выйти из кризисного состояния, ис-
пользуя минимально возможные затраты на оз-
доровление банков. При этом в процессе рест-
руктуризации в системе управления банковской
деятельностью осуществляется и такая техноло-
гическая составляющая управления, как конт-
рольная функция, которая призвана поддержи-
вать устойчивое состояние регионального бан-
ковского сектора при потере устойчивости фун-
кционирования отдельных банковских структур.
Функциональное назначение функции контроля
за деятельностью банков состоит также и в обес-
печении защиты средств вкладчиков и кредито-
ров на основе устранения причин для принятия
неэффективных управленческих решений7.

Для обеспечения соблюдения назначений и
реализации целевых ориентаций каждой из фун-
кций системы управления банковским сектором
финансовой системы субъекта федерации, по
нашему мнению, целесообразно разрабатывать и
использовать в его деятельности организацион-
но-экономический механизм, призванный уст-
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ранять отклонения, возникающие в процессе вли-
яния технологических и ресурсных элементов
системы управления банковским сектором фи-
нансовой системы субъекта федерации на устой-
чивость функционирования банков в регионе.

Оптимизация долевого влияния каждой из
функций системы управления на устойчивость бан-
ковского сектора финансовой системы региона воз-
можна при условии обеспечения согласованности
и единства их целевых ориентаций и использова-
ния менеджментом в рамках организационно-эко-
номического механизма, его органом исполнения
на основе приоритетности по уровню влияния на
устойчивость деятельности банковского сектора
финансовой системы субъекта федерации тех или
иных его технологических составляющих с учетом
стадии жизненного цикла сектора.

Следует отметить, что выделение по прин-
ципу приоритетности технологических элемен-
тов системы управления деятельностью банков-
ского сектора финансовой системы региона не
должно служить основой для ограничения влия-
ния, использования потенциальных возможнос-
тей других элементов системы управления на
устойчивость регионального банковского секто-
ра, рост валового регионального продукта, эф-
фективность деятельности региона.
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