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3

ВВЕДЕНИЕ
Становление и развитие рыночной экономики напрямую зависит не

только от формирования и эффективного функционирования финансового
рынка, но и от потребности в обеспечении организованности и
систематичности текущего функционирования и перспективного,
стратегического развития одного из основных звеньев банковской системы –
кредитных организаций. При этом эффективное функционирование кредитной
организации может быть обеспечено системой планирования и
прогнозирования показателей ее деятельности и развития. Частью такой
системы являются не только текущие, средне- и долгосрочные планы
деятельности банка, но и стратегическое планирование, разработка
стратегического направления развития банка, которая напрямую связана с
планированием комплекса банковского маркетинга.

Финансовые и экономические кризисы последних лет стали следствием
серьезных недостатков в системе, структуре и функционировании большинства
кредитных организаций. В процессе создания и функционирования новой
кредитной системы и ужесточения межбанковской конкуренции перед банками
остро встанут такие проблемы, как выбор стратегического направления
развития банка, осуществление планирования деятельности и развития, а также
определения конкретных мер по изучению и развитию рынка банковских услуг.
Это объясняется тем, что основной причиной наиболее распространенных
пробелов в деятельности банков является низкое качество стратегического
управления, а также отсутствие эффективной системы планирования как
базовой функции управления.

Актуальность решения указанных задач и проблем особенно возрастает в
условиях экономических кризисов, поскольку наличие эффективно
функционирующих коммерческих банков – одно из условий успешного
развития финансового рынка. В свою очередь, эффективное функционирование
коммерческих банков как участников финансового рынка, его доминирующих
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секторов – денежного рынка, рынка ценных бумаг, рынка ссудного капитала,
непосредственно зависит от обоснований текущего, перспективного средне - и
долгосрочного планирования, а также от разработки стратегии развития.

Расширение круга банковских операций, стирание грани между
традиционно банковскими и квазибанковскими операциями, завершение
экстенсивного развития банковской системы и конкуренция за дешёвые
ресурсы приводит к необходимости планирования и регулирования отношений,
связанных с формированием и использованием денежных ресурсов. Поэтому
всё более актуальным становится формирование теоретических,
концептуальных и методологических положений механизма планирования и
прогнозирования деятельности коммерческого банка, разработка его стратегии
развития.

Системное обоснование методологических положений стратегического
планирования банка предоставляет возможность высшему менеджменту и
руководству банка обеспечить оптимальную пропорциональность между
предложением и спросом на банковские услуги и тем самым решать
перспективные и текущие задачи рационализации банковских продуктов и
услуг.

В настоящее время теоретические и методологические основы
системного планирования и прогнозирования деятельности и развития
коммерческого банка, в том числе стратегического планирования, разработки
на его основе долго-, среднесрочных и текущих планов и планирования
маркетинга для достижения стратегических целей при согласовании размеров
потребляемых ресурсов, промежуточных этапных и конечных целей
разработаны явно недостаточно. Назрела необходимость формирования таких
методологических, методических и практических положений системного
планирования и прогнозирования социально-экономического развития
коммерческого банка, которые могли бы составить основу данной системы.

Объективизация и обоснование значимости системного анализа и
методических решений перспективного развития рынка банковских услуг при
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существовании таких его направлений как планирование продуктовой и
ценовой стратегий, планирование систем доставки и стимулирования также
ждут своего решения.

Актуальность темы диссертационной работы заключается в
необходимости решения таких важных экономических и социальных задач как
создание научно-обоснованной системы планирования и прогнозирования
эффективности функционирования коммерческого банка как полноправного
участника финансового рынка.

Основной целью диссертации является научное обоснование
теоретических и методических положений о планировании и прогнозировании
финансовых результатов деятельности банка, объективизации практического
применения им концепции разработки стратегического плана, осуществлении
обоснований эффективности внедряемого метода машинного обучения в
систему планирования и прогнозирования.

В соответствии с основной целью диссертационной работы
сформированы и обоснованы следующие задачи:

 сформулировать теоретические и методологические положения
особенностей, характеризующих направления планирования и прогнозирования
финансовых результатов деятельности коммерческих банков на рынке
банковских услуг;

 установить и методически раскрыть основные функции
стратегического плана, его значимость в управлении коммерческим банком;

 проанализировать, сравнить и дать оценку системы планирования и
прогнозирования, действующей в банке;

 рассмотреть современные, перспективные методов планирования и
прогнозирования;

 на основании проведенной оценки и обнаруженных недостатков
дать рекомендации по улучшению настоящей системы планирования и
прогнозирования, применяемой банком.
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Предметом исследования являются методологические и методические
проблемы объективизации и эффективности системы планирования и
прогнозирования финансовых результатов кредитных организаций.

В качестве объекта исследования выступают банк – ПАО Сбербанк.
Теоретико-методологическую основу диссертационной работы составили

новейшие работы в области управления, регулирования, планирования и
прогнозирования социально-экономических систем коммерческих организаций,
банковского менеджмента, машинного обучения, аналитические обзоры
банковских порталов, статистические данные. В ходе исследования изучены
законодательные и нормативные акты Российской Федерации, постановления
Центрального Банка и Указы Президента.

В диссертации применены также и такие общенаучные методы
исследования как анализ и синтез, дедукция и индукция, методы
прогностического, логико-аналитического моделирования, математической
статистики.

В данной работе использованы результаты исследований и практической
деятельности автора, данные социального и экономического развития
Российской Федерации, коммерческих банков, основные теоретические
положения и выводы современной экономической науки, а также официальные
материалы статистических органов.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что
предлагаемые в ней методологические и теоретические разработки
формирования системы планирования и прогнозирования доведены до стадии,
позволяющей использовать их в процессе подготовки планово-расчетного
обоснования эффективности деятельности и развития коммерческих банков
различного профиля.

Практическое значение имеют также полученные научные результаты,
характеризующие экономическую, финансовую, социальную результативность
и эффективность применения сформированной в диссертации системы
планирования и прогнозирования стратегии деятельности и развития банка.



7

Автором в рамках улучшения качества системы финансового
планирования и прогнозирования было предложено использование машинного
обучения в процессе планирования-прогнозирования финансовых результатов
банка и расширение спектра рассматриваемых макроэкономических
показателей, и доказана эффективность внедрения в настоящую систему на
примере прогнозирования комиссионного дохода от эквайринга ПАО
Сбербанк.

Также отдельные положения и выводы диссертационного исследования
практически реализованы в деятельности ПАО Сбербанк при разработке
системы планирования и прогнозирования финансовых результатов.

Структура диссертации включает введение, три главы, включающие 8
параграфов, заключение, список использованной литературы.

Первая глава диссертационной работы отражает теоретические основы
планирования и прогнозирования показателей деятельности банка. Вторая
глава посвящена анализу деятельности ПАО Сбербанк, исследованию
применяемой в банке системы планирования и прогнозирования и поиску
недостатков в существующей системе. Третья глава посвящена поиску путей
совершенствования обнаруженных проблем.
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1 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

1.1 СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры финансового рынка
наиболее ответственной частью банковского управления является
планирование, в процессе которого вырабатывается банковская политика,
начиная с появления основополагающей идеи и до ее воплощения в планы
конкретных мероприятий и количественные (цифровые) показатели.

Планирование деятельности банка представляет собой управленческий
процесс, связанный с изучением финансово-экономических результатов его
функционирования, выявление факторов, тенденций и пропорций
хозяйственных процессов, обоснованных направлений развития банка [35, c.
681].

Однако план не может быть твердым. Это обусловлено тем, что внешняя
среда банка динамична, гибка, так как развивается по рыночным законам.
Результаты деятельности не могут принести успеха, если банк будет строго
придерживаться только выполнения плана без учета требований внешней среды
(потребностей и спроса клиентов, действий конкурентов, различных
общественных организаций, поведения прессы и т.д.). Плану нельзя придавать
исключительное значение. Его следует оперативно менять в соответствии с
ситуацией на финансовом рынке. В процессе выполнения плановых заданий он
может претерпевать изменения в зависимости от рыночной ситуации [14, c.
432].

Планирование позволяет определить перспективу развития банка, т.е.
предвидеть его будущее, более рационально использовать все ресурсы,
избежать возможных рисков в результате осуществления активных и
пассивных операций, своевременно внедрить новые виды услуг, повысить
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качество предоставления услуг в соответствии с конъюнктурой рынка,
обеспечить прибыльность деятельности и последовательное наращивание
капитала.

Планирование должно распространяться на все объекты управления,
сферы деятельности кредитной организации и протекающие в ней процессы
или существующие отношения. При этом руководству банка постоянно
приходится решать ряд сложнейших задач, среди которых:

 определение приоритетов деятельности и выбор секторов финансовых
рынков, позволяющих банку оптимально использовать свой кадровый и
клиентский потенциал, а также портфель банковских продуктов;

 установление процентных ставок, обеспечивающих достаточную маржу;
 размещение свободных ресурсов с учетом специфики пассивов, их

стоимости, срочности, которое позволяло бы соблюдать определенные
требования в отношении ликвидности, ограничения по рискам;

 определение тактики поведения на рынках, использование свободных
ресурсов для проведения операций с ценными бумагами, валютными
ценностями;

 управление рисками, их хеджирование;
 управление персоналом и филиалами, определение лимитов проводимых

ими операций [49, c. 274].
Практика разработки и принятия решений в каждой кредитной

организации имеет свои особенности, определяемые характером и спецификой
ее деятельности, организационной структурой, действующей системой
коммуникаций. Тем не менее, имеются общие характерные черты процесса
планирования деятельности. Это единые принципы, которые формируют
технологию разработки и принятия плана, используемую любым коммерческим
банком.
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1. Формирование стратегического мышления у высших менеджеров,
обеспечение понимания каждым руководителем необходимости внедрения
планирования.

2. Создание оптимальных условий и системы оценки реализации
стратегических целей и задач. К таким условиям можно отнести внедрение
управления отдельными подразделениями как независимыми
бизнес/единицами, деятельность которых регулируется и оценивается по
рыночным принципам; внедрение финансового управления, позволяющего
адекватно рассчитывать потенциальную рентабельность и оценивать разные
аспекты их деятельности. На данном этапе важно внедрение системы оценки
деятельности банка с точки зрения соответствия внешним и внутренним целям
как части финансового и управленческого учета, которая станет основой
контроля за ходом и оценкой результатов планирования.

3. Создание инфраструктуры стратегического планирования, под
которой понимается обеспечение контроля и оценки результатов планирования
руководителем высшего звена; создание системы ответственности работников
и руководителей разных подразделений, стимулирующей достижение
поставленных целей; выделение специального подразделения,
обеспечивающего стратегическое планирование.

4. Формирование детального стратегического плана, который
базируется на оценке возможного влияния внешней среды, а также на оценке
сильных и слабых сторон банка, его возможностей и рисков.

5. Внедрение системы взаимно поддерживающих целей банка,
подразделения и работника. Личные цели сотрудников, реализуясь, должны
приводить к достижению целей подразделения, совокупность достигнутых
целей должна обеспечивать выполнение соответствующей стратегической цели
банка и стратегии в целом. Один из наиболее распространенных подходов к
реализации этого принципа – внедрение и поддержка определенной
корпоративной культуры.
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6. Внедрение системы мониторинга и прогнозирования поведения
внешней среды и корректировки стратегий. На данном этапе необходимо
создать условия, при которых не только соответствующее подразделение, но и
вся организация в целом была бы вовлечена в мониторинг внешней среды.
Исходя из того, какая информация поступает, следует соответствующим
образом корректировать стратегические планы.

7. Разработка стратегии и тактики поведения в сложившихся
условиях. Реализация описанных принципов позволяет кредитной организации
создать эффективно функционирующую систему планирования. Наиболее
значимыми ее характеристиками при этом являются:

а) гибкость и индикативность, т.е. возможность быстрого регулирования
плана при неожиданных изменениях рыночной ситуации;

б) тщательно продуманный и организованный процесс контроля за
выполнением плановых показателей, который нацелен не только на
регистрацию фактического отклонения от плана, но и на определение реальных
причин его несоблюдения и неиспользованных потенциальных возможностей;

в) альтернативность планирования – составление многовариантного
плана для оперативного реагирования на изменение рыночной ситуации;

г) встроенность системы планирования в организационную структуру
банка, предполагающая участие в составлении плана и контроле его
выполнения менеджеров всех уровней управления;

д) ориентация стратегии развития и отдельных планов на максимизацию
финансовых результатов [8, c. 592].

В банке целесообразно создать единую информационную основу для
ситуационного анализа, проводимого в ходе стратегического планирования,
бизнес/планирования, текущего планирования и планирования операций банка.
Она создается и внедряется в практику работы банка за счет определенной
управленческой технологии, обеспечивающей создание хранилища данных
(DАТА WАRЕ НOUSING). В режиме, близком к режиму реального времени,
сюда поступает информация об операциях банка и внешних характеристиках
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финансовых рынков, причем форматы описания операций и рыночных
показателей должны быть унифицированы. Это позволит создавать
стандартные процедуры их обработки и получать сопоставимые отчеты о
динамике внешних и внутренних процессов и показатели, используемые для
проведения ситуационного анализа при планировании ресурсов и текущем
управлении ими [38, c. 332].

Эффективность функции планирования в коммерческом банке
определяется, прежде всего, систематичностью и уровнем организации данного
процесса. Необходимость преемственности и последовательности применения
принципов и методов предварительного анализа, планирования и контроля
обусловливает высокую степень формализации данной процедуры, что
выражается в минимально необходимых требованиях к технологии
определения будущих показателей и используемой при этом информации, к
которым можно отнести следующие.

1. В банке должно быть специальное подразделение, на основе
стратегического анализа занимающееся подготовкой проектов документов, в
которых отражены концепция, цели и планы развития банка, и поддержанием
их в актуальном (адекватном меняющимся условиям) состоянии. Такое
подразделение должно действовать в соответствии с положениями особого
пакета внутрибанковских нормативных документов, ядро которого составляют
применяемые службой информационного обеспечения методики сбора,
обработки, анализа и представления информации. Здесь нужно иметь в виду,
что проблема быстрого получения достоверной и качественной управленческой
информации может быть решена только комплексно. Для этого необходимо, с
одной стороны, иметь соответствующее методическое обеспечение, понятное
каждому руководителю банка, с другой – оптимизировать саму структуру банка
и его документооборот.

2. Развитая система внутрибанковского планирования должна
обеспечивать разработку и утверждение (документальную фиксацию):
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а) концепции (миссии) банка, рассчитанной на период, реально
поддающийся прогнозированию;

б) системы качественных и важнейших количественных целей
деятельности или намерений банка («дерева целей» банка) на конкретный
плановый период;

в) системы направлений политики банка применительно ко всем
существенным объектам банковского управления, т.е. системы целей банка,
получивших уточненное качественное и количественное выражение (на тот же
или меньший период);

г) перечней практических мер (организационных, юридических,
аналитических, финансово/экономических, технических и технологических,
кадровых) с указанием конкретных сроков, объемов, исполнителей, которые
необходимо предпринять для реализации каждого из утвержденных
направлений политики банка, и бюджета банка [52, c. 288].

Следует помнить о наиболее часто встречающихся ошибках в толковании
банковского планирования: об ограничении задач планирования только
составлением планов или определением способов, путей достижения
намеченных целей деятельности (т.е. исключение задач, связанных с
формулированием концепции, определением приоритетов, целей деятельности
и направлений политики банка); ограничении планирования деятельности
банка только планированием его финансов; полном или частичном
ориентировании результатов планирования исключительно на высшее звено
управленцев.

Результатом разработки системы направлений политики банка и
практических мер по их реализации выступают финансово обоснованные
планы развития банка, которые должны:

 представлять собой согласованный, непротиворечивый комплекс планов,
характеризующихся различными периодами планирования, разным
уровнем детализации работ, распространяющихся на развитие банка в



14

целом и (или) отдельных его подразделений, выполнение отдельных
решений;

 находиться в состоянии постоянного развития (регулярно
пересматриваться и при необходимости уточняться по фиксированным
правилам).
3. Банк должен располагать специальной службой и целостной

технологией информационной поддержки (обоснования) всех принимаемых в
нем управленческих решений, для чего эта служба должна:

 способствовать проведению стратегического анализа, осуществляемого
специальным плановым подразделением;

 своевременно (в режиме, близком к режиму реального времени)
обеспечивать обработанной определенным образом текущей
информацией и данными о результатах ее оперативного анализа процесс
принятия руководством банка и его подразделений управленческих
решений оперативного характера. Такая информация и сделанные на ее
основе выводы должны характеризовать, в первую очередь, текущее
состояние всех активов и пассивов банка, их согласованность, срочность,
связанные с ними риски [25, c. 783].
4. В процессе планирования и оперативного управления руководители

банка и его основных подразделений должны располагать документально
закрепленной и регулярно обновляемой по определенным правилам
обоснованной информацией:

 о характеристиках самого банка, включая описание его слабых и сильных
сторон, перечень внешних возможностей, способных обеспечить банку
сравнительные преимущества, список препятствий для деятельности
банка; определение его специализации на текущий и предстоящий
периоды; описание качеств, отличающих банк от конкурентов, а также
ключевых корпоративных ценностей, признаваемых всеми сотрудниками
банка; определение принципов и пределов гибкого реагирования банка на
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те или иные возможные изменения условий его деятельности; сравнение
фактических результатов деятельности с плановыми;

 о рынках и отраслях, на которые распространяются интересы банка;
 о клиентуре (как можно более подробные сведения).

Это означает, что на деле планирование должно базироваться не на
анализе вообще, а на анализе стратегическом (анализе глубинных факторов),
тогда как регулирование (оперативное управление) должно осуществляться на
основе требований утвержденных планов (программ) развития банка, но с
учетом результатов оперативного (текущего, каждодневного) анализа [5, c. 96].

Процесс планирования включает в себя составление перспективных
планов-прогнозов. Назначение этих документов состоит в том, чтобы
обеспечить коллективу банка понимание общих задач, стратегии и тактики их
выполнения, а также того, какими ресурсами банк располагает.

Другими словами, планирование обеспечивает понимание цели,
инвариантность путей ее достижения в зависимости от тех или иных
параметров, определяющих внешнюю среду. Планирование позволяет
взаимоувязать все стороны деятельности банка с помощью сводных
показателей, связать результаты с интересами коллектива посредством системы
материального и других видов стимулирования труда. В каждой кредитной
организации практика разработки и принятия решений имеет свои особенности,
определяемые характером и спецификой ее деятельности, организационной
структурой, существующей системой коммуникаций. Тем не менее, как уже
упоминалось, имеются общие характерные черты для процесса планирования
деятельности, где бы он ни проходил. Это тот единый стержень, на котором
держится технология разработки и принятия плана, используемая любой
кредитной организацией [19, c. 44].

В настоящее время известно несколько стратегий, позволяющих не
только существовать, но и развиваться даже в условиях кризиса.

Первая из них состоит в поиске, выявлении небольших растущих
рыночных сегментов в рамках стагнирующего сектора и ориентации на них.



16

Самое сложное в этом подходе – правильно определить и спрогнозировать их
развитие.

Другой подход заключается в диверсификации на основе постоянной
работы по улучшению качества существующих и внедрения новых банковских
информационных технологий. Такой подход перспективен потому, что удачное
нововведение или существенно более высокое качество могут способствовать
росту клиентской базы, а также преимущества такого рода позволяют
выигрывать в неценовой конкуренции и зарабатывать на высокой доходности
новых услуг.

Третий подход – ориентация на резкое снижение издержек, чтобы при
конкурентоспособных ценах на услуги достичь более высокой доходности.
Прежде всего, это отказ от нерентабельных бизнес-единиц и структурных
подразделений, сокращение операционных и хозяйственных издержек за счет
оптимизации внутренних технологических процессов [15, c. 304].

Естественно, что существует множество стратегий деятельности банка,
однако перечисленные подходы могут применяться в разных модификациях в
зависимости от состояния внешней среды и наличия ресурсов для их
претворения в жизнь.

Планирование деятельности кредитных организаций требует учета
специфических условий, связанных с местом, занимаемым ими в системе
рыночных отношений.

Во-первых, в процессе оказания банковских услуг превалирует движение
финансового капитала. Соответственно, особое внимание уделяется
планированию финансовых показателей и характеристикам движения
денежных средств. Исходя из специфики деятельности банковского
учреждения, основной акцент нужно делать на планировании собственных
средств, операций по привлечению и размещению средств. Планирование
основных фондов, себестоимости запасов имеет сравнительно меньшее
значение [51, c.19].
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Во-вторых, регулирование деятельности кредитных организаций путем
установления обязательных экономических нормативов делает необходимым
планирование этих нормативов, что позволяет принимать решения о
совершении или отказе от совершения операций и помогает избежать
нарушения предельных значений нормативов. Планирование сроков
банковских операций делает возможным их завершение до наступления
отчетной даты.

В-третьих, банк является расчетным центром и посредником в
финансовых операциях остальных экономических агентов. Это приводит к
активному его участию в работе множества других организаций разных
отраслей и форм собственности. Таким образом, зависимость банков от
клиентской базы очень высока, поэтому большое значение приобретает
планирование и прогнозирование деятельности контрагентов и клиентов банка
в части, имеющей к нему непосредственное отношение: выдача кредитов,
привлечение средств и т.п.

Следует также учитывать крайнюю нестабильность внешней среды.
Теоретически можно выделить четыре блока перемен, которые способны
повлиять на кредитную организацию: политические, экономические,
технологические, социальные [7, с. 671].

В последнее время скорость изменений, происходящих во внешней среде,
значительно возросла, что повысило риск и неопределенность. Для
преодоления риска необходима гибкая структура планирования, которая
базировалась бы на различных предложениях, касающихся развития
окружающих условий [2, c. 360].

Сейчас несомненный интерес представляет концепция стратегического
планирования банковской деятельности, поскольку данная форма
планирования эффективна при высоком уровне нестабильности, которая
определяется с точки зрения трех характеристик: степени привычности
событий, темпа изменений и предсказуемости будущего. Факторы, влияющие
на значения этих характеристик, весьма разнообразны, что позволяет надеяться
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на положительные результаты стратегического планирования в современных
условиях.

Финансовый рынок – это место, где встречаются и подвергаются
конкурентной проверке не столько сами предлагаемые банковские продукты,
сколько системы планирования, способности банковских институтов делать
правильные выводы из всего потока информации и в соответствии с ними
принимать тщательно обдуманные решения. Элементы планирования
присутствуют в деятельности любой организации, причем это касается не
только текущего, но и перспективного планирования, от качества которого
зависит успех деятельности банка.

Без плана трудно добиться согласованных действий внутри банковской
организации, сложно поддерживать приоритетность одних направлений
деятельности не в ущерб другим, и наконец, извращается само понятие
контроля, который без учета ориентиров, намечаемых в процессе
планирования, превращается в пустую формальность [33, c. 320].

Стратегическое планирование – это сущностная составная часть процесса
стратегического управления банковской деятельностью. Его результатами
должны быть установление долгосрочных целей и выработка планов текущей
деятельности, направленных на достижение этих целей. Как правило, в
банковском стратегическом плане находят отражение:

1) исходные условия и оценка среды, в которой банку предстоит
действовать;

2) приоритеты рынка, в зависимости от которых происходит
распределение средств;

3) оценка сильных и слабых сторон банка, возможностей и опасностей;
4) коррективы стратегии в целях реализации рыночных возможностей;
5) выбор времени стратегических действий;
6) ожидаемые результаты [23, c. 559].
Начиная с установления долгосрочных целей и определения приоритетов

инвестирования, банк разрабатывает стратегию действий, в неразрывном
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единстве с которой происходит определение размеров средств, необходимых
для ее реализации. В развитие стратегии формируются текущие планы,
направленные на внесение в нее стратегических изменений, необходимость
которых диктуется постоянной переменой рыночных условий. Внедрением
этих изменений определяется круг задач менеджеров. Здесь проявляется
коренное отличие догматично принятого у нас раньше планирования от
стратегического планирования, практикуемого во многих западных банках.
Именно благодаря учету текущей ситуации можно скорректировать избранную
стратегию, которая является неотъемлемым условием достижения желаемых
стратегических целей в любом виде банковской деятельности [1, с. 380].

Помимо стратегического планирования, в теории банковского
менеджмента упоминаются другие, самые разнообразные виды планирования:
маркетинговое, текущее, тактическое, оперативное, финансовое, планирование
персонала и т.д. По кругу и уровню детализации определяемых задач и
плановых показателей можно выделить следующие виды планирования:

 планирование стратегии банка, предполагающее определение миссии
банка, его целей и задач, приоритетов перспективного развития;

 маркетинговое планирование, нацеленное на разработку банковских
продуктов, пользующихся спросом на рынке;

 бизнес-планирование, призванное определить конкретные пути решения
стратегических задач и внедрения перспективных банковских услуг и
структурные ограничения на операции банка, которые позволят ему
достичь оптимальных финансовых результатов при ограничении
совокупного уровня риска банка;

 оперативное планирование, определяющее перечень и сроки реализации
конкретных проектов, обеспечивающих выполнение бизнес-плана, а
также объем и структуру необходимых для этого ресурсов и сроки
окупаемости затрат;
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 финансовое планирование, целью которого является оценка финансовых
результатов ожидаемых при выполнении того или иного варианта бизнес-
плана или текущего плана, и построение прогнозного баланса банка;

 составление сметы расходов и использования прибыли банка,
затрагивающее вопросы определения объемов накладных расходов банка
и необходимых затрат капитала на новые программы или проекты;

 бюджетное планирование, определяющее основные направления и
плановые финансовые показатели деятельности отдельных структурных
подразделений банка (так называемых бизнес-единиц);

 планирование текущей деятельности, задачей которого является
подготовка и согласование текущих решений о проведении конкретных
операций банка с целью поддержания его текущей ликвидности и
платежеспособности и обеспечения соблюдения системы лимитов банка;

 структурирование организации и планирование персонала, которые
призваны определить систему полномочий и ответственности за
выполнение плановых показателей, обеспечить оперативное
взаимодействие подразделений банка в процессе выполнения плана и
подобрать персонал необходимой квалификации для решения
перспективных и текущих задач банка [46, c. 28].
Все виды планирования тесно взаимосвязаны между собой, большинство

из них является одновременно и отдельными этапами процесса разработки
стратегии банка, и элементами текущего управления деятельностью кредитной
организации. Во избежание противоречий, возникающих при принятии
управленческих решений из-за несогласованности отдельных плановых и
аналитических процедур, необходимо разработать такую технологию текущего,
перспективного и стратегического планирования, которая определяла бы общие
стандарты данных процессов. Решение данной задачи предполагает создание:
единого информационного хранилища банка, содержащего всю внешнюю и
внутреннюю информацию, необходимую для принятия плановых и
управленческих решений, единой методологии анализа и планирования
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деятельности банка, обеспечивающей сопоставимость всех используемых в
практике управления кредитной организацией плановых и аналитических
показателей; единого регламента планирования деятельности кредитной
организации, определяющего обязанности управленческого персонала и
структурных подразделений банка на различных этапах планового процесса,
сроки, регулярность и ответственность за реализацию плановых процедур [24,
с. 325].

В свою очередь, прогнозирование – одна из основных составляющих
управленческого процесса. Без прогнозирования, без представления об
ожидаемом ходе развития событий невозможно принятие эффективного
управленческого решении. Предвидение возможных последствий при принятии
любого решения является необходимым условием эффективной системы
управления. Теоретик и практик менеджмента Анри Файоль определил термин
«управление» следующим образом: «Управлять – означает предвидеть,
организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать; предвидеть
– учитывать грядущее и вырабатывать программу действия» [3, с. 480].

В обобщенном понятии «предвидение» сочетается множество
разнообразных способов получения информации о будущем. Предвидение в
наиболее общем виде можно разделить на научное и ненаучное. Научное
предвидение базируется на знании закономерностей развития природы и
общества. Ненаучное предвидение – на предчувствии, интуиции человека.
Основой такого предвидения может быть житейский опыт или вера в
сверхъестественные силы, которые предопределяют будущее.

Изучение понятия «предвидение» позволяет конкретизировать его
содержание более полно. В научной литературе можно встретить различные
формы конкретизации этого понятия. Обобщением этих исследований, которые
не утратили свою актуальность и в настоящее время, является концепция
известного советского и российского ученого, социолога И.В. Бестужева-Лады,
который выделяет следующие совокупности форм конкретизации предвидения:

 предсказательную (относится к категории «предвидение»);
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 предписательную [59].
Предсказание в этом контексте подразумевает описание возможных или

желательных перспектив, состояний, решений проблем будущего и включает в
себя такие конкретные формы как предчувствие, предугадывание и
прогнозирование.

В свою очередь предписание связано с решением проблем, с выбором из
различных альтернативных возможностей, с использованием информации о
будущем для целенаправленной деятельности, в том числе по конструированию
будущего. Предписание, в отличие от предсказания, оказывает определенное
воздействие на будущее. Здесь можно выделить следующие конкретные
формы: планирование, целеполагание, программирование, проектирование [37,
с. 303].

В связи с тем, что в настоящий момент о будущем достоверно ничего
неизвестно, всем формам предвидения присущи черты неопределенности.
Причем различные его формы характеризуются различной степенью
неопределенности. По мере усложнения процедуры предвидения будущего и
связанного с этим повышения уровня обоснованности этих разработок степень
неопределенности суждений о будущем, присущая каждой из форм
предвидения, постепенно снижается [64].

Действительно, если предчувствие является простой формой
предвосхищения, свойственной любому живому организму, и содержит
информацию о будущем на уровне интуиции, а предугадывание определяется
как вид интеллектуальной деятельности человека, основанный на личном
опыте, то целеполагание связано с сознательной деятельностью человека,
выступает как способ интеграции его действий в некоторую систему и
характеризует предвосхищение в мышлении результата деятельности, а
проектирование – это уже набор мероприятий, предполагающий осуществление
комплекса каких-то действий, обеспечивающих достижение определенных
целей. В отличие от конкретных форм предсказаний, которые могут
существовать относительно самостоятельно, целеполагание, планирование,
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программирование и проектирование являются взаимосвязанными
характеристиками процесса принятия решения, на котором базируется любая
система управления.

При попытках предвидеть будущее нельзя не учитывать постоянных
изменений окружающего мира, и природы, и общества, в том числе
прогнозируемых объектов и условий их существования. Но все предсказать
невозможно. Однако прогноз, как и знание, может постоянно корректироваться
и благодаря этому быть достаточно точным [28, с. 46].

В научном исследовании предвидение занимает столь важное место, что
без преувеличения можно сказать: наука – это прежде всего научное
предвидение. Крупнейшие из них всегда оказывались своего рода поворотными
пунктами в познании, указывали направление движения.

1.2 ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современной литературе нет единого подхода к выделению этапов
планирования. Этапы планирования логически вытекают один из другого, а на
этапе стратегических изменений в регулируемых факторах дополняются
составляемыми для расшифровки стратегии планами действий и программами.

Сам процесс стратегического планирования достаточно сложен и
начинается с определения на корпоративном уровне задач и целей кредитной
организации, соответствующих его возможностям. Аналогичный процесс
происходит в структурных подразделениях банка, где задачи и цели
устанавливают исходя из текущих рыночных приоритетов и имеющихся
ресурсов. Затем на основе сопоставления задач и целей, выработанных на
разных уровнях, применяют интегрированную корпоративную стратегию. Эта
генеральная стратегия, учитывающая уже все особенности и запросы
подразделений банка, должна предусмотреть внесение соответствующих
корректировок в стратегический план банка. Подобные изменения могут быть
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значительными и затрагивать различные изменения [11, c. 384]. Схематично
процесс стратегического планирования в банке показан на рисунке 1.

А) Постановка цели банка. Процесс стратегического планирования,
являющийся одной из функций управления, начинается с установления цели,
миссии банка (рисунок 2).

Миссия банка, или его основная цель, представляет собой четко
сформулированную причину его существования. Этап ее определения по сути
должен предшествовать началу деятельности кредитной организации:
учредители при ее создании должны четко представлять как преследуемые ими
цели в области завоевания рынка, так и методы управления банком (ресурсами,
персоналом), которые позволят их реализовать. Однако вследствие изменений
рыночных условий и состава учредителей формулировка генеральной задачи
банка может меняться, поэтому уточнение миссии происходит на каждом
новом этапе стратегического планирования. Определение миссии происходит,
как правило, на уровне Совета директоров [40, с. 527].

Рисунок 1 – Процесс банковского стратегического планирования1

Миссии и цели Возможностибанка Текущие рыночныеприоритеты Имеющиесяресурсы
Корпоративный уровеньстратегического планирования Уровень подразделений банка

СтратегияподразделенийЗадачи и целибанка напредстоящийпериод

Стратегиябанка Задачи и целиподразделений напредстоящийпериод

Интегрированная корпоративная стратегия банка
Внесение корректировок в стратегический план банка
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Миссия формулируется на разных организационных уровнях банка, но
всегда прослеживается четкая подчиненность задач структурных
подразделений общей задаче кредитной организации. Общебанковская миссия
должна описывать направление деятельности кредитной организации с точки
зрения предоставляемых ею услуг, обслуживаемых групп потребителей. Кроме
того, формулировка миссии, как правило, отражает принципы деятельности
банка и его внутренний климат. Выбор миссии банка – очень ответственный
этап стратегического планирования, на котором важно правильно подойти к
масштабности установления задачи, не опуститься до частностей. Сильное
сужение рамок задачи деятельности банка ограничивает возможности высшего
руководства рассматривать вероятные варианты при принятии решений [16, с.
157].

Рисунок 2 – Первый этап стратегического планирования «Постановка
целей банка»1

При определении миссии банка прежде всего задаются вопросами
выявления клиентов и их потребностей. Только качественное удовлетворение
правильно установленных потребностей рационально отобранных групп

Постановка цели банка (выбор миссии)

Факторы, влияющие на постановку задач

История банка
Качества и ценностные ориентациируководства банка

Культура банка
Структура банковскойорганизации

Теоретические
Политические

Экономические Социальные
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потребителей позволяет банку достичь желаемых результатов, поэтому такой
подход с полным правом может быть зафиксирован в качестве основной его
миссии. Выбор миссии определяется потенциалом и размером банка. Чем
больше эти показатели, тем глобальнее выглядит основная задача. Небольшим
банкам рекомендуется выбирать такую миссию, которая обеспечивала бы им
достаточный простор для деятельности, но не приводила к распылению усилий.
Опасны две крайности: выбор слишком сложной или слишком скромной
миссии.

На выбор миссии банка влияет ряд факторов, среди которых можно
выделить историю банка, его культуру, структуру банковской организации и
качество руководства банком. Личные качества руководителя, точнее, его
ценностные ориентации и цели оказывают влияние не только на выбор самой
миссии банка, но и непосредственно воплощаются в стратегии банка. Среди
таких ценностных ориентаций руководства выделяют теоретические,
экономические, политические, социальные, эстетические, религиозные.

Таким образом, миссия кредитной организации определяет основное
направление деятельности кредитной организации и саму природу этой
деятельности [22, c.227].

Б) Постановка задач банка. Вторым этапом формирования общего
банковского плана является установление задач, которые формулируются на
базе основной миссии банка, так и определенных ценностных ориентаций
высшего руководства (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Второй этап стратегического планирования «Постановка
задач банка»1

В общем смысле задачи банка выступают как конкретное выражение его
цели, сформулированной и на общебанковском уровне, и на уровне
организационных единиц, и определяются под воздействием сдерживающих
факторов и возможности среды, требований участников и акционеров,
внутренних ресурсов, общей культуры банка. Задачи должны
характеризоваться:
 конкретностью и измеримостью;
 ориентированностью во времени;
 достижимостью;
 совместимостью.

В) Анализ исходного положения на рынке. На данном этапе банк
занимается разработкой стратегии развития. Основными действиями в этом
направлении выступают оценка и упорядочение потенциальных рыночных
возможностей и опасностей. В этих целях банку следует:
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 выявить целевую категорию на рынке;
 оценить рыночные характеристики сегментов;
 оценить привлекательность рынка [6, c. 416].

Рыночные характеристики позволяют дать всестороннюю оценку рынка,
на котором банк намеревается действовать. Их можно подразделить на четыре
основные группы – рыночные характеристики, показатели услуг, показатели
конкуренции, характеристики среды [39, с. 704].

С помощью рыночных характеристик можно оценить состояние рынка,
его основные тенденции и основные характеристики клиентов.

Показатели услуг позволяют составить представление о банковских
продуктах, а также соотнести их характеристики с основными требованиями,
предъявляемыми к ним потребителями.

Показатели конкуренции важны с точки зрения оценки
конкурентоспособности банка в складывающихся условиях рынка, где банк
действует или намеревается действовать. При этом необходимо определить
основных конкурентов и обслуживаемые ими секторы рынка, оценить
изменения в числе конкурентов, определить степень концентрации
конкурентов, изучить тенденции в разделе сфер влияния, определить
относительную долю рынка, обслуживаемую банком. Перечень характеристик
среды включает в себя данные анализа экономических, политических,
технологических, демографических, культурных тенденций и их влияния.

На основе результатов анализа рыночных характеристик следует оценить
привлекательность рынка, на котором действует банк. Для этого используют
ряд показателей, позволяющих исследовать рынки всесторонне. Среди таких
показателей рассматривают факторы, характеризующие привлекательность
рынка.

1) Размер рынка;
 сложившиеся темпы роста;
 предполагаемые темпы роста;
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 общее число клиентов;
 степень концентрации обслуживаемых клиентов;
 относительная мощь клиентов;
 важность услуги для клиента;
 частота приобретения услуг;
 финансовые характеристики клиентов;
 относительная капиталоемкость услуг – более высокий уровень

капиталоемкости связывают с менее привлекательными рынками;
 относительная доходность услуг;
 тенденции доходности.

Г) Оценка факторов, воздействующих на стратегию банка.
Оценка среды банка возможна на микро- и макроэкономическом

уровнях. Она позволяет получить важные результаты, касающиеся
прогнозирования состояния банка и его окружения, а также разработать
соответствующие стратегии, направленные на предотвращение возможного
влияния неблагоприятных факторов. При этом следует иметь в виду, что
макроэкономический анализ в большей мере отвечает задачам перспективного
анализа [17, c. 33].

В процессе анализа внешней среды банка выявляют рыночные
возможности и опасности, существующие при текущих условиях, действующей
в данное время стратегии, а также вырабатывают требования к изменению
стратегии с учетом прогнозируемого состояния внешней среды (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Четвертый этап стратегического планирования «Оценка
факторов, воздействующих на стратегию банка»1

Таким образом, изменения во внешней среде (или факторы) могут влиять
на текущие и возможные стратегии, приспосабливая их к изменяющейся
рыночной ситуации. Следовательно, анализ текущей рыночной ситуации и
предположения о состоянии среды должны осуществляться с достаточным
уровнем определенности, чтобы можно было оценить эффект и степень
воздействия возможных изменений рыночных условий на стратегию банка и
внести соответствующие коррективы.

В сущности, анализ исходного положения рынка сводится к определению
самого обслуживаемого рынка, исследованию рыночно-производственных
характеристик, выявлению факторов, воздействующих или способных
воздействовать на стратегию банка, и оценка степени их влияния. Факторы
разделяют на положительные и отрицательные, или открывающие рыночные
возможности и представляющие собой рыночные опасности, в процессе
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детального разбора каждого фактора, рассматриваемого в рамках как
микроэкономического, так и макроэкономического анализа.

Д) Оценка опасностей и возможностей. Оценка и анализ факторов микро-
макроэкономического порядка, воздействующих на стратегию банка,
позволяют подвести базу для выявления тех из них, которые открывают перед
банком новые рыночные возможности и таят в себе внешнюю опасность.
Сильные и слабые стороны банка определяют на основе оценки ключевых
факторов успеха, таких как уровень продаж, охват рынка, развитие сети
филиалов, совершенствование банковских продуктов, инновации, развитие
систем, улучшение продвижения услуг на рынке.

Результаты проводимых исследований должны быть сопоставлены.
Совпадение ключевых проблем, выявленных на разных уровнях, позволяет
разрабатывать примерно одинаковые стратегии. Когда же прослеживаются
существенные расхождения в ключевых проблемах, это свидетельствует о
нарушении внутренних связей в кредитной организации. Руководство банка
должно следить за наличием постоянных управленческих связей подразделений
разных уровней с внутренней и внешней средой.

Относительно выявленных проблем необходимо оценить банковскую
стратегию и определить, соответствует ли действующий стратегический план
задаче преодоления данных проблем. Далее рассматривается целесообразность
корректировки как краткосрочной, так и долгосрочной стратегии [34, c.312].

Е) Стратегия развития инвестиционного портфеля. Оценив влияние
различных факторов на работу банка, в первую очередь,
конкурентоспособности, определив относительную привлекательность каждого
рынка, на котором банк может действовать, а также принимая во внимание
соотношение между сильными и слабыми сторонами банка, его рыночными
возможностями и опасностями, следует определить относительное положение
каждого альтернативного направления деятельности банка (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Стратегия развития инвестиционного портфеля1
Для определения относительного положения каждого направления

деятельности банка удобно пользоваться матрицей «Конкурентоспособность /
Привлекательность рынка», приведенной на рисунке 6.

Каждая клетка данной матрицы рассматривается как отдельная
инвестиционная стратегия банка.

1) Расти/балансировать: применяется при высокой привлекательности
рынка и сильной конкурентоспособности и направлена на расширение и
укрепление позиций банка на данном рынке. Следовательно, направлениям
деятельности банка в рамках данной стратегии должен отдаваться приоритет
инвестирования.
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Рисунок 6 – Разработка стратегического инвестиционного портфеля
банка1

2) Расти/внедряться: направлена на повышение
конкурентоспособности банка и опирается на отличные перспективы роста.
Основной задачей данной стратегии является проникновение на рынок для
установления в будущем прочных позиций.

3) Пожинать плоды/изменять структуру/перестраивать деятельность.
Данная стратегия соответствует высокой привлекательности рынка и низкой
конкурентоспособности. В рамках данной стратегии появляется возможность
увеличения доходов рыночных сегментов не меньше среднего уровня.
Ослабляющим фактором выступает низкая конкурентоспособность, поэтому
задача стратегии должна сводиться к скорейшему устранению текущего
дефицита ресурсов для восстановления доходности.

4) Защищать/инвестировать. Данное положение свидетельствует о
том, что соответствующие ему направления деятельности банка привязаны к
менее привлекательным рынкам, но, несмотря на это, инвестирование должно
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оставаться на уровне, который обеспечивал бы поддержание имеющейся
конкурентоспособности. Основной задачей данной стратегии должна стать
защита доходной базы до восстановления привлекательных возможностей.

5) Выборочно инвестировать/выбирать сегмент. Для направления
деятельности, к которому применяется данная стратегия, характерно
выборочное инвестирование, поскольку они сосредоточены на обслуживании
довольно хороших сегментов. Эта инвестиционная стратегия открывает
возможности получения существенных текущих и будущих доходов, рост
которых ограничен стабильной маржей. Рекомендуется применять
ограниченные целевые инвестиции, для которых характерен малый
инвестиционный риск.

6) Аккуратно изымать инвестиции/искать «нишу». В рамках данной
стратегии наиболее целесообразным представляется изъятие инвестиций и
поиск ниш, в которых можно рассчитывать на получение доходов.
Возможности успешной деятельности банка в этих условиях ограниченны.
Наблюдается тенденция ухудшения рынка и снижения доходов, но
сохраняются небольшие перспективы получения одноразовых доходов. В связи
с этим первоочередной задачей инвестиционной стратегии будет изъятие
инвестиций с рынка на более благоприятные сроки.

7) Пожинать плоды. Направление деятельности, соответствующее
данной стратегии, свидетельствует о том, что пора «пожинать плоды».
Привлекательность рынка низка, рост на нем незначителен, поэтому, имея в
виду свою высокую конкурентоспособность, можно уверенно, не заботясь о
перспективах дальнейшей своей деятельности в данных малообещающих
сегментах рынка, максимизировать доходы, которые, однако, не могут быть
оправданно реинвестированы. Эти средства должны изыматься и
перераспределяться на другие виды деятельности, где возникает потребность в
дополнительных инвестициях. Данная стратегия обещает значительные
текущие доходы при прочной позиции, хотя усиливается вероятность потери
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рынка. Основной ее задачей должно стать максимальное увеличение текущих
доходов.

8) Аккуратно изымать инвестиции. Эта стратегия аналогична
стратегии аккуратно изымать инвестиции/искать «нишу».

9) Немедленно прекратить деятельность/использовать для атаки на
конкурентов. Эта стратегия применяется при низкой привлекательности рынка
и низкой конкурентоспособности. Деятельность чревата на данном
направлении потерей денег, и ей не будет свойствен устойчивый приток
наличности, поэтому необходимо придерживаться данной стратегии и не
осуществлять никаких инвестиций до выработки новой стратегии. Уточненная
интерпретация указанной стратегии должна применяться в случае успешной
деятельности конкурентов в целях ее ослабления [4, c. 328].

Кредитной организации важно выбрать такую стратегическую
альтернативу, которая позволяла бы максимально повысить долгосрочную
эффективность деятельности банка.

Ж) Стратегические изменения в регулируемых факторах.
Условия, в которых функционирует банк, постоянно меняются, что

вынуждает его руководство заботиться о соответствии принятой стратегии
текущему состоянию рынка. С этой целью стратегические планы нужно
периодически корректировать, причем сфера этих корректировок определена и
ограничена рядом ключевых переменных. Кроме того, достижение целей
применения инвестиционной стратегии вызывает необходимость разработки
планов действий, которые направлены на осуществление определенных
изменений в регулируемых факторах (ключевых переменных). Таким образом,
внесение изменений в регулируемые факторы связано с двумя
обстоятельствами:

 изменяющимися рыночными условиями и необходимостью
корректировки стратегии;

 конкретизацией стратегических планов с помощью планов действий.
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Выполнение планов действий ведет к достижению основной цели
инвестиционной стратегии, поэтому они должны отражать состояние того или
иного показателя деятельности банка, которого следует достичь в результате
осуществления всех мероприятий, намеченных в планах действий. Совокупное
изменение всех предусмотренных показателей деятельности банка приведет к
выполнению стратегического плана. Таким образом, целью каждого плана
действий становится достижение необходимого изменения в определенном
показателе деятельности банка – регулируемом факторе.

Наиболее распространены следующие ключевые перемены:
1. Сегментация рынка;
2. Изменение широты охвата обслуживаемого рынка;
3. Изменение в наборе предоставляемых услуг;
4. Изменение темпов и масштабов введения новых продуктов;
5. Изменение качества продуктов;
6. Изменение методов реализации банковских продуктов;
7. Изменение цен на услуги;
8. Изменение уровня продаж;
9. Изменение способов охвата рынка;
10. Изменение результативности деятельности банка;
11. Изменение эффективности деятельности банка;
12. Изменение производительности [32, c. 336].

И) Ожидаемые финансовые результаты – обобщающий и
результирующий компонент стратегического банковского плана. При расчете
финансовых результатов на планируемый период отталкиваются от
количественного определения целей банковской стратегии, однако на
достижение этих целей оказывает влияние целый ряд факторов, анализируемых
на всех этапах стратегического планирования. В связи с этим, заключительный
этап разработки стратегического плана строится на процессе корректировки
целей банковской стратегии на величину положительного и отрицательного
влияния указанных факторов [24, с. 240].
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Таким образом, стратегическое планирование является неотъемлемой
частью банковского менеджмента, позволяет координировать усилия
персонала, руководителей и собственников в достижении поставленных целей,
а также адаптироваться к постоянно меняющимся внешним условиям.

1.3 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Планирование деятельности банка – сложный аналитический процесс,
требующий от экономиста большого опыта и знаний для учета всех возможных
факторов, влияющих на деятельность этой кредитной организации.
Необходимость точного определения будущей социально-экономической и
демографической ситуации в регионе, а также динамики показателей
деятельности банка обусловливает широкое использование разных методов
планирования и прогнозирования в зависимости от экономической сущности
объекта исследования [42, c. 384].

Основное отличие прогноза от плана состоит в том, что прогнозируются
те показатели, которыми банк не может управлять в полной мере: объем
привлечения средств клиентов, риски и действия конкурентов; планироваться
же может то, что полностью находится в сфере влияния, например расходы.
Однако специфика банковской деятельности такова, что не только внешние, но
и многие внутренние факторы развития кредитной организации от нее
полностью не зависят: большое влияние оказывают денежно-кредитная
политика центрального банка, выполнение им функций надзорного органа,
доверие населения к банковской системе, валютное регулирование и другие
факторы, что обусловливает широкое использование методов прогнозирования.

Универсального метода прогнозирования нет из-за разнообразия
моделируемых ситуаций; экономисты используют свыше 100 методов
прогнозирования. Один из вариантов их классификации, основанный на
индуктивном и дедуктивном подходах, предполагает, что вся совокупность
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методов прогнозирования представлена двумя группами в зависимости от
степени их однородности: простые и комплексные. Группа простых методов
объединяет однородные по содержанию и инструментарию методы
прогнозирования. Комплексные методы – совокупности методов, реализуемые
специальными прогностическими системами [12, c. 41].

Кроме того, все методы прогнозирования делятся на три класса:
фактографические, экспертные (интуитивные) и комбинированные. В основу
их выделения положен характер информации, на базе которой составляется
прогноз:

1) фактографические методы базируются на фактическом
информационном материале о прошлом и настоящем развитии объекта
прогнозирования. Чаще всего они применяются при поисковом
прогнозировании для эволюционных процессов;

2) экспертные (интуитивные) методы основаны на использовании знаний
специалистов/экспертов об объекте прогнозирования и обобщении их мнений о
развитии объекта. Данные методы в большей мере соответствуют
нормативному прогнозированию скачкообразных процессов, однако вследствие
невысокой точности таких прогнозов и большой их зависимости от опыта
конкретного работника или группы сотрудников широкого применения в
банковской деятельности они не получили. В основном их использование
происходит либо в небольших кредитных организациях, либо во время
текущего планирования второстепенных показателей;

3) комбинированные методы включают в себя методы со смешанной
информационной основой, в которых в качестве первичной информации наряду
с экспертной используется и фактографическая [30, с. 222].

Наиболее распространены в банковской деятельности следующие методы
прогнозирования.

I. Статистические методы
1. Экстраполяция по скользящей средней. Применяется для целей

краткосрочного прогнозирования (до одного года). Необходимость в этом
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методе возникает в том случае, когда имеющиеся данные динамического ряда
не позволяют обнаруживать какую-либо тенденцию развития (тренд) того или
иного процесса из-за случайных и периодических колебаний исходных данных.

Этот метод состоит в замене фактических уровней динамического ряда
расчетными, имеющими значительно меньшую колеблемость, чем исходные
данные. Средняя рассчитывается по группам данных за определенный интервал
времени, причем каждая последующая группа образуется со сдвигом на один
период.

Метод скользящей средней предполагает, что при вычислении средние
как бы скользят от одного периода к другому; с каждым новым шагом средняя
обновляется за счет новой информации о фактически реализуемом процессе.
Таким образом, при прогнозировании исходят из предположения о том, что
следующий во времени показатель по своей величине будет равен средней,
рассчитанной за последний интервал времени.

Достоинством данного метода является простота использования,
недостатком – невысокая степень вероятности реализации запланированного
показателя (а для экономических процессов такая вероятность должна быть
равна 95%).

2. Экспоненциальная средняя. При расчете прогноза с помощью
скользящей средней, чем раньше по времени наблюдение, тем меньше оно
оказывает влияния на величину скользящей средней, т.е. влияние прошлых
значений должно затухать по мере удаления от момента, для которого
определяется средняя. Одним из приемов сглаживания динамического ряда с
учетом «устаревания» является расчет экспоненциальных средних, которые
широко применяются в краткосрочном прогнозировании и основаны на
использовании в качестве прогноза линейной комбинации прошлых и текущих
наблюдений.

Данный метод имеет достоинства метода скользящей средней и дает
возможность добиться большей точности прогноза благодаря использованию
поправочного коэффициента, однако линейность функции экспоненциальной
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средней не позволяет применять ее для явлений, в отношении которых
функциональная зависимость выражена более сложной моделью.

3. Авторегрессионные зависимости. В основу этого метода положена
предпосылка о том, что экономические процессы имеют определенную
специфику: они отличаются взаимозависимостью и инерционностью.
Последняя означает, что значение практически любого экономического
показателя в момент времени t зависит определенным образом от состояния
этого показателя в предыдущих периодах: значения прогнозируемого
показателя в прошлых периодах должны рассматриваться как факторные
признаки.

4. Многофакторный регрессионный анализ. Данный метод применяется
для построения прогноза какого-либо показателя с учетом существующих
связей между ним и другими показателями. Сначала в результате
качественного анализа выделяют k факторов (X1, X2,..., Xk), влияющих, по
мнению аналитика, на изменение прогнозируемого показателя Y, и строят
регрессионную зависимость какого-либо типа: линейную, параболическую,
гиперболическую, экспоненциальную, логарифмическую, степенную и др.
Использование данного метода дает хорошие результаты с высокой степенью
точности, однако существуют сложности при отборе наиболее значимых
факторов, влияющих на моделируемый процесс: помимо тесной связи с
результативным фактором они не должны быть мультиколлениарными, т.е.
взаимозависимыми, что приводит к искажению модели. К тому же проблема
состоит в выборе зависимости, поскольку в банковской деятельности редко
встречаются линейные связи, что усложняет процесс отбора уравнения
регрессии.

II. Математический метод прогнозирования. Он необходим для того,
чтобы формализовать (т.е. записать в терминах математической модели) задачи
оптимального управления и построения прогноза. При высокой точности
планируемых показателей этот метод не распространен вследствие сложности
подбора показателей для векторов результирующих, статусных и управляемых
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переменных, характеристик внешней среды так, чтобы они были
взаимосвязаны и сопоставимы. К тому же не все банковские процессы можно
описать математическими формулами и при этом на определенных отрезках
времени или при некоторых значениях переменных не потерять экономический
смысл явления.

III. План-прогноз на основе модели экономической динамики банка.
Модель строится на основе теории и методов автоматического регулирования и
учитывает влияние основных агрегированных экономических показателей
банка, а также налоговых платежей и амортизации основных фондов на
траекторию роста капитала банка. При моделировании делают принципиальное
допущение о непрерывности финансовых потоков поступлений и платежей,
которое оправдано в случае выбора достаточно длительного периода
усреднения, например, месяца [58, c. 432].

Динамическая модель используется для прогнозно-плановых расчетов
агрегированных показателей деятельности кредитной организации. На ее
основе разрабатываются электронные таблицы, "план-матрицы" расчета
ежемесячных показателей для среднесрочного планового периода - от трех до
12 месяцев. Методика расчета строится следующим образом: часть показателей
задается в качестве исходных параметров модели, а другая часть показателей
вычисляется с использованием уравнений модели.

Например, таким образом можно спрогнозировать ежемесячную
капитализируемую прибыль и величину собственного капитала, используя в
качестве исходных показателей привлеченные ресурсы, задаваемые на основе
метода экстраполяции или других методов. Такое набор исходных и расчетных
показателей будет давать ответ на вопрос, что будет с капиталом при данной
динамике привлекаемых ресурсов.

Если же наоборот, исходно задать объем капитализируемой прибыли, а
расчетной величиной установить объем привлеченных ресурсов, модель
планирования будет отвечать на вопрос, каким ресурсами необходимо
обладать, чтобы обеспечить желаемый рост капитала в плановом периоде.
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Такое противопоставление расчетных моделей условно, поскольку
целесообразно при планировании и прогнозировании использовать больший
набор исходных параметров для увеличения точности прогнозирования и
планирования в соответствии со стратегией банка.

Разработанные электронные "план-матрицы" позволяют быстро
проигрывать разные ситуации будущего. Они могут служить рабочим
инструментом как аналитика, так и руководителя любого уровня.

Технологическое прогнозирование подразделяется на изыскательское и
нормативное [18, с. 232].

В основе изыскательского прогнозирования лежит ориентация на
представляющиеся возможности, установление тенденций развития ситуаций
на основании имеющейся при разработке прогноза информации.

Изыскательскому прогнозированию соответствует перемещение в
пространстве технологий от технологий более низкого уровня к технологиям
более высокого уровня. Иными словами, от средств и возможностей к
потребностям и целям.

В основе нормативного прогнозирования лежит ориентация на миссию
кредитной организации, на те потребности и цели, к достижению которых она
стремится. Нормативному прогнозированию соответствует перемещение в
пространстве технологий от технологий более высоких уровней к технологиям
более низких уровней.

В рамках технологического прогнозирования решаются такие задачи, как
разработка прогнозов в области экономической и коммерческой активности,
социальной и политической деятельности.

Одной из центральных проблем при прогнозировании является
эффективное сочетание методов изыскательного и нормативного
прогнозирования.

Для изыскательного прогнозирования характерно использование таких
методов, как экстраполяция, моделирование, метод исторической аналогии,
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написание сценариев и т.д., базирующихся на анализе точных эмпирических
данных [10, c. 149].

При использовании методов изыскательского прогнозирования
предпочтение отдается количественной информации, хотя использование
неколичественной информации в изыскательском прогнозировании также
возможно.

Примером тому является использование интуитивных методов, метода
сценариев или метода экспертных кривых, позволяющих определить
наметившиеся тенденции изменения ситуации, базируясь не только на
эмпирических данных, но и на опыте высококвалифицированных
специалистов-экспертов.

К числу основных методов, используемых при нормативном
прогнозировании, следует отнести методы ПАТТЕРН, Делфи, прогнозного
графа Глушкова, Поспелова и др [50, c. 52-58].

Среди других видов прогнозирования иногда выделяют прогнозирование
с использованием обратной связи, интуитивные методы, "обходные" и т.д. Но
основные идеи, используемые при разработке прогнозов, достаточно полно
представлены именно в изыскательском и нормативном прогнозировании.

В условиях всеобщей глобализации, информатизации и постоянно
изменяющейся экономической остановки в стране основной задачей
руководства становится прогнозирование будущих показателей, оптимизация и
повышение эффективности деятельности. Большинство процессов, проходящих
в бизнесе, находятся в непрерывной взаимозависимости. Анализ данных
взаимосвязей помогает раскрыть саму суть процессов и постараться
спрогнозировать будущие явления и показатели. Прогнозирование необходимо
во всех сферах управления и на любых уровнях деятельности.

Последние достижения в области как аналитических, так и
вычислительных методов значительно упростили эмпирические исследования
нелинейных моделей и привели к появлению многочисленных аналитических
подходов в данной области, существенно увеличив число методов
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прогнозирования. Абсолютно новыми в этой сфере являются технологии
искусственного интеллекта. Искусственный интеллект (англ. Artificial
intelligence (AI)) – раздел информатики, изучающий возможность обеспечения
разумных рассуждений и действий с помощью вычислительных систем и иных
искусственных устройств. При этом в большинстве случаев заранее неизвестен
алгоритм решения задачи.

Идея создания искусственного подобия человека для решения сложных
задач и моделирования человеческого разума существовала еще в древнейшие
времена [36, с. 130]. Тем не менее, родоначальником искусственного
интеллекта (ИИ) считается средневековый испанский философ, математик и
поэт Раймонд Луллий, который еще в XIII в. попытался создать механическую
машину для решения различных задач на основе разработанной им всеобщей
классификации понятий. Однако только изобретенный Чарльзом Бэббиджем в
1833 г. механический калькулятор может считаться прямым предком
интеллектуального компьютера.

Окончательное рождение искусственного интеллекта как научного
направления произошло только после создания ЭВМ в 40-х гг. XX в. В это же
время Норберт Виннер создал свои основополагающие работы по новой науке
– кибернетике [29, c. 286].

Термин «искусственный интеллект – ИИ – был предложен в 1956 г. в
рамках летнего проекта с аналогичным названием в Дартсмутском колледже
(США). После признания искусственного интеллекта отдельной областью
науки произошло разделение его на два направления: нейрокибернетика и
кибернетика «черного ящика». Эти направления развиваются практически
независимо, существенно различаясь между собой. И только в 90-е гг. XX в.
стали заметны тенденции к объединению этих частей.

Основная идея нейрокибернетики состоит в том, что единственным
объектом, способным мыслить, является человеческий мозг, поэтому любое
«мыслящее» устройство должно каким-то образом воспроизводить структуру.
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Таким образом, нейрокибернетика ориентирована на программно-
аппаратное моделирование структур, подобных структуре мозга. Усилия
нейрокибернетики были сосредоточены на создании элементов, аналогичных
нейронам и их объединения в функционирующие системы. Эти системы
принято называть нейронными сетями, или нейросетями.

Активно развивающаяся область искусственного интеллекта – машинное
обучение (Machine Learning) – включает модели, методы и алгоритмы,
ориентированные на автоматическое накопление и формирование знаний на
основе анализа и обобщения данных. Машинным обучением (Machine Learning)
называется систематическое обучение алгоритмов и систем, в результате
которого их знания или качество работы возрастают по мере накопления опыта.
Для построения таких алгоритмов и систем применяются средства
математической статистики, численных методов, методов оптимизации, теории
вероятностей, теории графов, различные техники работы с данными в
цифровой форме [57, c. 400].

В последние годы к этому направлению тесно примыкают стремительно
развивающиеся системы data mining – анализа данных и knowledge discovery –
поиска закономерностей.

Различают два вида обучения:
 индуктивное обучение, или обучение по прецедентам, базируются на

выявлении эмпирических закономерностей в данных;
 дедуктивное обучение предполагает формализацию знаний экспертов и

их перенос в компьютер в виде базы знаний.
Дедуктивное обучение относится к области компьютерных систем,

способных частично заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной
ситуации. Поэтому термины машинное обучение и индуктивное обучение
можно считать синонимами. Большинство методов обучения по прецедентам
разрабатывалось как альтернатива классическим статистическим подходам.

Имеется множество объектов (ситуаций) и множество возможных ответов
(откликов, реакций). Существует некоторая зависимость между ответами и
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объектами, но она неизвестна. Известна только конечная совокупность
прецедентов-пар «объект, ответ», называемая обучающей выборкой. На основе
этих данных требуется восстановить неявную зависимость, то есть построить
алгоритм, способный для любого возможного входного объекта выдать
достаточно точный классифицирующий ответ. Эта зависимость не обязательно
выражается аналитически, и здесь нейросети реализуют принцип эмпирически
формируемого решения. Важной особенностью при этом является способность
обучаемой системы к обобщению, то есть к адекватному отклику на данные,
выходящие за пределы имеющейся обучающей выборки. Для измерения
точности ответов вводится оценочный функционал качества.

Данная постановка является обобщением классических задач
аппроксимации функций. В классических задачах аппроксимации объектами
являются действительные числа или векторы. В реальных прикладных задачах
входные данные об объектах могут быть неполными, неточными, нечисловыми,
разнородными. Эти особенности приводят к большому разнообразию методов
машинного обучения.



47

2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК

Публичное акционерное общество Сбербанк – российский коммерческий
банк, один из крупнейших банков России и Европы. Сбербанк является
универсальным банком, предоставляющим широкий спектр банковских услуг.
На российском рынке Сбербанк работает уже 176 лет и его бренд
ассоциируется у клиентов с надежностью и социальной ориентированностью, а
также все больше с инновациями и технологическим лидерством.

ПАО Сбербанк – это треть всей банковской системы российской
экономики. На долю лидера российского банковского сектора по общему
объему активов приходится 28,9% совокупных банковских активов (по
состоянию на 1 января 2018 года). Кроме того, Сбербанк является основным
кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке
вкладов. На его долю приходится 46,1% вкладов населения, 40,5% кредитов
физическим лицам и 32,4% кредитов юридическим лицам [63].

Сбербанк осуществляет свою деятельность как на российском, так и на
международном рынках. По состоянию на 1 января 2018 года деятельность
ПАО Сбербанк на территории Российской Федерации осуществляется через 12
территориальных банков, более 14,3 тысяч филиалов. На территории России у
Сбербанка более 134,7 миллионов клиентов, за рубежом услугами Сбербанка
пользуются около 16,3 миллионов человек.

Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов достаточно широк: от
различных видов депозитов и кредитов до банковских карт, денежных
переводов, банковского страхования и брокерских услуг. Помимо этого,
стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и
технологичным, Сбербанк совершенствует возможности дистанционного
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управления счетами клиентов. В банке создана система удаленных каналов
обслуживания, в которую входят:

 мобильные приложения Сбербанк Онлайн для смартфонов (32,6 млн.
активных пользователей);

 веб-версия Сбербанк Онлайн (24,2 млн. активных пользователей);
 SMS-сервис «Мобильный банк» (26,4 млн. активных пользователей);
 одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов

самообслуживания (76,3 тыс. устройств) [63].
Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт.

Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимается POS-
кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного
кредитования».

Среди клиентов Сбербанка – 2,1 миллиона активных корпоративных
клиентов. Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов, на долю
малых и средних компаний приходится более 35% корпоративного кредитного
портфеля банка, 65% – это кредитование крупных и крупнейших
корпоративных клиентов [63].

В июле 2014 года Сбербанк занял первое место среди банков
Центральной и Восточной Европы, а также 33-е место в общем зачете в
ежегодном рейтинге «ТОП 1000 банков» мира, опубликованных журналом The
Banker. Кроме того, Sberbank online был признан лучшим розничным онлайн
банкингом в странах Центральной и Восточной Европе по мнению журнала
Global Finance, а также признан лучшим банком в России по итогам
исследования, проведенного этим журналом в 2015 году.

В 2014 году DenizBank (Турция) был назван Самым инновационным
Банком в мире на церемонии награждения BAI Innovation Awards.

Банк работает на основании Генеральной лицензии на осуществление
банковских операций № 1481, выданной Банком России 8 августа 2012 года.
Кроме того, Сбербанк имеет лицензии на осуществление банковских операций
на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, другие
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операции с драгоценными металлами, лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на ведение брокерской, дилерской, депозитарной
деятельности, а также на деятельность по управлению ценными бумагами [63].

Таблица 1 – Доля ПАО Сбербанк в основных сегментах российского
финансового рынка, %1

Показатель на 1 января
2016

на 1 января
2017

на 1 января
2018

Активы 28,7 28,9 28,9
Кредиты корпоративным
клиентам 32,2 31,7 32,4
Кредиты частным клиентам 38,7 40,1 40,5
Средства корпоративных
клиентов 25,0 22,1 20,9
Средства частных клиентов 46,0 46,6 46,1
Капитал 29,7 33,5 39,3

Банк активно развивает свои каналы взаимодействия с клиентом через
уникальную физическую и цифровую инфраструктуры, создает ИТ-систему на
базе современных инновационных технологий (искусственный интеллект,
машинное обучение, блокчейн, робототехника и прочее). Сбербанк
трансформируется, переходя к модели глобальной экосистемы, чтобы
предоставить своим клиентам лучшие финансовые и нефинансовые сервисы
для удовлетворения их ежедневных потребностей.

В 2017 году Сбербанк принял Стратегию развития до 2020. Своими
ключевыми стратегическими приоритетами Сбербанк видит дальнейшее
улучшение клиентского опыта, технологическое лидерство и развитие
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экосистемы для удовлетворения большинства потребностей своих клиентов
через предложение нефинансовых услуг [63].

По данным таблицы 1, в 2017 году очевиден рост доли Сбербанка на
рынке кредитования как физических, так и юридических лиц. Доля на рынке
кредитования корпоративных клиентов увеличилась в 2017 году по сравнению
с 2016 году на 0,7 п.п. и составила 32,4 %, превысив уровень 2015 года.
Увеличение доли Сбербанка на рынке кредитования физических лиц составило
0,4 % в 2017 году по сравнению с 2016 году. Стоит отметить, что кредитование
частных клиентов, в отличие от кредитования юридическим лицам,
увеличивалось как минимум 2 последних года.

Снижается доля банка по привлеченным средствам корпоративных и
частных клиентов, что стало следствием снижения процентных ставок по
привлеченным средствам. Необходимо отметить, что снижение привлеченных
средств юридических лиц наблюдается в течение как минимум двух
предыдущих лет. Тем не менее, доля банка на российском банковском рынке
по размеру капитала увеличилась в 2015-2017 гг. почти на 10 % и составила
39,3 %, чего нельзя сказать о доле Сбербанка по объему активов. Данный
показатель в 2017 году по сравнению с предыдущим годом остался
неизменным.

В таблице 2 представлены ключевые результаты деятельности ПАО
Сбербанк по итогам 2017 года.

По результатам 2017 года очевиден рост чистой прибыли на 206,8 млрд
руб. по сравнению с 2016 годом, темп роста составил 38 %. В 2016 году по
сравнению с 2015 годом также заметен рост чистой прибыли ПАО Сбербанк,
которая увеличилась на 319 млрд руб., темп роста - 143 %. Отрицательная
динамика темпа роста главным образом объясняется снижением динамики
чистого процентного дохода.
Таблица 2 – Основные финансовые результаты деятельности ПАО Сбербанк в
2015-2017 гг., млрд руб.1
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Показатель 2015 2016 2017 Изм.16/15 Изм.17/16
Темпроста16/15, %

Темпроста17/16, %Чистая прибыль 222,9 541,9 748,7 319 206,8 143,1 38,2Операционный доходдо резервов 1429,8 1697,5 1903,3 267,7 205,8 18,7 12,1
Чистый процентныйдоход, в т.ч. 988,0 1362,8 1452,1 374,8 89,3 37,9 6,6
процентные доходы 2279,6 2399,0 2335,8 119,4 (63,2) 5,2 -2,6процентные расходы (1253,2) (986,9) (826,4) 266,3 160,5 -21,2 -16,3
расходы,непосредственносвязанные сострахованием вкладов

(38,4) (49,3) (57,3) (10,9) (8) 28,4 16,2
Чистыйкомиссионный доход,в т.ч. 319,0 349,1 394,2 30,1 45,1 9,4 12,9
комиссионные доходы 384,1 436,3 505,1 52,2 68,8 13,6 15,8комиссионныерасходы (65,1) (87,2) (110,9) (22,1) (23,7) 33,9 27,2
Прочие доходы 122,8 (14,4) 57 (137,2) 71,4 -111,7 -495,8
Расходы к доходам(CIR), % 43,7 39,7 35,2 (4) (4,5) -9,2 -11,3
Стоимость риска(COR), % 2,5 1,8 1,5 (0,7) (0,3) -28,0 -16,7

В 2016 году чистый процентный доход увеличился на 37,9 % или на 374,8
млрд руб., тогда как в 2017 году темп роста данного показателя составил 6,6 %
или 89,3 млрд руб. Причиной снижения чистых процентных доходов стала
отрицательная динамика процентных доходов. В 2017 году процентные доходы
снизились на 63,2 млрд руб. или на 2,6 %. Процентные расходы по итогам 2017
года также снизились на 160,5 млрд руб. и составили 826,4 млрд руб. В
предыдущем году процентные расходы показали более высокую
отрицательную динамику, снижение данной статьи составило 266,3 млрд руб.

Тем не менее, другой крупнейший источник операционных доходов
банка – комиссии – по итогам 2017 года нарастил динамику. Темп роста
чистого комиссионного дохода по итогам года составил 12,9 % (увеличение на
45,1 млрд руб.), в предыдущем году темп роста составлял 9,4% (увеличение на



52

30,1 млрд руб.). По итогам 2017 года увеличение темпа роста к прошлому году
показали как комиссионные доходы, так и комиссионные расходы.

По итогам 2017 года наблюдается снижение такого показателя как CIR.
CIR - Cost Income Ratio – отношение операционных затрат к операционному
доходу [1]. CIR активно используется во всем мире для оценки эффективности
банка инвесторами, акционерами, рейтинговыми агентствами и т.д. Расчет
показателя Cost/Incomе предполагает наличие в числителе операционных
расходов, в которые традиционно включаются затраты на оплату труда,
административные расходы и амортизация. В знаменателе находятся чистые
операционные доходы банка: доходы в виде процентов и комиссий по
банковским операциям, доходы от операций с ценными бумагами и другие
доходы. Другими словами, CIR отвечает на вопрос – сколько рублей
понадобилось потратить, чтобы сгенерировать один рубль дохода.

Таким образом, отрицательная динамика данного показателя за
последние 2 года говорит о том, что банку с каждым года требуется тратить все
меньшее количество средств для получения одного рубля дохода. За последние
два года стоимость таких затрат снизилась на 8,5 %.

Кроме того, наблюдается снижение стоимости риска. Cost of Risk (COR) –
отношение расходов по созданию резервов к кредитному портфелю, что может
свидетельствовать как об увеличении кредитного портфеля банка, так и о
снижении расходов на резервы. В любом случае, в целом с уменьшением
данного показателя снижается стоимость кредитного риска. COR снижается на
протяжении последних двух лет, суммарное снижение показателя составило
1%.

Для понимания причин и факторов изменения основных финансовых
результатов банка необходим более углубленный анализ балансовых
показателей, доходов и расходов в разрезе составляющих, макроэкономических
трендов.

В таблице 3 представлены процентные доходы и расходы ПАО Сбербанк.
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Таблица 3 – Составляющие процентных доходов и расходов ПАО Сбербанк в
2016-2017 гг., млрд руб.1

Показатель 2016 2017 Уд.вес2016,%
Уд.вес2017,%

Изм.,млрдруб.
Темпроста,%Процентные доходыКредиты и авансы клиентам 2145,7 2005,1 89,4 85,8 -140,6 -6,6Средства в банках 46,9 106,6 2,0 4,6 59,7 127,3Долговые инвестиционныеценные бумаги, удерживаемыедо погашения 39,8 51,3 1,7 2,2 11,5 28,9

Корреспондентские/текущиесчета в банках 5,4 10,3 0,2 0,4 4,9 90,7
Долговые инвестиционныеценные бумаги, имеющиеся вналичии для продажи 130,2 129,1 5,4 5,5 -1,1 -0,8
Долговые ценные бумаги,отнесенные в категориюпереоцениваемых посправедливой стоимости черезсчета прибылей и убытков

25,6 29,3 1,1 1,3 3,7 14,5

Долговые торговые ценные бумаги 5,3 4,1 0,2 0,2 -1,2 -22,6
Прочие процентные доходы 0,1 - 0,0 - -0,1Итого процентных доходов 2399,0 2335,8 100,0 100,0 -63,2 -2,6Процентные расходыСрочные депозиты физическихлиц (532,8) (473,3) 54,0 57,3 59,5 -11,2
Срочные депозитыюридических лиц (195,5) (141,5) 19,8 17,1 54 -27,6
Выпущенные долговые ценныебумаги (86,7) (63,8) 8,8 7,7 22,9 -26,4
Текущие/расчетные счетаюридических лиц (53,4) (45,6) 5,4 5,5 7,8 -14,6
Субординированные займы (47,0) (44,4) 4,8 5,4 2,6 -5,5Срочные депозиты банков (38,8) (22,1) 3,9 2,7 16,7 -43,0Текущие счета/счета довостребования физических лиц (18,1) (19,9) 1,8 2,4 -1,8 9,9
Прочие заемные средства (10,7) (11,8) 1,1 1,4 -1,1 10,3Корреспондентские/текущиесчета банков (2,5) (1,9) 0,3 0,2 0,6 -24,0
Обязательства по поставкеценных бумаг (1,4) (2,1) 0,1 0,3 -0,7 50,0
Итого процентных расходов (986,9) (826,4) 100,0 100,0 160,5 -16,3Окончание таблицы 3.
Расходы, непосредственносвязанные со страхованием (49,3) (57,3) 3,6 3,9 -8 16,2
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вкладовЧистые процентные доходы 1362,8 1452,1 100,0 100,0 89,3 6,6
По данным таблицы 3 очевидно, что причиной снижения процентных

доходов стало снижение процентных доходов от кредитов и авансов клиентов.
Данный вид процентных доходов снизился на 140,6 млрд руб. при его удельном
весе в суммарном объеме процентных доходов в размере 85,6 %. Также в 2017
году наблюдалось снижение таких видов процентных доходов как доходы от
долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
и от долговых торговых ценных бумаг.

Процентные доходы от средств ПАО Сбербанк в других банках по итогам
2017 года увеличились на 59,7 млрд руб. (темп роста – 127,3 %) и составили
106,6 млрд руб. Несмотря на то, что доходы от данной статьи по итогам года
заметно увеличились, это не повлияло на суммарный рост процентных доходов
ввиду низкого удельного веса доходов от средств в банках. Также по итогам
2017 года увеличились доходы от таких статей как корреспондентские/текущие
счета в банках, долговые инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения, и долговые ценные бумаги, отнесенные в категорию
переоцениваемых по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков.
Суммарный рост доходов от данных статей составил 20,1 млрд руб., что
соответствует 0,86 % от объема процентных доходов в 2017 году в целом.

Как отмечалось ранее, процентные расходы ПАО Сбербанк по итогам
2017 года также снизились на 160,5 млрд руб. или на 16,3 %. Основным
фактором снижения процентных расходов стало снижение расходов по
срочным депозитам физических лиц, составившее 59,5 млрд руб. Данный вид
расходов имеет самую высокую долю в суммарных процентных расходах.
Также большое влияние на величину процентных расходов оказали срочные
депозиты юридических лиц, снижение составило 54 млрд руб.

Кроме того, по итогам 2017 года снизились такие виды процентных
расходов, как выпущенные долговые ценные бумаги (+ 22,9 млрд руб.),
срочные депозиты коммерческих банков (+ 16,7 млрд руб.), текущие и
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расчетные счета предприятий (+ 7,8 млрд руб.), субординированные займы (+
2,6 млрд руб.), корреспондентские/текущие счета банков (+ 0,6 млрд руб.).
Остальные статьи, обладающие удельным весом 2,3 % в общем объеме
процентных расходов, по итогам года увеличились на 3,6 млрд руб.

В таблице 4 представлены основные показатели деятельности банка за
период с 2015 по 2017 год, среди которых активы банка, кредиты частным и
корпоративным клиентам, привлеченные и собственные средства.

Таблица 4 – Основные показатели деятельности ПАО Сбербанк в 2015-2017 гг.,
млрд руб.1

Показатель 2015 2016 2017 Изм.
16/15

Изм.
17/16

Т.р.
16/15,
%

Т.р.
17/16,
%

Активы 27 335 25 369 27 112 -1 966 1 743 - 7,19 6,87
Кредиты корпоративным
клиентам 14 959 13 633 14 175 -1 326 542 - 8,86 3,98
Кредиты частным
клиентам 4 966 5 032 5 717 66 685 1,33 13,61
Средства корпоративных
клиентов 7 755 6 235 6 394 -1 520 159 - 19,60 2,55
Средства частных
клиентов 12 044 12 450 13 420 406 970 3,37 7,79
Собственные средства 2 375 2 822 3 436 447 614 18,82 21,76

Активы банка в 2017 году показали положительную динамику, в отличие
от предыдущего года, увеличившись на 1743 млрд руб. (+ 6,8 %) и составив
27 112 млрд руб. Кредиты и средства корпоративных клиентов также
преодолели отрицательную динамику прошлого года, показав увеличение на
542 млрд руб. и 159 млрд руб. соответственно. Кредиты физических лиц
приросли на 685 млрд руб., показав результат по итогам 2017 года в размере
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5717 млрд руб. Привлеченные средства физических лиц увеличились на 970
млрд руб. (+7,8 %). Собственные средства банка также показали
положительную динамику, увеличившись на 21,76 % или 614 млрд руб.

По данным таблицы 4 очевидно, что причиной снижения процентных
доходов и расходов стала не отрицательная динамика клиентских портфелей
привлеченных и размещенных средств. Напротив, все показатели клиентских
портфелей показали прирост в 2017 году по отношению к предыдущему году.

Анализируя возможные причины снижения чистых процентных доходов
ПАО Сбербанк в 2017 году, считаем необходимым проследить
макроэкономическую динамику некоторых индикаторов банковского сектора.

Основным фактором снижения процентных доходов в 2017 году стало
снижение ключевой ставки Центрального банка РФ. На рисунке 7 изображена
динамика ключевой ставки Банка России в 2016-2018 гг. В 2017 году ключевая
ставка изменялась 6 раз и снизилась на 2 п.п. Падение ключевой ставки влекло
за собой снижение процентных ставок по кредитам и депозитам, за счет чего по
итогам 2017 года снизились процентные доходы и расходы ПАО Сбербанк.
Снижение ключевой ставки обусловлено политикой Центрального банка РФ.

Помимо процентных доходов, одним из крупнейших источников
операционных доходов банка является чистый комиссионный доход. Как ранее
отмечалось, по итогам 2017 года чистый комиссионный доход показал
положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Составляющие
комиссионных доходов и расходов ПАО Сбербанк представлены в таблице 5.
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Рисунок 7 – Динамика ключевой ставки Центрального банка РФ в 2016-2019гг.1
Основными факторами роста чистого комиссионного дохода в 2017 году

стал рост комиссий от эквайринга и платежных систем (увеличение на 25,3 %
при доле в комиссионных доходах в 36%), а также от расчетно-кассового
обслуживания (увеличение на 8 %, доля в комиссионных доходах - 36,2 %) и
обслуживания карт (рост на 20,2 %, доля в комиссионных доходах – 10,4 %).
Прочие статьи комиссионных доходов, такие как комиссии от операций с
иностранной валютой и драгоценными металлами, по документарным
операциям, полученные агентские комиссии, суммарный удельный вес которых
составляет 14 %, также увеличились по итогам 2017 года, суммарный прирост
составил 10,8 млрд руб.

Таблица 5 – Комиссионные доходы и расходы ПАО Сбербанк в 2016-2017 гг.,
млрд руб.2

Показатель 2016 2017 Уд.вес2016,%
Уд.вес2017,%

Изм.,млрдруб.
Темпроста,%Комиссионные доходы
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Операции с банковскими картами,в т.ч. 189,1 235,1 43,3 46,5 46,0 24,3
Окончание таблицы 5.
эквайринг, комиссии платежныхсистем и прочие аналогичныекомиссии 145,3 182,0 33,3 36,0 36,7 25,3
комиссии, связанные собслуживанием банковских карт 43,5 52,3 10,0 10,4 8,8 20,2
прочее 0,3 0,8 0,1 0,2 0,5 166,7Расчетно-кассовое обслуживание 169,1 182,7 38,8 36,2 13,6 8,0
Операции клиентов с иностраннойвалютой и драгоценными металлами 22,0 28,0 5,0 5,5 6,0 27,3
Комиссии по документарнымоперациям 25,7 26,1 5,9 5,2 0,4 1,6
Агентские комиссии полученные 12,5 16,9 2,9 3,3 4,4 35,2Комиссии по брокерским операциямс ценными бумагами и товарами, подепозитарному обслуживанию,комиссии, связанные синвестиционным бизнесом(включая комиссии засиндицирование)

5,6 6,3 1,3 1,2 0,7 12,5

Прочее 12,3 10,0 2,8 2,0 -2,3 -18,7Итого комиссионных доходов 436,3 505,1 100,0 100,0 68,8 15,8Комиссионные расходыОперации с банковскими картами,в т.ч. (72,4) (99,2) 83,0 89,4 -26,8 37,0
комиссии платежным системами прочие аналогичные комиссии (53,1) (71,7) 60,9 64,7 -18,6 35,0
расходы по программам лояльности (18,9) (19,7) 21,7 17,8 -0,8 4,2прочее (0,4) (7,8) 0,5 7,0 -7,4 1850,0Расчетные операции (8,9) (7,1) 10,2 6,4 1,8 -20,2Комиссии по брокерским операциямс ценными бумагами и товарами, подепозитарному обслуживанию,комиссии, связанные синвестиционным бизнесом

(0,9) (0,8) 1,0 0,7 0,1 -11,1

Операции клиентов с иностраннойвалютой (0,4) (0,4) 0,5 0,4 0,0 0,0
Прочее (4,6) (3,4) 5,3 3,1 1,2 -26,1Итого комиссионных расходов (87,2) (110,9) 100,0 100,0 -23,7 27,2
Чистые комиссионные доходы 349,1 394,2 - - 45,1 12,9

Комиссионные расходы в 2017 году увеличились на 23,7 млрд руб., темп
роста к предыдущему году составил 27,2 %.
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Основным фактором увеличения комиссионных расходов ПАО Сбербанк
в 2017 году стал рост комиссий платежным системам и прочих аналогичных
комиссий от операций с банковскими картами (темп роста составил 35,0%, доля
данной статьи комиссионных доходов – 64,7%). Кроме того, наблюдается
увеличение таких видов комиссионных расходов, как расходы по программам
лояльности (-0,8 млрд руб.), прочие комиссии от операций с банковскими
картами (-7,4 млрд руб.). Расходы от операций клиентов с иностранной
валютой за последний год остались неизменными. Остальные статьи
комиссионных расходов, среди которых расчетные операции, комиссии по
брокерским операциям с ценными бумагами и товарами, по депозитарному
обслуживанию, комиссии, связанные с инвестиционным бизнесом (включая
комиссии за синдицирование), прочие комиссионные расходы по итогам 2017
года увеличились на 3,1 млрд руб., что составило 2,8 % от суммарного объема
процентных расходов.

Рассмотрим основные драйверы увеличения комиссионных доходов и
расходов ПАО Сбербанк. Таблица 6 демонстрирует количество торговых точек
– клиентов эквайринга в ПАО Сбербанк. Очевиден рост клиентской базы.

Таблица 6 – Количество активных клиентов эквайринга ПАО Сбербанк, тыс.
шт.1

Показатель 2015 2016 2017 Изм. 16/15,% Изм. 17/16, %
Количество активных
т о р г о в о - с е р в и с н ы х
предприятий

552,0 712,0 931,0 29,0 30,8

На рисунке 8 изображена динамика доли ПАО Сбербанк на рынке
торгового эквайринга – одной из крупнейших статей комиссионных доходов
банка. Несмотря на достаточно высокую долю, ПАО Сбербанк каждый год
демонстрирует положительную динамику доли на рынке эквайринга.
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Рисунок 8 – Доля Сбербанка на рынке торгового эквайринга, %1

Следующим крупным видом комиссионных доходов, который показал
рост по итогам 2017 года, стало расчетно-кассовое обслуживание. Расчетно-
кассовое обслуживание включает такие статьи доходов, как открытие и ведение
счетов, дистанционное банковское обслуживание, валютный контроль, доходы
от платежей и переводов. В таблице 7 представлены драйверы одного из
крупнейших видов комиссионных доходов – безналичных платежей.

По данным таблицы 7 очевидно, что доля безналичных платежей ПАО
Сбербанк из года в год значительно возрастает. При этом в 2017 году, как и
годом ранее, основным драйвером роста безналичных платежей стали платежи
за жилищно-коммунальные услуги. За последние два года и доля выросла на
15,4 п.п. и составила 81,6%. Доля платежей за сотовую связь, совершенных
безналичным путем, также увеличилась, темп роста за 2015-2017 гг. составил
3,7 п.п.
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Таблица 7 – Доля безналичных платежей частных клиентов, %1

Показатель 2015 2016 2017 Изм. 16/15,
п.п.

Изм. 17/16,
п.п

Доля безналичных
платежей всего, в том
числе:

66,2 77,4 81,6 11,2 4,2

Платежи за жилищно-
коммунальные услуги 62,0 74,1 79,0 12,1 4,9
Платежи за сотовую
связь 94,2 96,6 97,9 2,4 1,3

По данным годового отчета ПАО Сбербанк за 2017 год, среднее
количество платежей в 2017 году увеличилось на 15 % и составило 11 млн.
платежей в день. Уверенный рост достигнут благодаря активному развитию
безналичных платежей через каналы дистанционного-банковского
обслуживания - «Автоплатеж», «Мобильный банк» и Сбербанк Онлайн.

Общий объем переводов в 2017 году увеличился на 47% относительно
2016 года и составил 23 трлн. руб. Основным фактором столь значительного
роста объема переводов стало активное использование клиентами Сбербанка
карточных переводов.

Следующим видом комиссионного дохода, показавшим увеличение в
2017 году, стали комиссии, связанные с обслуживанием банковских карт.
Сбербанк – крупнейший эмитент дебетовых карт в России. На начало 2018 года
доля дебетовых карт банка в обороте составляет 66,6%, доля по количеству
карт – 70,4%.

На рисунке 9 изображена динамика количества и доли на рынке
действующих дебетовых карт ПАО Сбербанк.



62
1Составлено автором по: [63].

87.4

102.4 107

121.5

76
79

84
84

2014 2015 2016 2017
60
70
80
90
100
110
120
130

72
74
76
78
80
82
84
86

Действующие дебетовые карты, млн. шт. Доля активных дебетовых карт
Рисунок 9 – Показатели рынка дебетовых карт ПАО Сбербанк в 2014-2017 гг.1

Количество действующих дебетовых карт Сбербанка, как и его доля на
рынке карт, постепенно увеличивается. За последний год их количество
выросло на 14,5 млн. шт. и составило 121,5 млн. шт. При этом, доля активных
дебетовых карт за последний год остался неизменной, что говорит об
увеличении рынка дебетовых карт в целом.

Тем не менее, с ростом количества действующих карт, увеличиваются не
только доходы Сбербанка, но и расходы. В частности, как ранее отмечалось, в
2017 году увеличились комиссии банка, уплаченные платежным системам.
Также увеличились расходы банка по программам лояльности, что связано с
развитием бонусной программы «Спасибо от Сбербанка». По данным годового
отчета Сбербанка за 2017 год, в программе зарегистрировались 6,5 млн. новых
участников и их общее количество достигло 31 млн. NPS программы (индекс
потребительской лояльности) составил 68,5%. За год участники совершили 606
млн. покупок у партнеров программы на общую сумму 355 млрд руб.

Таким образом, ПАО Сбербанк является одним из крупнейших банков
России и Европы, занимает крупную долю на рынке кредитования и
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привлечения средств как физических, так и юридических лиц. Для целей
эффективного управления банком, поиска путей максимизации затрат и
минимизации прибыли необходимо исследование методов планирования и
прогнозирования, используемых в ПАО Сбербанк.

2.2 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
ПАО СБЕРБАНК

ПАО Сбербанк – одна из самых передовых и современных компаний,
крупнейший финансовый институт в России и Центральной и Восточной
Европе, которая стремится выйти на новый уровень конкурентоспособности
и технологичности, при этом оставаясь лучшим банком для населения и
бизнеса, продолжая устойчиво развиваться и создавать стоимость для
акционеров, общества и государства.

В 2017 году Сбербанк принял Стратегию развития до 2020. Главная цель
Стратегии 2020 – реализация инициатив, которые позволят банку выйти на
новый уровень конкурентоспособности, дающий возможность конкурировать с
глобальными технологическими компаниями, оставаясь лучшим банком для
населения и бизнеса [63].

Миссия ПАО Сбербанк звучит следующим образом: «Мы даем людям
уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать
устремления и мечты».

Ключевая задача для Группы Сбербанк – наращивание масштаба бизнеса,
повышение прибыльности и эффективности при одновременном увеличении
гибкости, скорости и клиентоориентированности на основе внедрения новых
технологий и воспитания нового качества людей [63].

На рисунке 10 представлены ключевые стратегические приоритеты ПАО
Сбербанк в 2018-2020 гг.

Руководство Сбербанка считает, что достичь этого можно, прежде всего,
с помощью формирования лучшего клиентского опыта, причем не только в
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финансовой сфере, но и в других индустриях, через интеграцию современных
технологий во все продукты, услуги и процессы банка, а также развития
эффективного управления и развития лучших сотрудников.

Банк ставит перед собой цель – закончить технологическую
трансформацию текущего финансового бизнеса, поддерживая при этом
функциональность и надежность существующих ИТ-систем, завершить
создание новой платформы, перевести на неё весь бизнес, а также построить
основу экосистемы в нефинансовых отраслях [63].

Рисунок 10 – Ключевые приоритеты ПАО Сбербанк на 2018-2020 гг.1
Рассмотрим основные методы прогнозирования финансовых результатов,

применяемые в ПАО Сбербанк.
Планирование деятельности всех территориальных банков Сбербанка на

данный момент осуществляется централизованно с использованием единых
подходов. Еще некоторое время назад планированием занимались
ответственные подразделения на территориях. Однако такой подход показал

Ключевые стратегические приоритеты на 2018-2020гг.
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низкую эффективность. В частности, ответственные подразделения
территориальных банков устанавливали неамбициозные планы, что приводило
к снижению доходов, поскольку у сотрудников отсутствовал стимул продавать
больше, и увеличению расходов банка. Кроме того, для планирования
подразделения в территориальных банках могли применять различные между
собой подходы, что приводило к некорректной оценке результатов работы
территориального банка.

Поэтому было принято решение централизовать модели планирования и
привести их к единым подходам.

Для целей планирования финансовых результатов деятельности в ПАО
Сбербанк разработаны специализированные модели. Каждый из показателей
декомпозируется до уровня отделения банка и сотрудника. Такая система
мотивирует персонал на дополнительные продажи и дает возможность
руководству оценить качество работы конкретных сотрудников по их вкладу в
выполнение плана отделения банка. Поэтому одним из факторов в модели
планирования является численности персонала.

Другими факторами, используемыми в моделях планирования, являются
драйверы развития бизнеса. В части процентных доходов драйверы включают
показатели кредитования, доходы от ценных бумаг и размещенных средств в
коммерческих банках. Например, модель планирования процентных доходов от
кредитования включает в себя следующие показатели:

 фактическая срочная и просроченная задолженность в разрезе частных и
корпоративных клиентов, сегментов бизнеса, валюты, продуктов,
регионов за последние несколько лет;

 количество и объем ежедневных/ежемесячных выдач кредитов в разрезе
продуктов, валюты, регионов, клиентских портфелей, сегментов бизнеса;

 процентные ставки в разрезе продуктов, категорий клиента, валюты,
регионов;
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 показатели досрочного погашения кредитов – сумма и количество
погашений в разрезе клиентских портфелей, регионов, размер
недополученного в связи с этим процентного дохода и др.;

 учитываются акции и специальные предложения, проводимые банком.
Для планирования процентных доходов банк, как правило, экспертным

путем определяет значение вышеуказанных показателей для достижения
целевого уровня процентного дохода. Часть показателей планируется исходя из
динамики предыдущих лет. Учитывается также и сезонность, например, в
декабре, как правило, наблюдается увеличение выдач кредитов, что связано с
предпраздничными тратами населения. Кроме того, в модели используются
такие показатели как вероятность досрочного погашения кредита клиентам
(фактор, снижающий процентный доход), вероятность выхода кредита клиента
на просрочку и вероятность непогашения кредита клиентом.

Помимо использования в модели собственно банковских показателей,
учитываются также основные макроэкономические показатели и тренды их
развития. Среди макроэкономических показателей в модель могут входить
следующие:

 ключевая ставка Банка России;
 среднедушевые денежные доходы населения;
 объем платных услуг населению;
 инфляция;
 индекс промышленного производства;
 объем ВВП и др.

Данные показатели либо задаются директивно, либо определяются
экспертным путем, либо исходя из динамики прошлых лет. В частности
ключевая ставка, также как и инфляция, определяется экспертным путем
исходя из текущей ситуации на финансовом и банковском рынках, для ее
расчета исследуются основные индикаторы этих рынков. Среднедушевые
доходы определяются, как правило, с использованием динамики прошлых лет,
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а также с учетом инфляции. ВВП и индекс промышленного производства
определяются статистическими методами, используя динамику предыдущих
лет, с учетом трендов основных индикаторов промышленности в текущем году.

Таким образом, планирование процентных доходов банка – сложный
процесс, затрагивающий множество факторов, в том числе, выходящих за
рамки деятельности самого банка.

Прогнозирование процентных доходов применяется для контроля
высшим менеджментом выполнения плана в текущих условиях. При прогнозе
невыполнения/сильного перевыполнения плана, план может корректироваться
по согласованию с высшим руководством. Для прогнозирования процентных
доходов, как правило, применяется динамика прошлых лет с использованием в
дополнение к ней объемов новых выдач, прогнозов процентных ставок,
вероятностей досрочного погашения кредита, рефинансирования,
возникновения просроченной задолженности. Все вышеуказанные показатели
рассчитываются в разрезе продуктов, валюты, клиентских групп (сотрудник
Сбербанка, сотрудник предприятия, прошедшего аккредитацию, сотрудник
предприятия, не прошедшего аккредитацию). Вероятности задаются
директивно – на основании предположения, что они будут соответствовать
уровню прошлого года.

Аналогичным с процентными доходами способом планируются и
процентные расходы. В частности, для прогнозирования процентных расходов
от привлечения клиентских средств в качестве основных драйверов выступают:

 объем привлеченных средств в разрезе частных и корпоративных
клиентов, текущих и срочных счетов, банковских продуктов, валюты,
сегментов бизнеса;

 объем и количество вновь привлеченных средств за период в
аналогичном разрезе;

 объем и количество срочных средств, пролонгированных на счете на
следующий период;
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 процентные ставки в разрезе банковских продуктов, частных и
корпоративных клиентов, валюты;

 учитываются акции и специальные предложения по привлеченным
средствам.
Среди макроэкономических показателей в расчете плановых процентных

расходов используются следующие показатели:
 среднедушевые денежные доходы населения;
 ключевая ставка Банка России;
 средневзвешенные процентные ставки коммерческих банков;
 оборот розничной торговли;
 оборот общественного питания;
 объем платных услуг населению.

Для целей прогнозирования используется упрощенный вариант – на
портфель привлеченных средств физических лиц в разрезе текущих и срочных
средств накладывается вероятность досрочного изъятия клиентом средств,
вероятность пролонгации и объем новых выдач в разрезе конкретных
продуктов, сроков привлечения. Объем привлеченных средств юридических
лиц прогнозируется в поклиентной разбивке, поскольку использовать для
прогнозирования средств корпоративных клиентов динамику прошлого года
дает крупные погрешности при расчете. Статистически более правильно
анализировать портфель привлеченных средств по отдельным клиентам.

Гораздо более сложным с точки зрения трудозатрат является
прогнозирование комиссионных доходов и расходов. Если изменение
процентных доходов и расходов объясняется лишь увеличением или
снижением объемов размещенных или привлеченных ресурсов, то
комиссионные доходы и расходы, помимо рассмотренных выше, содержат в
себе множество видов комиссий, среди которых:

 комиссии от операций с банковскими картами;
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 эквайринг;
 комиссионный доход от расчетно-кассового обслуживания;
 комиссионный доход от дистанционного банковского обслуживания;
 комиссии от банковского страхования;
 комиссионный доход от конверсионных операций и операций с

драгоценными металлами;
 комиссии от операций на финансовом рынке;
 комиссии от агентских услуг;
 комиссионный доход от документарных операций и др.

Все указанные виды комиссионных доходов и расходов банк получает от
разных по своей сути продуктов и услуг. Поэтому для каждого вида
комиссионных доходов и расходов разработана собственная модель
планирования. Рассмотрим модели планирования и прогнозирования
крупнейших видов комиссионных доходов и расходов.

В частности, модель планирования комиссионного дохода от эквайринга
включает в себя следующие драйверы и макропоказатели:

 количество активных торгово-сервисных предприятий в разрезе отраслей
предприятий;

 оборот торгового и интернет-эквайринга;
 тариф эквайринга;
 доля Сбербанка на рынке торгового эквайринга;
 оборот розничной торговли;
 объем платных услуг населению и др.

Основные составляющие и драйверы комиссионных доходов от операций
с банковскими картами представлены на рисунке 11. Показатели, указанные в
схеме, в модели используются в разрезе клиентских сегментов, карточных
продуктов, платежных систем, каналов использования карты (устройство
самообслуживания, Сбербанк Онлайн, Мобильный банк, отделение банка).
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Необходимо заметить, что операции с банковскими картами, помимо
высокой доли в суммарном объеме комиссионных доходов, являются
достаточно постоянным и не отличающемся волатильностью доходом банка.
Драйверы комиссий от банковских карт прогнозируются статистическими
методами – как правило, с помощью уравнений линейного тренда и
коэффициентов сезонности.

Рисунок 11 – Составляющие комиссионных доходов от операций с
банковскими картами ПАО Сбербанк и их основные драйверы1

Среди макроэкономических показателей, для расчета комиссионного
дохода от операций с банковскими картами в модели могут присутствовать:

 количество платежных карт, выпущенных кредитными организациями в
целом;

 количество и объем операций, совершенных на территории России с
использованием карт, эмитированных российскими кредитными
организациями, в разрезе видов;

Комиссии от операций с банковскимикартами
Комиссия за годовоеобслуживание

Комиссия за выдачуналичных

Комиссии отплатежных систем Комиссии запереводы со счета
Комиссии запользование услугой«Мобильный банк»

- Общий объем портфеля банковских карт
- Количество выпущенных карт
- Количество и объем операций выдачи наличных
- Количество карт, подключенных к услуге «Мобильный банк»
- Количество и объем переводов со счетов банковских карт

Дра
йве

ры
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 количество счетов, с дистанционным доступом, открытых в кредитных
организациях и др.
Другой крупной статьей комиссионных доходов является расчетно-

кассовое обслуживание (рисунок 12).
На рисунке 12 продемонстрированы основные составляющие

комиссионных доходов ПАО Сбербанк от расчетно-кассового обслуживания и
некоторые факторы, вошедшие в модель планирования. Комиссионные доходы
от операций инкассации могут входить в модель планирования комиссии от
эквайринга, поскольку эти статьи имеют схожие драйверы. Также в модели
планирования могут использоваться показатели количества открытых счетов,
объемов расчетных и кассовых операций в целом по России для отражения
общей динамики развития рынка расчетно-кассового обслуживания.

Рисунок 12 – Составляющие комиссионных доходов от расчетно-кассового
обслуживания ПАО Сбербанк и их основные драйверы1
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Комиссии от расчетно-кассовогообслуживания
Открытие и ведениесчетов

Кассовые операции

Расчетные операции Инкассация

Дистанционноебанковскоеобслуживание
- Количество счетов, обслуживающихся в Сбербанке;
- Объем и количество платежей и переводов, совершенных как
наличным (в отделении банка, банкомате), так и безналичным
путем;
- Количество счетов с дистанционным банковским обслуживанием;
- Количество активных торгово-сервисных предприятий;
- Объем проинкассированной наличности и др.
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Стоит отметить также такой вид комиссионного дохода банка, как
страхование. Комиссии от страхования занимают немалую долю в суммарном
объеме комиссионных доходов. Кроме того, страхование является достаточно
постоянным и неволатильным источником дохода, поскольку весомая доля
договоров страхования заключается совместно с кредитными договорами. Это
объясняет достаточно высокую корреляцию объемов выдач кредитов с
комиссионным доходом от страхования (около 85 %).

Тем не менее, модель планирования комиссионных доходов от
страхования строится на основании динамики комиссий в прошлом году в
разрезе видов страховых продуктов, клиентских сегментов. Как правило, для
планирования применяется линейный тренд. В таблице 8 представлена
динамика резервов банка по страховой деятельности и деятельности
пенсионного фонда Сбербанка. Очевидно, что объем резервов из года в год
увеличивается, темпы роста сопоставимы, поэтому в целом данный подход к
планированию доходов от страхования является приемлемым.

Таблица 8 – Резервы по страховой деятельности и деятельности пенсионного
фонда ПАО Сбербанк в 2015-2017 гг., млрд руб.1

Показатель 2015 2016 2017 Изм.
16/15, %

Изм.
17/16, %

Резервы по пенсионной деятельности 256,6 367,9 492,2 43,4 33,8
Резервы по страховой деятельности 64,2 105,9 189,4 65,0 78,8

Таким образом, модели планирования и прогнозирования финансовых
результатов деятельности ПАО Сбербанк в целом являются рациональными,
поскольку, как правило, основываются на драйверах тех или иных видов
доходов, учитывают численность персонала и отделений банка. Система
планирования, разработанная в банке, позволяет дополнительно мотивировать
персонал, оценивать, контролировать работу каждого сотрудника, регулировать
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нагрузку на отделения банка и сотрудников. Однако для оценки эффективности
и определения путей совершенствования данной системы необходимо изучить
пробелы и недостатки в существующих моделях планирования и
прогнозирования.

2.3 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ
ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В ПАО СБЕРБАНК

Для оценки качества применяемых методов планирования и
прогнозирования финансовых результатов в Сбербанке необходимо упомянуть
основную цель риск-менеджмента – обеспечение запланированного результата
с точки зрения риска и доходности, не допуская ни положительных, ни
отрицательных отклонений. Поэтому, перевыполнение плана, как и его
невыполнение, не является приемлемым результатом работы банка.

Как отмечалось в предыдущем параграфе, модель планирования
финансовых результатов ПАО Сбербанк основана на драйверах доходов и
макроэкономических показателей. Как правило, драйверы задаются
директивно, экспертным путем, что может давать большие погрешности и
значительно отличаться от фактических показателей.

Некоторые драйверы рассчитываются на основании того, какую прибыль
менеджмент банка рассчитывает получить по итогам года, а также того, какую
долю в суммарном доходе имеет тот или иной вид дохода. Остальные драйверы
доходов планируются с применением динамики прошлого года с допущением
того, что динамика текущего года будет соответствовать динамике прошлого
года. Такие подходы также могут показывать высокое отклонение от
фактического результата.

Поскольку в публичных источниках отсутствуют планы и прогнозы
драйверов доходов ПАО Сбербанк, автор для оценки точности применяемой в
банке модели планирования и прогнозирования спрогнозировал основные
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показатели драйверов процентных доходов с использованием одного из
методов, применяемых для прогнозирования драйверов в банке, – метода
скользящей средней.

В таблице 9 представлен прогноз показателя «Кредиты и авансы
клиентам» с помощью метода скользящего среднего. Скользящее среднее
рассчитывалось за 2, 3 и 4 последних месяцев. Наименьшее отклонение от
факта показало скользящее среднее за два последних месяца.
Таблица 9 – Прогнозирование показателя «Кредиты и авансы клиентам» с
помощью метода скользящего среднего, млрд руб.1
Отчетный
период

Кредиты и
авансы
клиентам

Скользящее
среднее

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, %

Среднее
квадратичное
отклонение

1Q'15 17363,7 - - -

746,8

2Q'15 16755,9 - - -
3Q'15 17948,7 17059,8 888,9 5,0
4Q'15 18727,8 17352,3 1 375,5 7,3
1Q'16 18501,9 18338,3 163,7 0,9
2Q'16 17946,9 18614,9 667,9 3,7
3Q'16 17781,3 18224,4 443,1 2,5
4Q'16 17361,3 17864,1 502,8 2,9
1Q'17 16835,3 17571,3 736,0 4,4
2Q'17 17619,1 17098,3 520,8 3,0
3Q'17 18102,9 17227,2 875,7 4,8
4Q'17 18488,1 17861,0 627,1 3,4

Среднее
отклонение - - 680,2 3,8

По данным таблицы 9 очевидно, что отклонение прогноза объемов
кредитования от факта значительное и составляет в среднем 3,8%.
Использование такого прогноза драйверов при планировании финансовых
результатов может дать еще большее отклонение доходов.
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Помимо банковских показателей, в моделях планирования и
прогнозирования используются макроэкономические индикаторы. Например,
индекс промышленного производства. Данный показатель используется в
модели в целом, без деления на отрасли. В таблице 10 представлена
концентрация кредитов по отраслям экономики.
Таблица 10 – Концентрация кредитов и авансов клиентам ПАО Сбербанк по
отраслям экономики в 2015-2017 гг., млрд руб.1

Показатель 2015 2016 2017 Изм.
16/15, %

Изм.
17/16, %

Физические лица 4965,6 5031,7 5716,6 1,3 13,6
Нефтегазовая промышленность 1592,0 1446,9 1754,4 -9,1 21,3
Торговля 1352,1 1308,8 1530,8 -3,2 17,0
Операции с недвижимым имуществом 1787,9 1512,0 1457,3 -15,4 -3,6
Металлургия 1383,6 1541,1 1324,7 11,4 -14,0
Пищевая промышленность и с. х. 1100,6 1087,4 1097,0 -1,2 0,9
Энергетика 1013,1 903,1 878,4 -10,9 -2,7
Машиностроение 1289,2 885,3 865,2 -31,3 -2,3
Строительство 824,7 753,1 828,3 -8,7 10,0
Услуги 817,0 712,3 827,9 -12,8 16,2
Телекоммуникации 781,4 730,1 822,4 -6,6 12,6
Государственные и муниципальные
учреждения 894,0 807,1 724,6 -9,7 -10,2
Транспорт и логистика 706,8 564,4 636,9 -20,1 12,8
Химическая промышленность 521,3 561,1 592,0 7,6 5,5
Деревообрабатывающая
промышленность 84,1 85,2 92,7 1,3 8,8
Прочее 810,9 735,1 742,0 -9,3 0,9
Итого кредитов и авансов клиентам до
вычета резерва под обесценение
кредитного портфеля

19924,
3

18664,
7

19891,
2 -6,3 6,6
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Очевидно, что динамика кредитования различных отраслей очень
варьируется. Если кредитование химической и деревообрабатывающей
промышленности за последние два года показывало положительную динамику,
то объемы кредитования предприятий энергетики и машиностроения
снижались. Становится ясным, что объемы промышленного производства в
целом предсказать непросто, поскольку одни отрасли могут демонстрировать
устойчивый рост, другие – быть непостоянными в развитии. Поэтому рост
промышленного производства в планировании необходимо использовать в
разрезе отраслей промышленности.

Еще одним ключевым моментом в банке является необходимость
планирования и прогнозирования показателей для множества регионов. В
составе ПАО Сбербанк – 12 территориальных банков, которые, в свою очередь,
состоят из 87 головных отделений – субъектов Российской Федерации. Каждый
регион разнообразен по охвату рынка услугами кредитных организаций,
количеству и вариативности услуг банков, количеству и основным сферам
деятельности бизнеса, а также по социально-экономическим показателям.
Соответственно объемы кредитования и привлечения средств, а также
предоставление других видов банковских продуктов и услуг в разных регионах
может сильно варьироваться. При планировании и прогнозировании
показателей это обязательно должно учитываться.

Ранее в составе Сбербанка было больше территориальных банков. Однако
сейчас существует тенденция к сокращению их числа, объединению
территориальных банков, показывающая большую эффективность в
управлении.

Кроме того, на данный момент в Сбербанке действует политика
централизации финансовых функций: ранее такие функции как аналитика
операционных расходов, планирование, прогнозирование, мотивация и
целеполагание, аналитика операционных доходов были децентрализованы –
находились в аппарате каждого территориального банка. Это значительно
ухудшало эффективность управления – требовало времени на доведение до
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каждой территории управленческих решений, с учетом разных в регионах
часовых поясов. Поэтому было принято решение создать подразделения,
отвечающие за отдельные финансовые функции, но не в пределах той
территории, на которой они находятся, а по всей России. На данный момент
такие управленческие решения только внедряются, поэтому рано говорить об
оценке их эффективности. Тем не менее, очевидно, что такие управленческие
решения помогут сократить расходы в связи со снижением численности штата,
а также снизить трудозатраты.

В таблице 11 представлена фактическая численность сотрудников
Группы. Численность сотрудников ПАО Сбербанк за последние два года
снижалась, что связано с реорганизацией некоторых территориальных банков, а
также централизацией финансовых функций. И не только Дистант

Реорганизаций территориальных банков и централизация финансовых
функций ПАО Сбербанк положительно повлияла на величину операционных
расходов. На рисунке 13 изображена динамика операционных расходов ПАО
Сбербанк в 2015-2017 гг. Наблюдается снижение расходов, связанный с
ремонтом, содержанием и амортизацией основных средств, расходов по
операционной аренде. Несмотря на снижении численности сотрудников ПАО
Сбербанк, представленной в таблице 11, расходы на содержание персонала не
снизились.

Таблица 11 – Фактическая численность сотрудников Группы Сбербанк в 2015-
2017 гг., человек1

Структура 2015 2016 2017 Изм.
16/15, %

Изм.
17/16, %

ПАО Сбербанк 271 231 259 999 251 701 -4,1 -3,2
Дочерние банки и
компании 38 935 42 355 45 766 8,8 8,1

Не поняла тот абзац
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Стоит отметить, что на данный момент активно внедряются методы
машинного обучения в различные сферы работы банка. Однако на данном
этапе применяемые в банке методы планирования и прогнозирования не
являются передовыми, что влияет на качество результатов. Кроме того, набор
макроэкономических показателей в моделях планирования достаточно скуден.
Как правило, в моделях используются макропоказатели, напрямую
коррелирующие с прогнозируемыми драйверами или финансовыми
результатами. Существует множество индикаторов, которые, на первый взгляд,
не зависят от исследуемой переменной. Тем не менее, расчет корреляции
каждого из таких индикаторов с исследуемой переменной может потребовать
большое количество временных и человеческих ресурсов. Поэтому для
исследования возможного набора дополнительных показателей-предикторов
необходимо рассмотреть возможность использования новейших передовых
технологий, о которых речь пойдет в следующей главе.

346 384.3 402.7
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62.8 4339.9
42.5 40.528.1
33.1 30.9
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Прочее

Рисунок 13 – Операционные расходы ПАО Сбербанк 2015-2017 гг. в
разрезе видов расходов1
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Таким образом, основные недостатки в системе планирования и
прогнозирования банка заключаются в следующем: Это не очевидно!!!!

 высокая вероятность возникновения значительных погрешностей при
планировании и прогнозировании драйверов процентных и
комиссионных доходов и расходов при использовании метода
скользящей средней;

 использование для целей планирования макроэкономических показателей
без разреза на отрасли промышленности, где это возможно;

 использование скудного набора макроэкономических показателей, от
которых исследуемые показатели зависят напрямую;

 построение моделей планирования и прогнозирования без использования
передовых технологий.
Исследованию путей совершенствования обнаруженных проблем будет

посвящена следующая глава.

3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ПАО СБЕРБАНК

3.1 СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
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Исходя из вышеизложенных минусов системы финансового
планирования и прогнозирования, предлагается рассмотреть внедрение такой
технологической новизны, как машинное обучение и искусственный интеллект.
Начнем с изучения аспектов данных технологий.

На данный момент машинное обучение и искусственный интеллект
являются одними из самых передовых современных технологий. Machine
Learning – подраздел искусственного интеллекта, использующий алгоритмы,
которые могут самостоятельно обучаться, то есть их не нужно специально
программировать под конкретную задачу. Технология используется для
распознавания лиц, музыки, машинного перевода, медицинской диагностики,
обнаружения мошенничества, предсказания динамики цен на бирже и так далее
[56, с. 218].

В настоящее время хранилища банков буквально раздуты от огромного
количества данных клиентов (анкеты, истории транзакций и общения) и
внутренней информации – в целом от всей тех данных, которые возникают
вследствие всей деятельности банка. Искусственный интеллект совместно с
Machine Learning дает возможность изучать поведение и нужды клиентов, и
исходя из них принимать решения автономно, что у обычного человека заняло
бы не один час, а может и день. Так, например, JPMorgan Chase разработали
алгоритм Machine Learning под названием Contract Intelligence (COiN), который
применяется для анализа документов и агрегации важных данных из них.
Данный инструмент позволил банк обработать 12 000 кредитных договоров за
несколько секунд, на что обычно уходило 360 000 человеко-часов.

Искусственный интеллект и Machine Learning используются же не один
год, но достигать своего пика им позволяет именно Big Data - представляет
собой совокупность подходов, инструментов и методов обработки
структурированных и неструктурированных данных огромных объемов для
того, чтобы человек мог получить быстро конкретные и нужные ему
результаты для их дальнейшего эффективного применения. Соответственно,
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чем больше количество полученной информации, тем больше и точнее
результат можно получить, например, о нуждах и поведении клиентов. В связи
с этим для банковской сферы критически важно полагаться и собирать большое
количество информации о каждом клиенте. Примером сбора такой информации
могут служить операции в банкомате, мобильном банке, которые клиент
выполняет на ежедневной основе. В данном случае целью банка будет являться
достижение быстрого выполнения обычной операции для клиента при помощи
одной кнопки, без лишнего поиска и введения информации на основании
информации о всех операциях, которые осуществил клиент [27, с. 272].

Основными сферами банковской деятельности, где на данный момент
активно используются методы машинного обучения, являются:

 поиск, сегментация и удержание клиентов;
 скоринг и андеррайтинг;
 борьба с мошенничеством;
 поиск и удержание сотрудников;
 управление инвестициями;
 управление инкассацией;
 коллекторская деятельность;
 клиентская поддержка [53, с. 448].

Некоторые примеры кейсов применения методов машинного обучения в
российских банках:

 в два раза ускорена работа операторов контактного центра банка
«Открытие»;

 на 24% эффективнее живых операторов оказался робот-коллектор в ПАО
Сбербанк;

 в 3 раза сокращено максимальное время, необходимое для принятия
решения по кредиту в банке «Бинбанк»;

 индекс выявления подозрительных операций в «Тинькофф-банк» был
увеличен до 95%;
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 в 1,5 раза снижены расходы на инкассацию в банке «Хлынов». [62]
На текущий момент реализацией проектов в области обработки больших

данных и машинного обучения намерен заниматься и Банк России в рамках
своего участия в работе ассоциации «ФинТех». В конце 2016 года крупнейшие
российские финансовые институты объединились в рамках ассоциации
«ФинТех», созданной по инициативе ЦБ РФ. В настоящее время ассоциация
работает в четырех направлениях: цифровая идентичность (биометрия),
блокчейн-технологии, развитие национальной платежной системы и открытые
интерфейсы программирования.

В банке «УРАЛСИБ» машинное обучение активно используют для
повышения продаж.

Модели склонности к потреблению продукта помогают банку
«УРАЛСИБ» разделить клиентов на группы с точки зрения вероятного отклика
на продуктовое предложение, метод классификации – разделить клиентов на
определенные классы. Кроме того, банк выполняет мониторинг
транзакционной активности клиента. Например, при снижении числа покупок
по дебетовым или кредитным картам клиент попадает в класс с высокой
вероятностью оттока. При изначально неопределенных классах разделить
объекты на кластеры позволяет метод кластеризации. Он заключается в
выделении клиентских сегментов с уникальным сочетанием характеристик по
набору продуктовых параметров.

Для повышения качества моделей в банке «УРАЛСИБ» используется
несколько методов машинного обучения – нейронные сети, случайный лес,
градиентный бустинг. Эти методы уже позволили улучшить модели
склонности приобретения потребительского кредита и кредитной карты на 10-
12% по сравнению с классической логистической регрессией [26, с 592].

В Бинбанке решение о внедрении моделей на основе методов машинного
обучения было принято в феврале 2017 года. Уже первые результаты пилотного
проекта показали существенный прирост качества моделей в сравнении с
традиционно используемыми в российской практике моделями на основе
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логистической регрессии. Бинбанк активно использует машинное обучение в
коллекторской деятельности.

Наилучшие результаты, по данным Бинбанка, показывают ансамбли из
моделей, построенных методом градиентного бустинга с оптимизацией
гиперпараметров. Построенные модели демонстрируют хорошее качество и
стабильность, а организация ансамблей позволяет создавать комбинации
некоррелирующих предикторов, например, баллов от различных вендоров. К
тому же, применение методов Machine Learning позволяет максимально
эффективно задействовать объемы данных банка и отказаться от
семплирования. Немаловажным преимуществом является самообучаемость
моделей, то есть способность перестраиваться с получением новых данных [31,
с. 304].

Огромное распространение на базе технологии машинного обучения
получила система скоринга – не только система, но и метод оценки рисков по
кредитам, а также управление рисками на основе прогноза вероятности
просрочки конкретным заемщиком по кредит. В данном случае машинное
обучение позволило автоматизировать процесс выдачи кредитов, что теперь
также занимает незначительное время рассмотрения кредитных заявок, как для
физических, так и для юридических лиц. Ранее для последних время
рассмотрения могло занимать не одну неделю, что тормозило деятельность
компаний, обращающихся за данной услугой. В настоящий момент
скоринговую модель используют «Сбербанк», «Банк Москвы», «Юниаструм
Банк», банк МДМ, «Росгосстрах» и «Хоум Кредит».

Но не только на территории России виден успех в применении
современных методов, но также и за рубежом. Так, например, Wells Fargo еще в
феврале 2017 года проинвестировал средства в создание чат-бота с Artificial
Intelligence для Facebook-мессенджера компании. Данный виртуальный
помощник используется для сброса пароля и предоставления данных учетной
записи без необходимости заполнения нескольких страниц форм. Теперь это
простой диалог, который может занять несколько минут.
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Citibank, например, проинвестировал средства в FeedzAI – предприятие,
которое концентрируется на использовании науки о данных для выявления и
пресечения попыток мошеннических транзакций в различных направлениях
финансовой деятельности, включая онлайн-банкинг и мобильный
банкинг. FeedzAI использует алгоритмы машинного обучения для анализа
огромных объемов данных Big Data в режиме реального времени и сразу же
уведомляет финансовые учреждения о предполагаемых случаях
мошенничества.

Симбиоз «больших данных» и машинного обучения предлагает
принципиально новый подход к проблемам сегментации клиентов, выдачи
кредитов и составления прогнозов, а также решение широкого спектра
аналитических задач.

Таким образом, современный опыт применения методов машинного
обучения показывает положительные результаты работы банка, в частности,
улучшение процессов, экономия ресурсов и рост эффективности работы банка.

Тем не менее, необходимо провести сравнение современных методов
машинного обучения в сфере планирования и прогнозирования и методов,
применяемых в банке на текущий момент.

3.2 СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПАО СБЕРБАНК

И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ, ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБНАРУЖЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Рассмотрим методы прогнозирования комиссионного дохода от
эквайринга с использованием машинного обучения. Модели прогнозирования с
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использованием машинного обучения реализуются на таких языках
программирования, как R и Python. Для данных языков программирования
разработаны специальные пакеты с различными статистическими и
экономическими инструментами. Пакеты представляют собой библиотеки для
работы специфических функций или специальных областей применения.

Среди инструментов в составе библиотек программирования существуют
как стандартные статистические, такие, например, как линейная регрессия, так
и современные (бэггинг, случайный лес, градиентный бустинг и др.). Одним из
преимуществ методов машинного обучения является возможность самой
программы найти оптимальный метод прогнозирования из множества
имеющихся. Модель строит множество прогнозов на исходных данных с
использованием различных инструментов. Таким образом, получается
несколько вариантов прогноза, из которого модель самостоятельно выбирает
самую качественную с точки зрения статистики. Кроме того, модель оценивает
качество прогноза на основании бэк-тестинга (анализ и проверка
эффективности модели прогнозирования, выполненные на исторических
данных, является виртуальным результатом работы в прошлом).

В диссертационной работе мы рассмотрим прогнозирование такого
показателя как комиссионный доход от эквайринга.

Рисунок 14 – Формула расчета комиссионного дохода от эквайринга1
Модель по расчету эквайринга строится с учетом разложения рынка

торгового эквайринга в двухмерном пространстве основных драйверов бизнеса
(карты / терминалы) на 4 квадранта. Это можно увидеть на рисунке 15.

Комиссионныйдоход отэквайринга Рынок ДоляСбербанка Ставка(тариф)
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Рисунок 15 – График рынка торгового эквайринга1
 1 квадрант отражает наших клиентов в наших терминалах «us-on-us»

(имеются все необходимые данные);
 2 квадрант отражает клиентов других банков в наших терминалах «not-

us-on-us» (также есть все необходимые данные);
 3 квадрант отражает наших клиентов в чужих терминалах «us-on-not-us»

(есть все данные);
 4 квадрант отражает клиентов других банков в чужих терминалах «not-us-

on-not-us» (является расчетным, допущение о репрезентативности
выборки клиент / терминал в Сбербанке за счет размера бизнеса).
По данной модели рассчитываются такие показатели, как комиссионный

доход и расход от эквайринга, основными драйверами которых являются:
 рынок торгового эквайринга;
 доля Сбербанка на рынке торгового эквайринга;
 тариф (ставка эквайринга);
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 оборот Сбербанка на рынке торгового эквайринга.
Необходимо заметить, что операции с банковскими картами, помимо

высокой доли в суммарном объеме комиссионных доходов, являются
достаточно постоянным и не отличающемся волатильностью доходом банка,
поэтому часть драйверов комиссий от банковских карт прогнозируются
статистическими методами – как правило, с помощью уравнений линейного
тренда, среднего значения или коэффициентов сезонности.

Доля Сбербанка определяется из трат наших клиентов в нашей сети и не в
нашей – это траты по картам наших клиентов в нашей сети делятся на сумму
трат по картам в нашей и не нашей сети. Расчет осуществляется на основе
данных из витрины данных по картам – «030_MIS_Platform_VD.x.w4a_je_h».

Для определения рынка, по нашей методике, мы делим оборот по нашим
терминалам всех клиентов (и наших и не наших) на полученную долю
Сбербанка. Данные по обороту берутся из Куба по эквайрингу.

Ставка (тариф) за фактические периоды рассчитывается делением
Комиссионного дохода от эквайринга на оборот Сбербанка.

В настоящий момент драйвер «Рынок торгового эквайринга»
прогнозируется при помощи машинного обучения, на базе модели SARIMAX.

Все вышеуказанные вычисления осуществляются уже не человеком, а
рассчитываются с использованием машинного обучения – существует, так
называемая, модель Machine Learning по комиссионному доходу от эквайрига.

Модель применяется на анализе временных рядов. Она автоматически
перебирает оптимальное количество параметров временного ряда, для
авторегрессионной и модели скользящего среднего.

Также модель учитывает влияние внешних предикторов, которыми
являются:

 среднедушевые денежные доходы населения;
 оборот розничной торговли;
 численность экономически активного населения и т.п.
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Большой вес в точности прогнозирования оказывается отраслевая
специфика, так как доля торгового оборота в сети Сбербанка в каждой отрасли
своя; в сегментах отличаются ставки комиссионного вознаграждения; разная
структура в разных территориальных банках.

В модели используется динамика показателей с 2015 года. Модель
самостоятельно выбирает наиболее качественный метод прогнозирования на
используемых исходных данных.

В качестве оценки оптимального количества параметров в модели
использован критерий Акаике.

Теоретически, такую же работу по выбору наиболее качественного
метода прогнозирования из множества вариантов может проделать и человек.
Однако это потребует множества человеческих и временных ресурсов. Модель
же может рассчитать миллионы различных вариантов прогноза и выбрать
самый оптимальный вариант на основе множества данных в течение
нескольких часов (в зависимости от количества инструментов в выбранной
библиотеке количество требуемого времени может изменяться).

Все остальные драйверы: доля, оборот Сбербанка и ставка (тариф)
–прогнозируются средним значением. Почему же данные драйверы не
прогнозировать с использованием модели SARIMAX? Ответ прост, все потому
что из всех вышеперечисленных драйверов сезонностью обладает только рынок
– т.е., например, в период предпраздничных и праздничных дней население из
года в год тратит большие суммы, нежели в обычные дни. Также, например, и в
летние месяца сумма трат населения возрастает, так как подавляющее
большинство в данное время года предпочитает ездить в отпуск и так далее.

В настоящий момент в банке прогнозирование данного комиссионного
дохода происходит без изначального учета сегментации/отрасли клиента
эквайринга, а просто накладывается после, исходя из фактической доли в
каждом территориальном банке, что дает свою погрешность.
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Оценим качество моделей прогнозирования территориального банка
Уральского банка с использованием бэк-тестинга. Прогнозироваться для бэк-
тестинга будет комиссионный доход от эквайринга за 4-й квартал 2018 года.

Начнем с рассмотрения прогнозных данных, рассчитанных
традиционным методом с использованием экстраполяции по скользящей
средней. Их мы можем увидеть в таблице 12.

Таблица 12 – Результат прогнозирования комиссионного дохода Уральского
банка ПАО Сбербанк от торгового эквайринга с использованием
экстраполяции по скользящей средней, млн руб.1

ГОСБ Бизнес-блок Бизнес-сегмент Валюта 2018-10 2018-11 2018-12
167003 CIB CIB RUR 47,03 48,30 48,53
168597 CIB CIB RUR 16,86 17,90 18,07
168598 CIB CIB RUR 26,50 28,95 29,39
168599 CIB CIB RUR 2,47 2,44 2,44
167003 КБ КСБ RUR 59,78 56,42 59,89168597 КБ КСБ RUR 33,46 31,90 32,61168598 КБ КСБ RUR 36,20 34,46 35,96168599 КБ КСБ RUR 11,68 11,46 14,55167003 КБ ММБ RUR 100,10 95,17 102,50168597 КБ ММБ RUR 56,04 57,33 59,50168598 КБ ММБ RUR 64,55 65,11 66,97168599 КБ ММБ RUR 13,68 14,22 16,81
Окончание таблицы 12.
167003 КБ РГС RUR 6,41 5,82 6,40168597 КБ РГС RUR 2,01 2,96 3,41168598 КБ РГС RUR 3,66 3,73 3,78168599 КБ РГС RUR 0,56 0,64 0,76160000 КБ УРКМ RUR 0,05 0,02 0,03168597 КБ УРКМ RUR 0,06 0,03 0,03168598 КБ УРКМ RUR 0,04 0,05 0,05

Исходя из полученных данных, можно увидеть то, что при расчете
показателя данным методом совершенно не учитывается склонность показателя
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к сезонности, об этом говорят низкие значения за декабрь месяц. В последнем
же месяце года, как и говорилось ранее, значительно увеличиваются траты по
картам в терминалах, что 100% говорит об увеличении комиссионного дохода.
Данную тенденцию мы можем увидеть в таблице 13, в которые данные
рассчитаны с использованием Machine Learning.

Таблица 13 – Результат прогнозирования комиссионного дохода Уральского
банка ПАО Сбербанк от торгового эквайринга с использованием Machine
Learning, млн руб.1

ГОСБ Бизнес-блок Бизнес-сегмент Валюта 2018-10 2018-11 2018-12
167003 CIB CIB RUR 46,03 44,15 50,76168597 CIB CIB RUR 18,37 17,94 21,33168598 CIB CIB RUR 28,24 26,98 30,78168599 CIB CIB RUR 2,20 2,12 2,61167003 КБ КСБ RUR 61,24 57,98 66,35168597 КБ КСБ RUR 34,43 33,01 39,13168598 КБ КСБ RUR 34,37 35,89 40,67168599 КБ КСБ RUR 11,57 11,14 13,45167003 КБ ММБ RUR 102,07 96,77 110,48168597 КБ ММБ RUR 57,20 54,62 64,81168598 КБ ММБ RUR 66,12 63,76 72,25168599 КБ ММБ RUR 13,81 13,11 15,67167003 КБ РГС RUR 6,63 6,24 7,20168597 КБ РГС RUR 2,02 2,02 2,40168598 КБ РГС RUR 3,85 3,72 4,28168599 КБ РГС RUR 0,54 0,49 0,62Окончание таблицы 13.
160000 КБ УРКМ RUR 0,05 0,06 0,06168597 КБ УРКМ RUR 0,06 0,05 0,06168598 КБ УРКМ RUR 0,04 0,05 0,05

В таблице 14 представлена оценка модели прогнозирования на основании
Machine Learning и используемой банке модели на основе экстраполяции по
скользящей средней. В модели прогнозировался комиссионный доход в разрезе
головных отделений Уральского банка ПАО Сбербанк. Оценка точности,
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представленная в таблице, является средним значением отклонения от факта по
всем головным отделениям.

Таблица 14 – Оценка качества моделей прогнозирования комиссионного дохода
ПАО Сбербанк от торгового эквайринга с использованием экстраполяции по
скользящей средней и Machine Learning, %1

ГОСБ Бизнес-блок Бизнес-сегмент Валюта Факт Прогноз1 Прогноз2
Выполнениепрогноза1

Выполнениепрогноза2
167003 CIB CIB RUR 139,86 143,86 140,94 2,86% 0,77%
168597 CIB CIB RUR 57,22 52,83 57,64 -7,67% 0,73%168598 CIB CIB RUR 85,95 84,84 86 -1,29% 0,06%168599 CIB CIB RUR 6,94 7,35 6,93 5,91% -0,14%
167003 КБ КСБ RUR 185,49 176,09 185,57 -5,07% 0,04%
168597 КБ КСБ RUR 106,38 97,97 106,57 -7,91% 0,18%
168598 КБ КСБ RUR 113,11 106,62 110,93 -5,74% -1,93%
168599 КБ КСБ RUR 36,08 37,69 36,16 4,46% 0,22%
167003 КБ ММБ RUR 309,21 297,77 309,32 -3,70% 0,04%
168597 КБ ММБ RUR 176,72 172,87 176,63 -2,18% -0,05%
168598 КБ ММБ RUR 202,17 196,63 202,13 -2,74% -0,02%
168599 КБ ММБ RUR 42,59 44,71 42,59 4,98% 0,00%167003 КБ РГС RUR 20,08 18,63 20,07 -7,22% -0,05%Окончание таблицы 14.
168597 КБ РГС RUR 6,41 8,38 6,44 30,73% 0,47%168598 КБ РГС RUR 11,9 11,17 11,85 -6,13% -0,42%168599 КБ РГС RUR 1,64 1,96 1,65 19,51% 0,61%160000 КБ УРКМ RUR 0,18 0,1 0,17 -44,44% -5,56%168597 КБ УРКМ RUR 0,16 0,12 0,17 -25,00% 6,25%168598 КБ УРКМ RUR 0,13 0,14 0,14 7,69% 7,69%
Итого по ТБ: 1502,22 1459,73 1501,9 -2,83% -0,02%
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Внедрение моделей планирования и прогнозирования с использованием
методов машинного обучения позволяет сократить трудозатраты, а, значит, и
снизить операционные расходы.

Таким образом, очевидно, что модель с использованием Machine Learning
дает более точные и качественные результаты прогнозирования, требует
меньше человеческих ресурсов, чем стандартные статистические методы
прогнозирования.

Стоит отметить, что обновление прогнозов операционных показателей
банка происходит на еженедельной основе, и если качество прогноза будет
меняться от недели к недели, то с такими качелями сотрудники отделений
банка не будут понимать масштаб бедствия, в связи с чем, не смогут принять
адекватные управленческие решения.

Например, если контрольный показатель по выполнению статей чистого
комиссионного дохода на одной неделе будет равен 101%, а на другой уже
97%, то принятые управленческие решения на первой неделе при нормальном
выполнении уже будут не актуальны при изменении значений на следующей
неделе и будут нести ложный характер. Тем самым принятые управленческие
решения будут совершенно не адекватны, поэтому очевидно, что точность
прогнозов очень важна.

Также нельзя не сказать о таком преимущества использования
машинного обучения, как учет оперативных данных за еще не закрывшийся
период, который позволяет оценить и проследить ситуацию на рынке.

Стоит отметить, что Сбербанк, помимо внедрения передовых технологий
при работе с клиентами, активно использует новые технологии и в
подразделениях, не взаимодействующих с клиентами напрямую. На данный
момент, банк стремится внедрить методы машинного обучения при
прогнозировании и планировании. Однако пока основными применяемыми в
банке методами планирования и прогнозирования финансовых результатов
являются статистические методы прогнозирования, фактически основанные на
применении динамики прошлых лет. Поэтому среди основных рекомендаций к
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совершенствованию методов планирования и прогнозирования является
разработка моделей с использованием машинного обучения. Более того, такой
метод как Machine Learning позволяет с использованием минимальных
ресурсов с наибольшей точностью прогнозировать и параметры модели. В
случае, если бы оптимальный и наиболее эффективный метод прогнозирования
параметров модели, помимо искомой составляющей, пришлось рассчитывать
человеку, это заняло бы значительные временные ресурсы. Модель с
использованием методов Machine Learning рассчитывает миллионы различных
вариантов прогнозов за несколько минут.

Следующей рекомендацией для банка является дальнейшая
централизация основных функций, поскольку это приводит к более
эффективному менеджменту, помогает подчиненным получать конкретные
цели, касающиеся только одной области. Естественно, что централизация
помогает увеличению эффективности коммуникаций, быстроты и
своевременности принятия управленческих решений. Очень спорное
утверждение

Для целей прогнозирования банку следует использовать макропоказатели
в разрезе отраслей промышленности, поскольку это позволяет более точно
оценить и спроецировать динамику трат в той или иной отрасли.

Кроме того, банку следует расширить перечень используемых
макроэкономических показателей. Обнаружить высокую корреляцию большого
множества макроэкономических индикаторов с комиссионным доходом с
использованием минимальных ресурсов также помогут методы Machine
Learning . Пример хотя бы, как помогут

Таким образом, основными рекомендациями для совершенствования
моделей планирования и прогнозирования финансовых результатов
деятельности ПАО Сбербанк являются следующие:

 использование методов Machine Learning в моделях как для
прогнозирования искомых в модели показателей, так и для
прогнозирования параметров модели;
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 расширение используемого в моделях перечня макроэкономических
показателей;

 использование в моделях макроэкономических индикаторов в
максимально возможном разрезе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными итогами проделанной в диссертации работы являются:

 ознакомление автора с современной научной литературой по тематике
планирования и прогнозирования в кредитных организациях;

 исследование современных и передовых методов машинного обучения,
направлений и сфер их использования в кредитных организациях;

 анализ и структурирование информации, включающей понятие, роли,
основные методы планирования и прогнозирования, этапы бизнес-
планирования;

 анализ основных показателей деятельности, стратегии развития,
ценностей, основных ценностей и целей ПАО Сбербанк;

 изучение методов планирования и прогнозирования финансовых
результатов, применяемых в ПАО Сбербанк;

 анализ и оценка применяемых в банке методов планирования и
прогнозирования;

 определение основных недостатков существующей системы
планирования и прогнозирования;

 сравнение применяемых методов прогнозирования в ПАО Сбербанк и
современных методов прогнозирования с использованием машинного
обучения;

 определение путей совершенствования найденных недостатков в системе
планирования и прогнозирования ПАО Сбербанк.
Поставленная автором цель, состоящая в разработке и научном

обосновании теоретических и методических положений о планировании и
прогнозировании финансовых результатов деятельности банка, объективизации
практического применения ими концепции разработки стратегического плана,
осуществлении обоснований эффективности внедряемой системы
планирования и прогнозирования, была достигнута. Автором была предложена
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конкретная модель прогнозирования комиссионного дохода от рынка торгового
эквайринга с использованием современных методов Machine Learning.
Эффективность внедряемой системы прогнозирования была доказана: модель
обладает более высокой точностью прогнозирования, требует меньших
человеческих и временных ресурсов.

В свою очередь, высокая точность прогноза операционных показателей
банка позволяет:

 позволяет видеть будущую картину развития событий сроком до конца
года;

 производить грамотную координацию деятельности организации
сотрудников;

 проводить корректировку плановых значений, которые устанавливаются
перед началом года, при выявлении критичных данных;

 совершенствовать или менять стратегию по достижению плановых
показателей каждым территориальным банком;

 оценивать будущую доходность деятельности банка;
 осуществлять оценку выполненной работы и премирование сотрудников

банка.
В работе были достигнуты поставленные задачи. Сформулированы

теоретические и методологические положения особенностей, характеризующих
направления планирования и прогнозирования финансовых результатов
деятельности коммерческих банков на рынке банковских услуг. В
диссертационной работе раскрыты основные функции планирования и
прогнозирования, их значимость в управлении коммерческим банком. Автором
разработана рациональная система планирования и прогнозирования
деятельности и развития коммерческого банка и методически обоснована на
примере деятельности ПАО Сбербанк. Очень смелое заявление
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Кроме того, в работе проведен анализ, сравнение и оценка системы
планирования и прогнозирования, действующей в банке, и современных,
перспективных методов планирования прогнозирования.
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