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Введение. Стратегия в общем случае рассматривается, как согласованная
собственниками и руководителями организации система долгосрочных целей еѐ
развития, а также мероприятий, проектов и программ в качестве путей их
достижения.
Внешние

факторы

задают

направление

стратегического

развития

организаций и актуализируют поиск адекватных сложившимся условиям
методов и механизмов управления, включающих оптимальное сочетание роста
внутреннего потенциала организации и стремление к изменению еѐ внешнего
окружения, для максимальной реализации возможностей в опоре на сильные
стороны.
Существует большое количество публикаций, посвященных проблемам
успешного

функционирования

хозяйствующих

субъектов

в

рыночных

условиях, но необходимо отметить определенный недостаток теоретических и
практических разработок, раскрывающих стратегический аспект их развития.
Динамично изменяющаяся бизнес-среда формирует потребность организаций в
системной оценке разрабатываемых и применяемых стратегий. Необходимость
формирования эффективной модели стратегического управления организацией
для достижения намеченных перспективных целей и приоритетов развития
определяет актуальность представленного исследования.
Объект исследования – АО «Россельхозбанк».
Предмет исследования – система управления стратегическим развитием
организации.
Цель

–

совершенствование

системы

управления

стратегическим

развитием организации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- исследовать сущность цели, виды стратегического управления
организацией;
- описать порядок формирования стратегии организации;
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- изучить основные направления совершенствования стратегического
управления организацией;
дать

-

организационно-экономическую

характеристику

АО

«Россельхозбанк»;
- провести анализ внешней и внутренней среды АО «Россельхозбанк»;
-

выполнить

анализ

управления

стратегическим

развитием

АО

«Россельхозбанк» и выявить проблемы управления;
-

предложить

мероприятия

по

совершенствованию

управления

стратегическим развитием организацией и оценить их эффективность.
В ходе исследования

используются:

системный

подход, методы

сравнений, обобщений и аналогий, стратегического и статистического анализа.
Практическая значимость заключается в возможности использования
результатов исследования в практической деятельности.
Исследованию
развитием

концептуальных

организации

посвящены

основ

стратегического

научные

труды

управления

отечественных

и

зарубежных ученых И. Ансоффа, О.Н. Бакунеца, С.А. Баркалова, С.А.
Баркалова, В.Р. Веснина, И.В. Гуреева, С.Д. Ильенковой, У. Кинга, Д.Клиланда,
А.Д. Климентова, А.Клочкова, В.В. Коваева, Р.Коха, М.Н. Крейниной, Н.Ю.
Кругловой, А.Д. Куделя, А. Кудинова, Б.Т. Кузнецова, В.С. Кузнецова, Т.В.
Логвиновой, М. Портера, Дж. Самплера и др.
Сбор эмпирической информации, которая послужила основой для
получения заключения и формулирования выводов осуществлялся во период
преддипломной практики в АО «Россельхозбанк».
Основное содержание работы. Выпускная квалификационная работа
состоит из введения, трѐх глав, заключения, списка использованных
источников и приложения.
В первой главе «Теоретические основы стратегического управления
организацией» на основе изучения научной и учебной литературыопределены
сущность,

цели

и

виды

стратегичекого

управления

организацией,
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рассморенапроцедура формирования стратегии организации, а такжевыявлены
направления сровершенствовыания стратегического управления оранизацией.
Во второй главе «Анализ и оценка управления стратегическим развитием
АО «Россельхозбанк» установлено, что АО «Россельхозбанк» создан в 2000
году в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
15.03.2000 № 75-рп в целях развития национальной кредитно-финансовой
системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской
Федерации. В настоящее время АО «Россельхозбанк» является одним из
крупнейших банков в Российской Федерации, базой национальной кредитнофинансовой

системы

агропромышленного

обслуживания
производства

товаропроизводителей
и

обеспечивает

в

сфере

эффективность

использования бюджетных инвестиций.
Миссия АО «Россельхозбанк» - реализация функций рыночного
инструмента государственной поддержки в отраслях и сегментах экономики, в
том числе агропромышленного, рыбохозяйственного и лесопромышленного
комплексов, содействие формированию и функционированию национальной
кредитно-финансовой системы, эффективное и комплексное удовлетворение
платежеспособного спроса бизнеса и населения в качественных банковских и
сопутствующих финансовых продуктах и услугах.
Основными

целями

деятельности

банка

являются

комплексное

банковское обслуживание товаропроизводителей в сфере агропромышленного
производства всех форм собственности и видов деятельности, участие в
реализации кредитно – денежной и финансово – экономической политики
государства
развитого

в

агропромышленном

финансового

рынка

комплексе,

внедрение

инструментов

в механизм финансирования

товарного

сельскохозяйственного производства и его инфраструктуры.
Несмотряесли на

сложныем
лрд внешниеэтом условияб
к деятельности,
ан

АО

«Россельхозбанк» не толькоб
квыполнилвы
ан
евсе поставленныеф
ш
ецели по эффективнойд
он
оля
финансовойб
к
ан

поддержкесво
й

агропромышленногороль

комплекса,

но

и
4

продемонстрировалд
ляопережающиед
о
олитемпыб
кростад
ан
олюбизнеса, увеличивгод
урыночнуюсвои
долю в АПК и другихд
липриоритетныхн
о
едля государствагод
ж
и
усекторахб
кэкономики.
ан
В 2016 году АО «Россельхозбанк» обеспечили
ляопережающуюуч
ю
етдинамикурост
развитияд
олина всех основныхб
тьрынках: на рынкеб
ы
азыкредитованиям
лрднаселенияб
тьприростсвой
ы
портфеляан
кбсоставилго
а11,2% при приростели
д
орынкаб
б
лона 1,1%, доля банкам
ы
ерувеличиласьви
ы
д
на 0,3 п.п. — до 3,0%;

на рынкетрех кредитованияб
к юридическихд
ан
оля лиц

(нефинансовыхго
уорганизаций) динамикакуд
д
а портфелягод
а банкаоп
т составилаб
ы
ла0,6% при
ы
снижениир
стпортфеляд
о
ляпо банковскойгод
о
усистемесч
етна 9,5%, доля банкагод
ана этом рынкед
оля
увеличиласьли
ь на 0,5 п.п. — до 4,7%; темп приростаход
ш
е привлеченныхд
олисредствсч
ет
физическихсво
юлиц в банкер
ств 2016 году составилб
о
к25,4% противгод
ан
у4,2% по банковскойход
е
системе, приростли
одоли банкад
б
лясоставилесть0,4 п.п. — до 2,5%; объемм
о
лрдпривлеченныхгод
у
средстввсехюридическихр
лилиц в банкесам
о
ив 2016 году увеличилсясч
етна 4,6% на фоне
сокращенияд
лина 10,1% по банковскойсей
о
всистеме, приростсей
вдоли банкаростсоставилрост0,8
п.п. — до 5,4%.
Банковская деятельностьгод
аявляетсягод
ыоднойли
ш
ьиз самыхсч
етпривлекательныхсудс
точкигод
у зренияд
ли получаемойп
о
лан прибыли, конкуренцияб
к на этом рынкесвоюострая.
ан
Основнымип
лан конкурентамир
ли АО «Россельхозбанк» на рынкеб
о
азу корпоративногогод
а
кредитованияр
стявляютсяви
о
еПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО
д
«АЛЬФА-БАНК»,

ПАО

Банк

«ФК

Открытие»,

банков.Основнымио
н конкурентамигод
и
д
а АО

а

такжеэти
м ряд

«Россельхозбанк»

в

другихд
ей
н

розничномб
азе

кредитованииго
аявляютсяд
д
аетПАО Сбербанк, Банк ВТБ 24 (ПАО), Банк ГПБ (АО),
АО «АЛЬФА-БАНК».Основнымкурсконкурентомм
лрдбанкан
е при кредитованииб
ж
и
лоАПК
ы
являетсяролиПАО Сбербанк.
Основнымид
ля конкурентнымип
о
лан преимуществамигод
а АО «Россельхозбанк»
являются: накопленныйсч
ет опыт, которыйд
оли позволяетб
ть выявлятьсч
ы
ет потребностид
оля
целевойсч
етгруппыэто
ми наиболеего
уэффективноэтомудовлетворятьсвоюих; уникальныекраюнавыкисвои
д
разработкиго
у и внедрениям
д
д инновационныхи
лр
ля банковскихб
ю
ть продуктов; тесноегод
ы
у
взаимодействиец
елис органамиэто
мвластигод
аРоссийскойгод
уФедерации, котороед
олипозволяетрост
вырабатыватьм
д эффективныем
лр
д и взаимовыгодныеесли механизмып
лр
оля поддержкид
ает и
развитияф
ецелевойд
он
ляклиентурыэто
о
мбанка;разветвленнаяд
олирегиональнаясч
етсеть филиаловгод
аи
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дополнительныхд
т офисовд
аю
ля на
о

всей

территорииб
к Российскойб
ан
к Федерации;
ан

стабильнаяаед
т клиентскаясво
юбаза; 100% принадлежностьд
ать акцийли
ш
ь банкам
лрдРоссийскойсвои
Федерации, что повышаетвы
е довериед
ш
олюк банкуб
ть со стороныд
ы
оликлиентовсей
в- жителейрост
сельскойакве местностисч
ет с консервативнымрост отношениемвы
е к банковскойд
ш
оля системе;
широкийоли
д спектри
ея предлагаемыхп
д
лан банковскихм
лрд продуктов;гибкаясвои тарифнаяд
оли
политика; высокийб
тьмеждународныйы
ы
евавторитетвы
ш
еи деловаяб
ш
крепутация, финансоваягод
ан
а
устойчивость, подтвержденныесехвавторитетнымирострейтинговымид
оляагентствами, а
такжеб
к безупречнаяр
ан
ст кредитнаян
о
е история, позволяющиед
ж
и
ать рассчитыватьэтой на
дальнейшеем
д развитиеэто
лр
м международногод
оля сотрудничествад
оля с

финансовымиб
к
ан

институтамир
стдля привлечениясу
о
тьресурсовростс невысокойд
астстоимостью.
Основныесч
етпроблемывсехи рискид
олябанкасвоюисходятгод
аот внешнейеслисреды: появленияесли
новыхд
олюбанковскихвсех продуктов, конкурентов. В связиф
ормс этим банкуэтомможнои
ея
д
рекомендовать: формированиели
ои совершенствованиегод
б
упродуктовогод
ать портфеля;
изменениед
ли маркетинговойд
о
ли политикисуд с цельюб
о
ть привлеченияы
ы
ев клиентовф
ш
е и
он
повышениятем
пконкурентнойсч
ет привлекательности; укреплениегод
упозицийсеб
яна рынкегод
у
путемсвои формированияд
ли эффективнойм
о
лрд стратегии;

развитиесч
ет корпоративнойвсех

культурыгод
уи совершенствованиесч
етвнутреннейб
ксредысетипредприятия.
ан
Изменениясу
д внешнихто
г условийуч
ет привелисей
в к появлениюгод
у новыхд
оли задачсч
ет и
направленийб
кдеятельностисво
ан
ибанка. Для выполненияуч
етмиссиисвоюбанкац
елипотребуетсяб
к
ан
достижением
д следующихб
лр
тьстратегическихрост целей:обеспечением
ы
лрд лидирующейб
к
ан
позициим
лрдв кредитованиивсехи обслуживанииц
ельагро-промышленногосеть комплексаеслии
смежныхгод
у отраслей, включаясч
ет увеличениеп
яти рыночнойф
е доли в кредитованииб
он
ло
ы
сезонныхи
тэ работд
м
ли и проектномб
о
ла финансировании;диверсификациясч
ы
ет источниковгод
у
доходаи
сет путемэтап
укреплениявсей позицийн
м банкаб
и
ть в кредитованииб
ы
ть и обслуживанииб
ы
к
ан
приоритетныхм
е отраслейго
р
и
у и сегментовэкономикид
д
аст Российскойод
н Федерацииб
и
ки
ан
населения;укреплением
д позицийэтом банкач
лр
у как
ем

эффективного,

надежноговсей
и

высокотехнологичногод
атьфинансовогоб
тьинститута.
ы
Реализуемаям
дбанкомсво
лр
юбизнес-модельеслиуниверсальногои
ы
д
вкоммерческогоп
утьбанкаб
к
ан
позволяетд
лябанкуф
о
е быть рыночнымтогинструментомэтомреализацииц
н
о
елигосударственнойц
ели
политикитч
ес

в

сферео
н
и
д

агропромышленногогод
у

комплекса,

смежныхгод
а

и
6

прочихгод
приоритетныхо
ы
т для государствам
ы
п
лрд отраслей, сегментовд
оли и направленийсвою
экономики, обеспечиватьго
уустойчивоеф
д
еразвитиеролии конкурентоспособностьу
он
годбанка,
соблюдатьсетинормативныед
ля требованияд
о
олирегулятора, а такжети
ыдостигатьсутьцелевыхвсей
п
уровнейгод
ырентабельностио
ни эффективности.
и
д
В третьей главе «Мероприятия по совершенствованию управления
стратегическим
полученных

развитием
во

АО

второй

«Россельхозбанк»
главе,

на

разработаны

основе
и

выводов,

обосногваны

напрвлениястратегического развития банка.
В

целяхб
к обеспеченияго
ан
у лидирующейри
д
ск позицииэтом в

кредитованииэтом и

обслуживаниисч
ет АПК и смежныхгод
у отраслей, включаяроли рост рыночнойряд
а доли в
кредитованиид
хсезонныхн
ву
еработм
ж
и
лр
ди проектноми
мфинансировании:
ы
н
- нараститьр
стобъемысу
о
дкредитованиягод
ас учетомб
киндикаторовсеб
ан
яГоспрограммым
лрд
АПК в рамкахго
уплатѐжеспособногоэтомспросаотквклиентовгод
д
уна кредиты;
-

обеспечитьд
ли
о

содействиели
ш
ь

реализациим
лрд

конкурентоспособногоод
н
и

импортозамещенияд
лии повышениясехвэкспортногооп
о
тпотенциалаоп
ы
тэкономики;
ы
- увеличитьсч
етдолю стандартныхгод
апродуктовм
лрди конвейерныхб
азетехнологийн
ув
ем
продажах, усовершенствоватьм
лрд механизмп
уть индивидуальногоы
ев структурированияд
ш
аст
сделок;
- обеспечитьр
акачестволи
д
о
ои уровеньб
б
тьдоходностиоп
ы
ткредитногосеб
ы
япортфеля, в том
числегод
у за счет совершенствованиясеб инструментовгод
у работыб
к с проблемной
ан

и

просроченнойр
стзадолженностью;
о
- увеличитьти
ыколичествоесли продуктовесли на одногод
п
оли клиента, а такжед
оли долю
активныхд
ляклиентовсам
о
уво всех клиентскихд
олюсегментах.
В целяхтр
ехдиверсификациигод
аисточниковы
евдоходад
ш
олюпутемсч
етукрепленияд
олюпозицийсам
и
АО «Россельхозбанк» в кредитованиисетии обслуживаниисч
етприоритетныхряд
аотраслей,
сегментовр
стэкономикиэти
о
ми населения:
- нараститьли
ь объемыд
ш
ли кредитованиягод
о
у и обслуживанияри
ск предприятий,
организацийн
у приоритетныхсу
ем
д отраслейц
ели и сегментовгод
у экономики, а такжеэтом
населения, в том числед
люв рамкахд
о
оляПрограммыгод
аАСВ и другихд
астгосударственныхд
оли
программ;
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-

увеличитьд
ли долю
о

доходов,

получаемыхсам
у от

транзакционныхгод
у и

комиссионныхд
липродуктовб
о
лов структуреви
ы
едоходовд
д
олибанка;
-

диверсифицироватьд
лю источникид
о
оли фондирования,

увеличивд
олю долю

устойчивыхд
ляклиентскихви
о
ыпассивов;
д
- расширитьго
у линейкуб
д
ы
ть предлагаемыхи
ея банковскихд
д
оли и инвестиционныхрост
продуктовр
льи услугб
о
кдля всех клиентскихли
ан
ьсегментов;
ш
- увеличитьесли долю доходовсехв от продажгод
у продуктовсвоюи услуггод
у компаний,
входящихм
ерв Группусво
юАО «Россельхозбанк», а такжеп
олянараститьм
лрддолю внешнихм
лрд
клиентовлрд
мв доходахр
сторганизацийгод
о
уГруппыд
ьБанка.
ен
В целяхб
азыукрепленияб
азупозицийб
кАО «Россельхозбанк» как эффективного,
ан
надежногоф
еи высокотехнологичногогод
н
о
уфинансовогоою
свинститута:
- продолжитьд
людеятельностьгод
о
у по оптимизациисей
в операционнойб
ть моделиви
ы
ыи
д
повышениюго
уэффективностид
д
лябизнес-процессов;
о
-

продолжитьд
лю дальнейшееою
о
св совершенствованиеэтом технологическойсвою

инфраструктурыб
азыбанка, в том числеою
св за счет приобретенияф
е банковскихвсех и
он
небанковскихп
тьактивов, включаятрехтехнологическиеи
у
мплатформы;
ы
н
- нараститьм
ддолю операций, совершаемыхсетичерезти
лр
ыдистанционныеростканалым
п
лрд
обслуживания; - повыситьго
ыэффективностьвсемработывсейрегиональнойм
д
лрдсети путемвсей
сбалансированногоп
каразвитияб
о
лавидовд
ы
асти форматовд
олюточекгод
адоступаеслик продуктамм
лрди
услугамли
а Банка, включаясам
ц
у прямыесеть и дистанционныем
лрд каналы, а такжетаю
д путемвсем
оптимизациид
ли количествад
о
лю и размещениясч
о
ет офисовм
лрд продажроль при сохраненииб
ло
ы
текущегоою
свтерриториальногосам
уохвата.
Развитие корпоративного и розничного сегментов бизнеса в соответствии
со стратегией банка позволит увеличить кредитный портфель, средства
клиентов и количество клиентов банка.
Развитие оборотного кредитования крупного бизнеса, инвестиционного
кредитования, проектного и структурного финансированию, в том числе на
цели финансирования сезонных работ, а также дистанционное банковское
обслуживание позволит нарастить кредитный портфель крупного бизнеса более
чем на 50% к 2020 году до 1190-1324 млрд. рублей. В качестве нового
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направления банк планирует активизировать работу по обслуживанию
государственного оборонного заказа, в целом это позволит нарастить объем
клиентских пассивов более чем на 50% к 2020 году до 640-785 млрд. рублей
В части кредитования среднего бизнеса планируется увеличить долю
стандартных кредитных продуктов. Это позволит нарастить кредитный
портфель более чем на 40% к 2020 году до 285-320 млрд. руб., что отражено на
рисунке. Дальнейшее развитие сервисов по обслуживанию потоков денежных
средств клиентов среднего бизнеса

позволит банку увеличить объемы

привлечения клиентских пассивов. По итогам 2020 года планируется нарастить
средства клиентов до 73-94 млрд. руб. и увеличить до 6,4-6,7 тысяч количество
клиентов среднего бизнеса.
Постепенное
микробизнесе

без

наращивание
отраслевых

объемов

кредитования

ограничений,

развитие

в

малом

и

разнообразной

экономической активности в сельских территориях, малых и средних городах, а
также активное привлечение данного сегмента к исполнению государственных
контрактов позволит нарастить кредитный портфель более чем на 40% к 2020
году до 348-412 млрд. рублей, что показано на рисунке. Повышение рыночной
доли в клиентских пассивах, в том числе за счет статуса надежного банка с
государственным участием, особенно на фоне оздоровления банковского
сектора и ухода слабых игроков позволят по итогам 2020 года нарастить
средства клиентов до 167-211 млрд. руб. и увеличить их количество до 380-400
тысяч.
В развитии кредитования и обслуживании клиентов особое внимание
будет уделяться повышению скорости обслуживания и эффективности работы
персонала банка. Поэтому в настоящее время Россельхозбанк работает над
новым проектом в рамках увеличения своей доли на рынке розничного
кредитования. Банк планирует запустить так называемый «Конвейер кредитных
решений», который

представляет собой

усовершенствованную систему

одобрения заявок на кредит.
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В результате банк сможет принимать решения по кредитным заявкам в
течение 12 – 36 часов, а не 3-10 дней как сейчас. Если автоматизировать еще и
процесс принятия решений по кредитным заявкам, то банк сможет
обрабатывать в день до 15 тыс. заявок. Автоматизация всего цикла от момента
подачи заявления до окончательного решения позволит значительно снизить
операционные риски и внутренне мошенничество. Внутри банка также
произойдут изменения. Во-первых, освободятся сотрудники фронт-офиса от
операций,

не

связанных

со

взаимодействием

с

клиентами

напрямую.Операционные издержки на выдачу кредита намного снизятся за
счет внедрения единого стандарта на процесс одобрения кредита. Будут
автоматизированы 11 этапов работы по кредиту от прескоринга до
формирования финального протокола решения по кредитной заявке.
На внедрение своей разработки Россельхозбанк планирует потратить
около 20 млн. рублей. Известно, что системы кредитного конвейера сокращают
риск невыплат по кредитам на 15-40%. В расчет возьмем среднюю величину 27,5 %. Потребительский кредитный портфель АО «Россельхозбанк» на конец
2016 года составил 325,2 млрд. рублей. Если предположить, что доля
просроченных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банка не изменится и
останется на уровне 2,5 % (без внедрения системы), то в 2018 году величина
просроченных и безнадежных ссуд банка составит

8, 805 млрд.руб. Тогда

размер выплат по кредитам с учетом сокращения риска невыплат на 27,5%
составит 2,421 млрд.руб. В этом случае объем просроченных и безнадежных
ссуд в кредитном портфеле банка сократится и

составит 6,384 млрд. руб.

Эффект от внедрения системы кредитного конвейера составляет 6,184 млрд.
руб. в год.
Заключение. На основе проведенногого теоретического и практического
исследования в бакалаврской работе получены следующие выводы:
- стратегическое управление — это такое управление организацией,
которое опирается на человеческий потенциал как основу организации,
ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко
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реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие
вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных
преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в
долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей;
- процедура разработки стратегии, основанной на видении, миссии и
цели, заключается в определении самих указанных характеристик организации
в будущем; умозрительном переносе разработчика в то состояние организации,
которое соответствует этим характеристикам; проецировании указанного
состояния на реальную среду с тем, чтобы определить действия, ведущие к
идеальному результату;
- процесс стратегического планирования на предприятии осуществляется
посредством системы стратегического планирования. Ее задачи заключаются в
формировании общей и локальных стратегий, информировании руководства о
разработанных стратегиях, измерении, оценке и корректировке в случае
существенного изменения внешней и внутренней среды предприятия. Наличие
эффективной системы стратегического планирования в организации является
условием формирования качественной стратегии предприятия.
- банк реализуетли
омодельряд
б
аразвитияростуниверсальноголи
окоммерческогосеб
б
ябанкаб
азе
федеральногон
узначения, развивающеголи
ем
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б
свкомплекс, сельскиеб
к
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территории,

рыбохозяйственныйгод
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и

обеспечиваети
еябаланссво
д
иинтересовростакционера, отраслей, населениявекаи банка.
- АО «Россельхозбанк» играетд
ать ключевуюб
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ми лесопромышленногоэтомкомплексов, сельскогосутьнаселения, а
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усмежныхд
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о
лив портфелеод
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нбанкад
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ет работу, направленнуютрех на расширениед
олюпродуктовойрост
линейки, адаптируяд
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о
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числегод
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ктоварно-денежныхсей
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-

для

организацией

совершенствования
предложены

управления

мероприятия,

стратегическим
связанные

с

развитием
развитием

корпоративного и розничного сегментов бизнеса, проведением автоматизации
системы анализа заявок на кредит. Предложенные мероприятия обоснованы и
проведена оценка их эффективности.
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