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В статье анализируются изменения внешней и внутренней сред, 

влияющие на устойчивость банковского сектора территории; рас-
сматривается понятие «устойчивоспособность банковского секто-
ра»; формулируются направления по учету влияния внешних и 
внутренних факторов; определяется роль функции контроля и ее 
надзорной составляющей в управлении повышением устойчивости 
развития банковского сектора субъекта Федерации; формулируют-
ся задачи, способствующие повышению устойчивости функциони-
рования банковского сектора. 

 
Влияние текущих экономических, организацион-

ных, инновационных и иных изменений на состоя-
ние финансовой системы территории и ее ключевых 
элементов, таких как банковский сектор, проявляет-
ся в том, что снижение под их воздействием равно-
весного состояния самого сектора, должно корре-
спондироваться с его потенциальной возможностью 
возвращаться в стабильное состояние. Наличие та-
кой возможности является важным показателем 
эффективного функционирования банковского сек-
тора и его стремления проявлять устойчивоспособ-
ность. 

Реально складывающиеся отклонения от плани-
руемого уровня развития банковского сектора субъ-
екта Федерации, зависящие от влияния факторов 
внешней и внутренней сред, не должны превышать 
пороговых значений. При этом в случае превыше-
ния отклонений основных параметров от предельно 
допустимых величин сектор теряет свою устойчи-
вость, но не устойчивоспособность. 

Соблюдение устойчивоспособности банковского 
сектора территории в условиях нестабильного со-
стояния внешней деловой среды, на наш взгляд, 
должно, в частности, обеспечиваться решениями, 
принимаемыми по результатам стратегического 
анализа макро-, мезо- и микросред [9].  

При этом следует отметить, что результатами 
стратегического анализа являются не только уста-
новление многочисленных факторов внешнего вли-
яния, группирование факторов по основным 
направлениям влияния, но и определение резуль-
тативности их влияния на текущую деятельность 
банковского сектора отдельной территории. 
Направлениями влияния сгруппированных факто-
ров могут являться: 
 несбалансированность экономического развития; 

 наличие высоких уровней инфляции и бюджетного 
дефицита; 

 диспропорции в налоговой сфере; 

 снижающийся платежеспособный спрос; 

 высокий уровень внешнего долга. 

Повышение устойчивоспособности банковского 
сектора финансовой системы территории, по наше-
му мнению, возможно посредством принятия ком-
плекса мер по нейтрализации влияния негативных 
факторов внешней деловой среды и по устранению 
недостатков в рамках функциональной деятельно-
сти самого банковского сектора финансовой систе-
мы конкретного региона [10]. 

Учет влияния объединенных по направлениям 
воздействия факторов макросреды на устойчивость 
банковского сектора субъекта Федерации возможен 
как на экспертном уровне при определении сцена-
риев социально-экономического развития террито-
рии, так и посредством установления рисков по 
каждой из групп внешних факторов соответствую-
щей направленности [3]. В частности, экономиче-
ские риски могут быть выявлены в процессе ретро-
спективного анализа изменений макроэкономиче-
ских показателей развития экономики регионов. 
Данные риски, в зависимости от их степени, влияют 
на платежный оборот региона, изменение институ-
циональной и организационных структур федераль-
ной и территориальной финансовой систем, приня-
тие управленческих решений при составлении бюд-
жетов и определении границ бюджетного дефицита 
и пр. 

Стратегический анализ влияния внешних факто-
ров на деятельность банковского сектора террито-
рии, колебания величины его активов, по мнению 
автора, может быть дополнен результатами корре-
ляционно-регрессионного анализа количественного 
сравнения финансовых показателей региона в це-
лом и банковского сектора его финансовой систе-
мы, в частности.  

Такими показателями могут выступать валовый 
региональный продукт, а также среднедушевые де-
нежные доходы населения в месяц, объемы инве-
стиций, направленных на обновление и модерниза-
цию основного капитала территории. Основными 
показателями, характеризующими взаимозависи-
мость экономических результатов территории и 
банковского сектора ее финансовой системы, на 
наш взгляд, могут являться совокупная величина 
чистых активов кредитных организаций, входящих в 
сектор, а также величина их совокупного капитала 
(собственных средств). 

Указанные количественные сравнения предостав-
ляют возможность менеджменту региона опреде-
лять комплекс мер по приведению характеристик 
устойчивости банковского сектора региона в соот-
ветствие с возможностями нивелировать негатив-
ные влияния факторов внешней среды, а также по-
вышению экономических результатов деятельности 
хозяйственного комплекса региона. 

Внутренними факторами влияния на устойчивость 
банковского сектора территории выступают: 
 изменение совокупной величины источников собствен-

ных средств банковского сектора; 

 изменение уровня рискованности и ликвидности его 
активов; 

 дисбаланс активов и пассивов по срокам; 
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 преобладание спекулятивных операций на финансо-
вом рынке. 

Учет влияния внутренних факторов, так же как и 
влияние внешних факторов, может быть выражен 
экспертными оценками, а также методами финан-
сового анализа деятельности кредитных организа-
ций, такими как метод сопряженных сопоставлений, 
основанный на представлении банковской органи-
зации как сложной экономической системы, в кото-
рой совершение ошибочного или недобросовестно-
го действия обязательно найдет отражение в нару-
шениях взаимосвязи между сопряженными 
финансовыми показателями. 

Основными задачами финансового анализа при 
этом являются следующие. 
1. Выявление нарушений обязательных нормативов / по-

казателей. 
2. Выявление признаков недостоверности отчетных дан-

ных. 
3. Выявление периода фактического ухудшения финан-

сового состояния организаций банковского сектора ре-
гиона. 

Влияние внешних и внутренних факторов не должно 
ослаблять или искажать функциональное назначение 
банковского сектора финансовой системы субъекта 
Федерации. В этой связи функция контроля в системе 
управления сектором может включать принятие и ре-
ализацию организационно-экономических и иных мер 
в целях поддержания и повышения устойчивости бан-
ковского сектора, его адаптации к изменениям состоя-
ний внешней и внутренней сред. 

Совокупность свойств функции контроля системы 
управления банковским субъекта Федерации может 
быть представлена в виде наблюдения за измене-
нием уровня устойчивости сектора в процессе вли-
яния на его деятельность негативных экономиче-
ских, организационных, технологических и иных 
факторов внешней и внутренней сред. Контроль 
изменения устойчивости сектора, на наш взгляд, 
должен устанавливать не только количественные и 
качественные параметры отклонений от принятого 
курса на обеспечение его устойчивого состояния, но 
и на соблюдение складывающихся тенденций эф-
фективности использования ресурсного и конку-
рентного потенциалов банковского сектора региона, 
выступающих факторами способствования режиму 
равновесности деятельности, финансовой стабиль-
ности банковского сектора. 

Роль функции контроля системы управления бан-
ковским сектором субъекта Федерации состоит в 
соединении наблюдения за соблюдением количе-
ственных и качественных характеристик экономиче-
ской стабильности и безопасности деятельности 
объекта управления. Роль функции контроля по 
обеспечению должного уровня безопасности дея-
тельности сектора должна проявляться как в рамках 
функционально-наблюдательного ее курса, так и 
контрольных мер по установлению результативно-
сти противодействия влиянию внешней среды орга-
низационно-экономическими и иными действиями в 
составе реализуемых стратегий по поддержанию и 
повышению устойчивости развития банковского 
сектора территории. 

Используемая менеджментом региона информация 
по результатам непрерывно осуществляемого кон-
троля отклонений от установленного уровня устойчи-
вости банковского сектора финансовой системы тер-
ритории требует усиления технологии контроля 
надзорными положениями, направленными на приве-
дение посредством соответствующих мер снижающе-
гося уровня устойчивости сектора в равновесное со-
стояние. Включение надзорной составляющей в 
функцию контроля соблюдения необходимой тенден-
ции и повышения уровня устойчивого развития бан-
ковского сектора непосредственно связано с высоким 
уровнем ответственности менеджмента финансовой 
системы регионального и федерального уровня за 
эффективным использованием финансовых ресурсов, 
поддержанием непрерывности регионального произ-
водства, темпов его экономического роста [5]. 

Усиление роли надзора в рамках функции контроля 
системы управления развитием банковского сектора 
территории, его устойчивости в условиях изменяю-
щихся экономических, инновационных и иных состоя-
ний макро- и микросред заключается в принятии в 
этих условиях таких управленческих решений, кото-
рые бы наиболее полно и гарантированно обеспечи-
вали защиту средств кредиторов банковских и небан-
ковских кредитных организаций от неоправданных 
рисков, в том числе связанных с финансированием 
бизнеса контролирующих банки лиц, мошенничества, 
вывода ликвидных активов из банков, киберугроз. 

Соблюдение банковскими структурами установлен-
ных внутренних и внешних регламентаций, норм и 
правил, технологических процедур выступают основ-
ными положениями надзора по обеспечению защиты 
от ошибочных, а также противоправных управленче-
ских решений и поддержанию равновесного состояния 
деятельности банковского сектора региона [8]. При 
этом принятие решений по поддержанию и повыше-
нию устойчивости банковского сектора региональной 
финансовой системы фактически направлено и на 
рост доверия вкладчиков и кредиторов к банковской 
системе в целом, которое в свою очередь существен-
но влияет на функциональное назначение сектора по 
аккумуляции денежных средств населения и органи-
заций региона и их эффективному использованию. 

Включение надзорных составляющих в функцио-
нально-наблюдательную технологию контроля дея-
тельности банковского сектора территории, направ-
ленного на снижение кредитных и иных рисков по-
средством разработки и соблюдения нормативно-
правовых актов, устанавливающих пруденциальные 
нормы и правила, регламентирующих банковскую 
деятельность, в настоящее время непосредственно 
связано с непрерывным использованием надзорны-
ми органами свойства контроля устойчивости разви-
тия банковского сектора региона. 

Роль надзора в составе функционально-наблюда-
тельной технологии контроля деятельности банков-
ского сектора субъекта Федерации состоит в сохра-
нении и укреплении положительных тенденций, в по-
вышении уровня устойчивой деятельности 
банковских структур посредством инспектирования 
организаций банковского сектора региона, ознаком-
ления и анализа органами надзора отчетности бан-
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ковских структур, осуществления на постоянной ос-
нове функционально-наблюдательной технологии 
контроля за исполнением требований, предъявляе-
мых к банкам надзорными органами, соблюдения 
установленных для банков норм и правил, регламен-
тирующих их деятельность, процесс лицензирова-
ния. При этом результативность влияния основных 
положений банковского надзора в рамках реализа-
ции функционально-наблюдательной технологии 
контроля деятельности сектора, по нашему мнению, 
может быть определена достигнутыми за опреде-
ленный временной период такими идентификатора-
ми, как уровень устойчивости, величина ресурсного и 
конкурентного потенциалов, степень защищенности и 
гарантированности соблюдения экономических инте-
ресов вкладчиков и кредиторов. 

Важно отметить, что все принимаемые организаци-
онные меры, нормативно-правовые регламентации 
надзора в рамках функции контроля деятельности 
банковского сектора фактически ориентированы на 
достижение такой основной цели, как соблюдение 
планируемых тенденций повышения устойчивости 
банковских структур на основе решения общих и 
частных задач, поставленных перед ними террито-
риальными и федеральными органами власти. 

Основными задачами, способствующими повыше-
нию устойчивости функционирования банковского сек-
тора финансовой системы территории, могут являться 
следующие. 
1. Повышение качественных характеристик оказываемых 

населению и организациям территории финансово-
кредитных услуг, соответствующих по качеству и объ-
ёмам оказания требованиям и предпочтениям потре-
бителей региона. 

2. Развитие инновационного потенциала банковского 
сектора региона, создание и внедрение технологиче-
ских, продуктовых новшеств. 

3. Повышение качества кредитных портфелей и портфе-
лей иных активов банковских структур, сбалансиро-
ванность их по срокам с обязательствами банковского 
сектора перед вкладчиками и кредиторами. 

4. Поддержание среднеотраслевого уровня доходности 
кредитов, предоставляемых организациям производ-
ственной и социальной сферы региона. 

Литература 
1. Галазова С.С. Региональная экономика в системе 

национальной макроэкономики [Текст] / 
С.С. Галазова // Вестн. РГГУ; Сер. : Экономика. Управ-
ление. Право. ‒ 2015. ‒ №3. ‒ С. 79-88. 

2. Дзобелова В.Б. Экономический потенциал регионов 
России на примере СКФО [Текст] / В.Б. Дзобелова, 
А.В. Олисаева // Фундаментальные исследования. ‒ 
2015. ‒ №8-3. ‒ С. 557-561. 

3. Зверькова Т.Н. Региональные банки в системе фи-
нансового посредничества [Текст] : монография / 
Т.Н. Зверькова. ‒ Оренбург : Агентство Пресса, 2014. 

4. Козаева О.Т. Российская экономика ‒ перспективы раз-
вития [Текст] / О.Т. Козаева, А.О. Томаев // Экономика и 
предпринимательство. ‒ 2016. ‒ №11-4. ‒ С. 65-68. 

5. Колесов Р.В. Система государственного финансового 
контроля РФ: проблемы и перспективы [Текст] : моно-
графия / Р.В. Колесов. ‒ Ярославль : ЯФ МФЮА, 2013. 

6. Кулумбекова Т.Е. Банковский сектор Северо-Кавказского 
федерального округа в условиях кризиса [Текст] / 
Т.Е. Кулумбекова, И.Г. Панаедов // Экономика и пред-
принимательство. ‒ 2017. ‒ №7. ‒ С. 257-260. 

7. Кулумбекова Т.Е. Организация потребительского креди-
тования [Текст] / Т.Е. Кулумбекова, К.С. Джиоева // Эко-
номика и предпринимательство. ‒ 2016. ‒ №11-4. ‒ С. 
545-549. 

8. Куцури Г.Н. Значение банковского надзора в системе 
макроэкономической стабильности [Текст] / Г.Н. Куцури // 
Terra Economicus. ‒ 2008. ‒ Т. 6 ; №4-4. ‒ С. 163-168. 

9. Куцури Г.Н. Текущее и стратегическое регулирование 
финансовой системы региона [Текст] / Г.Н. Куцури // 
Вестн. Северо-Осетинского гос. ун-та им. 
К.Л. Хетагурова. ‒ 2013. ‒ №4. ‒ C. 424-428. 

10. Миленков А.В. Формирование модели устойчивого 
развития финансовой системы региона [Текст] / 
А.В. Миленков // Ж-л правовых и экономических ис-
следований = J. of legal and economic studies. ‒ 
2016. ‒ №1. ‒ С. 159-163. 

11. Сугарова И.В. Активы КБ: анализ и способы управле-
ния (на примере ОАО «Сбербанк России») [Текст] / 
И.В. Сугарова // Экономика и предпринимательство. ‒ 
2015. ‒ №9-2. ‒ С. 475-480. 

12. Тадтаева В.В. Потребительский кредит: состояние и 
развитие [Текст] / В.В. Тадтаева // Экономика и пред-
принимательство. ‒ 2015. ‒ №10-1. ‒ С. 640-644. 

13. Тадтаева В.В. Деятельность региональных банковских 
структур в условиях нестабильности [Текст] / 
В.В. Тадтаева, Е.Ю. Харебов // Экономика и предприни-
мательство. ‒ 2014. ‒ №12-3. ‒ С. 217-220. 

14. Тедеева З.Б. Анализ проблем финансового планирова-
ния российских предприятий [Текст] / З.Б. Тедеева // 
Экономика и предпринимательство. ‒ 2015. ‒ №10-1. ‒ 
С. 1042-1045. 

15. Токаева Б.Б. Развитие системы государственного финан-
сового контроля [Текст] / Б.Б. Токаева // Концепции фун-
даментальных и прикладных научных исследований : сб. 
ст. Междунар. науч.-практ. конф. ‒ 2016. ‒ С. 103-104. 

Ключевые слова 
Банковский сектор финансовой системы территории; устой-

чивоспособность; устойчивость банковского сектора; факторы 
внешней и внутренней сред; экономические риски; стратегиче-
ский анализ; функциональные свойства контроля; роль функ-
ции контроля; надзорная составляющая функции контроля. 

 
Миленков Александр Владимирович 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

роль функции контроля системы управления банковским сек-
тором финансовой системы субъекта Федерации заключается 
в обосновании необходимости как ее функционально-
наблюдательного курса, так и контрольных мер по установле-
нию результативности противодействия влиянию внешней 
среды организационно-экономическими и иными действиями в 
составе реализуемых стратегий по поддержанию и повыше-
нию устойчивости развития банковского сектора финансовой 
системы территории. 

Научная новизна и практическая значимость. В теоретиче-
ском аспекте несомненный интерес представляют рассматри-
ваемые автором приоритеты функции контроля системы 
управления развитием банковского сектора финансовой си-
стемы территории, его устойчивости в условиях изменяющих-
ся экономических, инновационных и иных состояний макро- и 
микросред. 

Практическая значимость имеет место в связи с возможно-
стью ее применения как основы, способствующей повышению 
устойчивости функционирования банковского сектора. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к 
опубликованию. 
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