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В рам ках со вре мен ной кон цеп ции ме недж мен та
под стра те ги ей по ни ма ет ся управ лен че ский план, ори -
ен ти ро ван ный на ук ре п ле ние по зи ций бан ка, удов ле -
тво ре ние  по треб но стей  его  кли ен тов  и  дос ти же ние
оп ре де лен ных ре зуль та тов дея тель но сти. Про цесс
фор ми ро ва ния и реа ли за ции стра те гии на прак ти ке
вклю ча ет ре ше ние ряда взаи мо свя зан ных за дач. Ни
одна из них не ре ша ет ся раз и на все гда, ибо по яв ле ние
но вых об стоя тельств в мик ро- и мак ро ок ру же нии бан ка
по сто ян но вы зы ва ет не об хо ди мость адап та ции раз ра -
бо тан ной стра те гии к ме няю щим ся ус ло ви ям. При чем,
из ме не ния в ок ру же нии мо гут по влечь за со бой кор рек -
ти ров ку не толь ко от дель ных эле мен тов, но и са мой
стра те гии. Кор рек ти рую щие воз дей ст вия так же не об хо -
ди мы во из бе жа ние за вы ше ния или за ни же ния це лей
дея тель но сти [2]. Та ким об ра зом, стра те ги че ское пла -
ни ро ва ние долж но быть не пре рыв ным про цес сом.

Стра те ги че ское управ ле ние при зва но обес пе чить
бан ку вы жи ва ние в дол го сроч ной пер спек ти ве. Про -
цесс  вы жи ва ния  бан ка  за ви сит  от  сте пе ни  его  жиз не -
спо соб но сти. Мера жиз не спо соб но сти лю бо го бан ка мо -
жет быть по ня та как ожи дае мая или ве ро ят ная про дол -
жи тель ность функ цио ни ро ва ния в те че ние за дан но го
вре ме ни.

Пред по ло жим, что при чи ной кру ше ния кре дит ных
ор га ни за ций слу жат ис клю чи тель но внеш ние воз дей ст -
вия, ко то рые ска зы ва ют ся сра зу на всех бан ках и мо де -
ли ру ют ся шо ка ми с функ ци ей рас пре де ле ния F(x). Ка ж -
дый банк, со от вет ст вен но, ха рак те ри зу ет ся по ро гом ус -
той чи во сти к ним. Пре кра ще ние дея тель но сти той или
иной кре дит ной ор га ни за ции под воз дей ст ви ем шо ков
раз лич ной силы за став ля ет за ду мать ся над тем, на -
сколь ко со вре мен ные под хо ды к ор га ни за ции стра те ги -
че ско го пла ни ро ва ния в бан ках спо соб ны не пре рыв но
адап ти ро вать их к по сто ян ным из ме не ни ям внеш ней
и внут рен ней сре ды.

В ходе ана ли за эта пов пла ни ро ва ния нами были
вы де ле ны те из них, ко то рые су ще ст вен ным об ра зом
влия ют на при ня тую бан ком к ис пол не нию стра те гию
и за став ля ют вно сить из ме не ния в стра те ги че ский план. 
Сре ди них – этап оцен ки фак то ров, воз дей ст вую щих на
стра те гию бан ка, и этап стра те ги че ских из ме не ний в ре -
гу ли руе мых фак то рах [2]. Оба эта па свя за ны с ана ли -
зом внеш ней сре ды и не об хо ди мо стью вне се ния не ких
кор рек ти ро вок, сфе ра ко то рых ог ра ни че на ря дом клю -
че вых пе ре мен ных.

Из ме не ния во внеш ней сре де мо гут ока зы вать су -
ще ст вен ное влия ние на те ку щие и воз мож ные стра те -
гии, по бу ж дая при спо саб ли вать ся к ры ноч ной си туа ции. 
По это му ана лиз те ку щей ры ноч ной си туа ции и со стоя -
ния сре ды дол жен про во дить ся с тем уров нем оп ре де -
лен но сти, ко то рый по зво лил бы оце нить эф фект и сте -

пень воз дей ст вия воз мож ных из ме не ний на стра те гию
бан ка и про из ве сти со от вет ст вую щие кор рек ти вы.

От ме тим, что сис те ма стра те ги че ско го пла ни ро ва -
ния в бан ке вклю ча ет в себя оп ре де лен ные ме ха низ мы
адап та ции к из ме не ни ям, про во ци руе мым дей ст ви ем на 
ор га ни за цию стрес со вых (кри зис ных) си туа ций.

Раз ра бот ка  биз нес-пла на  за ни ма ет  один  –  три
ме ся ца, а мо ни то ринг его вы пол не ния ос но ван на дан -
ных еже ме сяч ной и еже квар таль ной от чет но сти [2]. При
этом, как пра ви ло, кор рек ти ров ка биз нес-пла на до пус -
ка ет ся один раз в год. Та ким об ра зом, мо дель стра те ги -
че ско го пла ни ро ва ния как не кий кар кас, за даю щий век -
тор раз ви тия биз не са, в ре аль но сти мо жет не со от вет ст -
во вать при ни мае мым ру ко во дством ре ше ни ям.

Глав ным фак то ром, оп ре де ляю щим уро вень управ -
ле ния, яв ля ет ся вре мя. Если банк опе ра тив но от сле жи -
ва ет внеш ние уг ро зы и рас по ла га ет вре ме нем, дос та -
точ ным для вы ра бот ки эф фек тив ной ре ак ции, он мо жет
по сле до ва тель но ли к ви ди ро вать все про бле мы, воз ни -
каю щие  в  ходе  его  жиз нен но го  цик ла.  Но  в  кри зис ной
си туа ции из ме не ния долж ны про во дить ся в же ст ко ог ра -
ни чен ные сро ки. По это му при пла ни ро ва нии ан ти кри -
зис ной стра те гии не об хо ди мо пре ду смат ри вать мак си -
маль ную па рал лель ность ра бот [1].

Ан ти кри зис ная стра те гия наи бо лее эф фек тив на,
если она со вме ща ет ся с уже адап ти ро ван ной струк ту -
рой и под чи ня ет ся сба лан си ро ван ной сис те ме це лей.
Од на ко в кри ти че ской си туа ции вре ме ни на под го тов ку
базы для стра те ги че ских из ме не ний не ос та ет ся и при -
хо дит ся ре ши тель но ме нять сло жив шую ся сис те му
управ ле ния.

Ос нов ные осо бен но сти функ цио ни ро ва ния сис тем
управ ле ния в со вре мен ных ус ло ви ях свя за ны с вы со кой 
ве ро ят но стью не ожи дан но го раз ви тия со бы тий. Ко гда
та кая си туа ция воз ни ка ет, пе ред сис те мой управ ле ния
вста ют за да чи, не свой ст вен ные ста цио нар но му ре жи му 
ра бо ты бан ка и его про шло му опы ту. Стра те ги че ские
ре ше ния при хо дит ся при ни мать в ус ло ви ях бы ст рых ка -
че ст вен ных из ме не ний си туа ции, не все гда пред ска зуе -
мых и из вест ных пра вил игры, не пол ной и не точ ной ин -
фор ма ции.

В ходе об зо ра из вест ных ме то дов фор ми ро ва ния
стра те гии (от ме то дов оп ти ми за ции до ме то дов тео рии
игр и ими та ци он но го мо де ли ро ва ния) на пред мет вы яв -
ле ния воз мож но стей при ме не ния этих ме то дов на прак -
ти ке мы при шли к вы во ду, что боль шин ст во из них ус -
пеш но при ме ня ют ся в ус ло ви ях пол но ты ин фор ма ции.
Ошиб ки, воз ни каю щие вслед ст вие не пол но ты и не чет -
ко сти ис ход ной ин фор ма ции, мо гут све сти на нет по лу -
чае мые в ре зуль та те мо де ли ро ва ния ре зуль та ты [3].

Фор ми ро ва ние стра те гии управ ле ния ком мер че -
ским бан ком в ус ло ви ях не чет кой, не пол ной, не точ ной,
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бы ст ро ус та ре ваю щей ин фор ма ции тре бу ет раз ра бот ки 
но во го ме то да, по зво ляю ще го со хра нять за дан ный курс
(не пре рыв но на хо дить ся в рав но вес ном со стоя нии)
в ди на мич ной, не оп ре де лен ной, не чет кой сре де. В ка че -
ст ве та ко го ме то да пред ла га ет ся фор ми ро ва ние стра -
те гии ком мер че ско го бан ка на ос но ве его спо соб но сти
к са мо вы жи ва нию (са мо ор га ни за ции). Под са мо вы жи ва -
ни ем мы по ни ма ем свой ст во бан ка со хра нять свою про -
стран ст вен ную, вре мен ную или функ цио наль ную струк -
ту ру без спе ци фи че ско го воз дей ст вия из вне [4].

Наше об ра ще ние к про цес сам са мо ор га ни за ции
бан ка не слу чай но. Со глас но тео рии са мо ор га ни зо ван -
ной кри тич но сти, сис те мы с боль шим ко ли че ст вом взаи -
мо дей ст вую щих эле мен тов ес те ст вен ным об ра зом эво -
лю цио ни ру ют к кри ти че ско му со стоя нию, в ко то ром и
ма лое со бы тие мо жет при вес ти к ка та ст ро фе [5]. Банк –
при мер та кой сис те мы. Он по сто ян но на хо дит ся в кри ти -
че ском со стоя нии, так как в ка ж дый мо мент вре ме ни
под вер га ет ся ин тен сив но му внеш не му воз дей ст вию со
сто ро ны кли ен тов, ак цио не ров, Цен траль но го бан ка и
дру гих субъ ек тов рын ка. Опи ра ясь на спо соб ность бан -
ка к са мо вы жи ва нию, мы мо жем пе рей ти на ка че ст вен но 
иной уро вень фор ми ро ва ния стра те гии бан ка: управ -
лять не соб ст вен но бан ком как сис те мой, а про цес сом
его са мо вы жи ва ния. В этом про цес се банк, адап ти ру ясь 
к ме няю щей ся внеш ней сре де, фор ми ру ет со гла со ван -
ную стра те гию.

Про цесс по строе ния стра те гии са мо вы жи ва ния
бан ка дол жен ос но вы вать ся на сле дую щих ос нов ных
прин ци пах.

1. Пре вен тив но сти управ ле ния. Стра те гия долж на 
обес пе чи вать ус пеш ное функ цио ни ро ва ние бан ка в раз -
лич ных ре жи мах дея тель но сти (по все днев ный, по вы -
шен ной го тов но сти, чрез вы чай ной си туа ции). В ре жи ме
по все днев ной дея тель но сти, то есть в ус ло ви ях от сут ст -
вия ин фор ма ции о яв ных при зна ках уг ро зы по те ри жиз -
не спо соб но сти, за да ча сис те мы управ ле ния со сто ит в
пре ду пре ж даю щем пла ни ро ва нии.

2. Ан ти ци па ции. Все пре вен тив ные ме ро прия тия
в бан ке долж ны мак си маль но учи ты вать и пред вос хи -
щать воз мож ные из ме не ния сре ды, в ус ло ви ях ко то рых
бан ку пред сто ит ра бо тать. Прин цип ан ти ци па ции до -
пол ня ет прин цип пре вен тив но сти управ ле ния, де лая
при ме не ние по след не го бо лее эф фек тив ным.

3. Не пре рыв но сти. Не пре рыв ность – один из клю -
че вых  прин ци пов,  на  ко то рых  долж на  стро ить ся  стра -
те гия са мо вы жи ва ния бан ка. При ме не ние дан но го прин -
ци па  для  бан ка  бу дет  оз на чать  раз ра бот ку  стра те ги -
че ско го век то ра раз ви тия и пла на ме ро прия тий по
ре ше нию про блем, воз ни каю щих в рам ках те ку щей дея -
тель но сти. Прин цип не пре рыв но сти дол жен по зво лять
бан ку при ни мать ре ше ния в ре жи ме ре аль но го вре ме ни
в кон тек сте вы бран но го стра те ги че ско го на прав ле ния
раз ви тия.

4. Опе ра тив но сти. Все пре вен тив ные и иные ме -
ро прия тия, свя зан ные с реа ли за ци ей стра те гии, долж -
ны про во дить ся в мак си маль но ко рот кие сро ки. Если
банк свое вре мен но от сле жи ва ет по яв ле ние внеш ней уг -
ро зы и рас по ла га ет вре ме нем, дос та точ ным для вы ра -
бот ки эф фек тив ной ре ак ции, он мо жет по сле до ва тель -
но ли к ви ди ро вать все про бле мы, воз ни каю щие в ходе
его жиз нен но го цик ла. Банк мо жет рас по ла гать дос та -
точ ным вре ме нем для под го тов ки эф фек тив ной ре ак -

ции на внеш нее воз дей ст вие, если в управ ле нии бу дут
уч те ны обо зна чен ные выше прин ци пы. А по сколь ку ком -
мер че ский банк все гда бу дет ра бо тать в не оп ре де лен -
ной сре де, прин цип опе ра тив но сти дол жен обес пе чить
ми ни ми за цию воз мож ных по терь, обу слов лен ных при -
ня ти ем ре ше ний или вы пол не ни ем ме ро прия тий.

5. Адап тив но сти. Лю бой про цесс вы жи ва ния есть
не  что  иное,  как  адап та ция  сис те мы  к  ок ру жаю щей
сре де. При не воз мож но сти адап та ции банк по за ко нам
рын ка  дол жен  бу дет  уйти  с  него  либо,  по те ряв  не за -
ви си мость, при сое ди нить ся к бо лее адап тив ной сис те -
ме. Прин цип адап тив но сти пре ду смат ри ва ет спо соб -
ность сис те мы управ ле ния под страи вать ся к раз лич ным 
по сво ей при ро де воз дей ст ви ям внеш ней сре ды пу тем
при ня тия ра цио наль ных ми ни маль но не об хо ди мых ре -
ше ний.

6. Мо биль но сти. Стра те гия мак си маль но эф фек -
тив на, если она со вме ща ет ся с уже адап ти ро ван ной
струк ту рой и под чи ня ет ся сба лан си ро ван ной сис те ме
це лей. В кри ти че ской си туа ции вре ме ни на под го тов ку
базы для стра те ги че ских из ме не ний не ос та ет ся и при -
хо дит ся ре ши тель но ме нять сло жив шую ся сис те му
управ ле ния. Прин цип мо биль но сти дол жен по зво лять
бан ку при не об хо ди мо сти адап та ции к шо ко вым воз дей -
ст ви ям ок ру жаю щей сре ды бы ст ро пе ре страи вать свою
сис те му управ ле ния.

7. Мо ди фи ци руе мо сти пла нов дей ст вий. В рам ках
стра те гии са мо вы жи ва ния при ме не ние дан но го прин ци -
па по зво лит бо лее опе ра тив но адап ти ро вать банк к но -
вым пра ви лам игры. При ме не ние дан но го прин ци па при
по строе нии стра те гии пред по ла га ет на ли чие раз лич ных 
мо ди фи ка ций пла нов дей ст вий в ходе реа ли за ции ос -
нов но го стра те ги че ско го век то ра раз ви тия. Не об хо ди -
мость в мо ди фи ка ци ях обу слов ли ва ет ся ди на мич но -
стью и не пред ска зуе мо стью ок ру жаю щей сре ды.

8. По сто ян но го обу че ния (тре нин га). Мо мент на -
ча ла раз ви тия кри зи са (вре мя, ко гда на ко пив шие ся дан -
ные сви де тель ст ву ют о том, что ухуд ше ние си туа ции
ста но вит ся не об ра ти мым и не об хо ди мо при ни мать
контр ме ры) яв ля ет ся са мым от вет ст вен ным, опас ным
и кри ти че ским пре ж де все го для лиц, ко то рые пер вы ми
долж ны от реа ги ро вать на воз ник но ве ние не штат ной си -
туа ции. К со жа ле нию, даже дос то вер ной и чет кой ин -
фор ма ции не ред ко ока зы ва ет ся не дос та точ но для того,
что бы ру ко во дство не мед лен но от реа ги ро ва ло на воз -
ни каю щую уг ро зу, при бег нув к опе ра тив ным и эф фек -
тив ным от вет ным дей ст ви ям. Одна из при чин за паз ды -
ва ния от вет ных дей ст вий – пси хо ло ги че ские осо бен но -
сти че ло ве ка. За паз ды ва ние аде к ват ной ре ак ции на
уг ро зу вы зы ва ет ся не при яти ем не при выч но го, тем, что
ру ко во ди те ли при вы ка ют до ве рять сво ему про шло му
опы ту и не обыч ное счи та ют не ве ро ят ным.

Сле ду ет по вы шать го тов ность ру ко во ди те лей к ра -
бо те в ус ло ви ях вы со кой сте пе ни не оп ре де лен но сти.
В этой свя зи в пе реч не мер по строе ния стра те гии са мо -
вы жи ва ния нами пред ла га ет ся по сто ян ное при ме не ние
тре нин гов, спо соб ных по вы сить ско рость ре ак ции пер -
со на ла бан ка.

9. Мо биль ной транс фор ма ции ин фор ма ци он ных
по то ков. Инер ци он ность ин фор ма ци он ной сис те мы так-
же мо жет стать при чи ной за паз ды ва ния от вет ных дей -
ст вий бан ка. Ведь не об хо ди мо вре мя для на блю де ния,
об ра бот ки и пе ре да чи по лу чен ной ин фор ма ции ру ко во -
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дству. Ру ко во ди те лям так же нуж но вре мя на об мен ин -
фор ма ци ей друг с дру гом и вы ра бот ку об щей по зи ции.
Тем не ме нее мы счи та ем, что для со хра не ния сво ей
жиз не спо соб но сти банк дол жен обес пе чить вы со кую
мо биль ность при транс фор ма ции ин фор ма ци он ных по -
то ков. Мо биль ная об ра бот ка ин фор ма ции жиз нен но не -
об хо ди ма для того, что бы бы ст ро ме нять стра те гию по -
ве де ния, учи ты вая раз но го рода фак то ры, и при ни мать
вер ные ре ше ния в слож ных си туа ци ях.

10. Эф фек тив но сти. Стра те ги че ское управ ле ние
при зва но обес пе чить вы жи ва ние в дол го сроч ной пер -
спек ти ве. Это оз на ча ет, что банк бу дет эф фек тив но
справ лять ся со свои ми за да ча ми, при но ся сво ей ра бо -
той удов ле тво ре ние тем, кто вхо дит в ор би ту его де ло -
во го взаи мо дей ст вия. Прин цип эф фек тив но сти по зво -
ля ет су дить о реа ли зуе мо сти стра те гии са мо вы жи ва -
ния, удов ле тво ре нии ин те ре сов ак цио не ров, кли ен тов
и пер со на ла.

11. Не пре рыв но сти кон трол лин га со стоя ния
управ ле ния. В ка ж дый мо мент вре ме ни банк под вер га -
ет ся воз дей ст ви ям, сни жаю щим его жиз не спо соб ность.
Не об хо ди мо по сто ян но фик си ро вать от кло не ния от при -
ня то го стра те ги че ско го век то ра раз ви тия и под го тав ли -
вать ре ко мен да ции по их уст ра не нию и из бе га нию в бу -
ду щем.

От ме чен ные прин ци пы са мо вы жи ва ния свой ст вен -
ны и сис те ме ан ти кри зис но го стра те ги че ско го пла ни ро -
ва ния. Это не слу чай но: лю бое управ ле ние в оп ре де -
лен ной мере долж но быть ан ти кри зис ным или ста но -
вить ся та ко вым при всту п ле нии бан ка в по ло су кри зи са.
Иг но ри ро ва ние дан но го по ло же ния вле чет за со бой тя -
же лые по след ст вия, а на про тив, его учет спо соб ст ву ет
ус пеш но му про хо ж де нию кри зис ных си туа ций, то есть
со хра не нию жиз не спо соб но сти кре дит ной ор га ни за ции.
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