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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
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управ ляю щий Санкт-Пе тер бург ским фи лиа лом Газ пром бан ка (ОАО), ас пи рант СПбГУ ЭФ

Ана ли зи ру ют ся ме то ди че ские ас пек ты раз ра бот ки стра те гии ком мер че ско го бан ка в ус ло ви ях
ми ро вой фи нан со во-кре дит ной гло ба ли за ции на ос но ве кон цеп ций стра те ги че ско го ме недж мен та.
Рас смат ри ва ют ся во про сы прак ти че ской реа ли за ции бан ков ской стра те гии – ис поль зо ва ние сба лан -
си ро ван ной сис те мы по ка за те лей Нор то на и Ка пла на и про цесс но го под хо да в управ ле нии ком мер че -
ским бан ком.

Клю че вые сло ва: кон цеп ции стра те ги че ско го управ ле ния, ком мер че ский банк, ком по нен ты бан ков ской 
стра те гии, сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за те лей.

Фи нан со вая гло ба ли за ция, фор ми ро ва ние об ще -
ми ро во го фи нан со во го рын ка, сво бод ное пе ре ме ще -
ние ре сур сов, то ва ров, ин фор ма ции и ка пи та ла ста но -
вят ся ос нов ны ми чер та ми ми ро вой эко но ми че ской
сре ды, в ко то рой функ цио ни ру ют хо зяй ст вую щие субъ -
ек ты, в том чис ле бан ки. Дан ные тен ден ции раз ви тия
ми ро вой хо зяй ст вен ной сис те мы спо соб ст ву ют кон со -
ли да ции бан ков ско го ка пи та ла; со кра ще нию доли тра -
ди ци он ных бан ков ских опе ра ций в поль зу уве ли че ния
но вых, от ве чаю щих ка че ст вен но из ме нив шим ся за про -
сам кли ен тов; вы тес не нию ин ве сти ци он ным биз не сом
тра ди ци он но го де по зит но го и про цент но го бан ков ско го 
биз не са; по вы ше нию ры ноч ной стои мо сти бан ка как
до ми ни рую щей цели бан ков ско го ме недж мен та; уни -
фи ка ции и стан дар ти за ции фи нан со вых ус луг, биз -
нес-про цес сов, на цио наль ных бан ков ских сис тем. Пе -
ред боль шин ст вом рос сий ских ком мер че ских бан ков
се го дня сто ит про бле ма по ис ка бо лее эф фек тив ных
спо со бов бан ков ской дея тель но сти: но вых ор га ни за ци -
он ных струк тур, ме то дов ра бо ты с кли ен та ми, по вы ше -
ния ка че ст ва и ак тив но го ис поль зо ва ния прин ци пов
стра те ги че ско го управ ле ния, фор ми ро ва ния стра те гии
раз ви тия и ос вое ния со вре мен но го ин ст ру мен та рия ее
реа ли за ции.

Не об хо ди мо при знать, что в рос сий ской бан ков ской 
прак ти ке от сут ст ву ет опыт ус пеш ной раз ра бот ки и реа -
ли за ции бан ков ской стра те гии и эф фек тив но го при ме -
не ния ме ха низ мов стра те ги че ско го управ ле ния. Не раз -
ра бо та ны во про сы ме то до ло ги че ско го и ме то ди че ско го
обес пе че ния бан ков ско го стра те ги че ско го управ ле ния,
адап та ции со вре мен ных кон цеп ций и тео рий стра те ги -
че ско го ме недж мен та к при ме не нию на прак ти ке в рос -
сий ских ком мер че ских бан ках. Вы яв лен ный де фи цит
ме то ди че ских ма те риа лов по стра те ги че ско му управ ле -
нию в ком мер че ском бан ке и не со мнен ная прак ти че ская 
зна чи мость дан ных про блем оп ре де ля ют ак ту аль ность
дан ной ста тьи.

Цен траль ным во про сом стра те ги че ско го управ ле -
ния яв ля ет ся по иск ус той чи вых кон ку рент ных пре иму -
ществ ор га ни за ции. Тео рия стра те ги че ско го управ ле -

ния в сво ем раз ви тии вы де ля ла внут рен ние ис точ ни ки
кон ку рент но го пре иму ще ст ва в кон цеп ции пла ни ро ва -
ния и ре сурс ной кон цеп ции, внеш ние – в кон цеп ции по -
зи цио ни ро ва ния и взаи мо до пол не ние внут рен них и
внеш них ис точ ни ков – в кон цеп ци ях стра те ги че ско го
управ ле ния в по стин ду ст ри аль ной эко но ми ке. Со вре -
мен ное пред став ле ние о кон ку рент ных пре иму ще ст вах
ор га ни за ции ба зи ру ет ся на ре сурс ной кон цеп ции и кон -
цеп ции ди на ми че ских спо соб но стей, со глас но ко то рым
ор га ни за ции внут ри от рас ли мо гут быть не од но род ны -
ми с точ ки зре ния кон тро ли руе мых ими стра те ги че ских
ре сур сов, яв ляю щих ся ис точ ни ком эко но ми че ских рент.
Ре сурс ная кон цеп ция под чер ки ва ет уни каль ность ка ж -
дой ор га ни за ции и по ла га ет, что клю чом к при быль но -
сти яв ля ет ся не по вто ре ние мо де ли по ве де ния дру гих
ор га ни за ций, а ис поль зо ва ние раз ли чий ме ж ду ними.
Сле до ва тель но, соз да ние кон ку рент но го пре иму ще ст ва 
пред по ла га ет фор му ли ро ва ние и реа ли за цию стра те -
гии, ос но ван ной, пре ж де все го, на внут рен них фак то рах, 
на уни каль но сти ре сур сов и ор га ни за ци он ных спо соб но -
стей ка ж дой ор га ни за ции.

Еще од ной кон цеп ци ей, ак ту аль ной для раз ра бот ки
стра те гии ком мер че ско го бан ка, яв ля ет ся се те вая кон -
цеп ция. В по след ние де ся ти ле тия се те вой прин цип ор -
га ни за ции стал од ним из лейт мо ти вов из ме не ний в
управ ле нии кон ку рен то спо соб ны ми ком па ния ми. Его
суть со сто ит в за ме не мно го уров не вых ие рар хий кла -
сте ра ми ор га ни за ций или спе циа ли зи ро ван ных биз нес-
еди ниц, ко ор ди ни руе мых ры ноч ны ми ме ха низ ма ми вза -
мен ад ми ни ст ра тив ных. В ус ло ви ях кон ку рен ции бан ки
до пол ня ют свои внут рен ние спо соб но сти ши ро ким спек -
тром экс клю зив ных от но ше ний с внеш ни ми ор га ни за -
ция ми и из вле ка ют из этих от но ше ний «от но шен че ские
рен ты».

И на ко нец, в ка че ст ве ос но вы для раз ра бот ки бан -
ков ской стра те гии мо жет быть ис поль зо ва на кон ку рент -
ная кон цеп ция М. Пор те ра, по сколь ку она пред ла га ет
ог ра ни чен ное чис ло клю че вых стра те гий, сле до ва ние
ко то рым обес пе чит бан ку вы год ные ры ноч ные по зи ции.
Мо дель Пор те ра по зво ля ет оп ре де лить по зи ци он ное
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струк тур ное пре иму ще ст во бан ка на рын ке бан ков ских
и фи нан со вых ус луг.

Ана лиз кон цеп ций стра те ги че ско го управ ле ния по -
зво лил раз ра бо тать под ход к фор ми ро ва нию бан ков -
ской стра те гии, ос но ван ный на ис поль зо ва нии тео ре ти -
че ских по ло же ний ре сурс ной кон цеп ции, кон цеп ции ди -
на ми че ских спо соб но стей, се те вой кон цеп ции и мо де ли
струк ту ры от рас ли М. Пор те ра. При этом бан ков скую
стра те гию мож но оп ре де лить как со во куп ность дей ст -
вий, на це лен ных на дос ти же ние ус той чи во го кон ку рент -
но го пре иму ще ст ва бан ка. Со во куп ность дей ст вий
вклю ча ет при ня тие сле дую щих ре ше ний: вы бор стра те -
ги че ской по зи ции; вы яв ле ние од но го или не сколь ких ис -
точ ни ков кон ку рент но го пре иму ще ст ва; раз ра бот ка кон -
цеп ции биз не са; соз да ние сис тем взаи мо дей ст вия с по -
тре би те лем (ри су нок).

В за ви си мо сти от раз ма ха сво их уст рем ле ний банк
мо жет вы брать одну из трех стра те ги че ских по зи ций:
адап тив ную, фор ми рую щую или со хра не ния пра ва на
уча стие в игре.

Наи бо лее рас про стра нен ной яв ля ет ся адап тив ная 
по зи ция. В со от вет ст вии с ней банк, про ана ли зи ро вав
эко но ми че скую сре ду, при ни ма ет ре ше ние о реа ли за -
ции ком плек са ме ро прия тий. Раз ные уров ни не оп ре де -
лен но сти тре бу ют раз лич ных ви дов дей ст вий. Но все
они ос но вы ва ют ся на од ном и том же прин ци пе – ис -
поль зо ва нии уже из вест ных воз мож но стей и пре дот вра -
ще нии уже из вест ных уг роз.

Фор ми рую щая по зи ция за клю ча ет ся в дей ст ви ях,
на прав лен ных на из ме не ние эко но ми че ской сре ды.
В со от вет ст вии с дан ной по зи ци ей ком мер че ские бан ки
пред ла га ют но вые бан ков ские про дук ты и ус лу ги, спрос
на ко то рые нель зя спрог но зи ро вать; кар ди наль но ме ня -
ют струк ту ру от рас ли; от кры ва ют но вые спо со бы ве де -
ния кон ку рент ной борь бы. Та кие бан ки спо соб ны ока зы -
вать зна чи тель ное влия ние на раз ви тие бан ков ско го

сек то ра, что под твер жда ет ся боль шим по тен циа лом
про во ди мых ими в жизнь идей и на ли чи ем ис клю чи тель -
ных воз мож но стей. Ус пех та ких бан ков за ви сит от их
спо соб но сти из ме нять внеш нюю сре ду.

По зи ция со хра не ния пра ва на уча стие в иг ре  со -
сто ит из со во куп но сти дей ст вий, ми ни маль но не об хо ди -
мых для того, что бы со хра нить воз мож ность стать силь -
ным иг ро ком.

Кон ку рент ные пре иму ще ст ва бан ка – это все воз -
мож но сти бан ка, вы де ляю щие его из бан ков ско го со об -
ще ст ва и яв ляю щие ся его пре иму ще ст ва ми пе ред кон -
ку рен та ми. Со глас но на ше му под хо ду, ус той чи вые кон -
ку рент ные пре иму ще ст ва бан ку обес пе чи ва ют внеш ние
ком пе тен ции (струк тур ное пре иму ще ст во); внут рен -
ние ком пе тен ции (ка че ст вен ное вы пол не ние ру тин ных
опе ра ций и раз ви тие клю че вых ком пе тен ций); ди на ми -
че ские спо соб но сти (глу бо кое по ни ма ние при чин -
но-след ст вен ных свя зей).

Струк тур ное пре иму ще ст во воз ни ка ет, ко гда кон ку -
рен ты не в со стоя нии вос про из ве сти ры ноч ное пред ло -
же ние бан ка. К внеш ним ком пе тен ци ям бан ка от но сят ся
кли ен ты и их по треб но сти; свя зи с ак цио не ра ми, ин ве -
сто ра ми, дол го сроч ны ми парт не ра ми бан ка; свя зи с го -
су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми струк ту ра ми.

Не ко то рые бан ки пре вос хо дят сво их кон ку рен тов
бла го да ря тому, что луч ше вы пол ня ют по все днев ную ра -
бо ту. Не ред ко имен но этот фак тор име ет го раз до боль -
шее зна че ние, чем лю бое струк тур ное пре иму ще ст во.
Внут рен ние ком пе тен ции вклю ча ют эф фек тив ные биз -
нес-про цес сы; оп ти маль ную ор га ни за ци он ную струк ту ру; 
ква ли фи ци ро ван ный пер со нал; эф фек тив ную сис те му
управ ле ния, пре ду смат ри ваю щую вы со кий уро вень кор -
по ра тив ной куль ту ры; ка че ст вен ную ре сурс ную базу.

Бан ки так же мо гут соз да вать стои мость, опе ре жая
кон ку рен тов спо соб но стью не пре рыв но на ка п ли вать и
со вер шен ст во вать зна ние в сво ем деле. По яв ле ние
дан но го свой ст ва мо жет быть обу слов ле но на ли чи ем
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спе ци аль ных зна ний, спо соб но стью оп ре де лять тен ден -
ции на ос но ве раз роз нен ных дан ных и вы со ким твор че -
ским по тен циа лом бан ка. Глу бо кое по ни ма ние при чин -
но-след ст вен ных свя зей яв ля ет ся, на наш взгляд, бо -
лее гиб кой ос но вой для фор ми ро ва ния кон ку рент но го
пре иму ще ст ва, по сколь ку оно не де ла ет банк за лож ни -
ком един ст вен но го ры ноч но го пред ло же ния в от но ше -
нии про дук тов и рын ков. Од на ко соз да вать стои мость
мож но толь ко при ус ло вии, что про из во ди мые бан ков -
ские про дук ты и ус лу ги на хо дят спрос у дос та точ но
боль шо го чис ла по ку па те лей. По это му глу бо кое по ни -
ма ние при чин но-след ст вен ных свя зей долж но обя за -
тель но до пол нять ся струк тур ным пре иму ще ст вом или
внут рен ни ми ком пе тен ция ми. Ди на ми че ские спо соб но -
сти бан ка вы ра жа ют ся в ско ро сти вне дре ния ин но ва -
ций; бы ст ром при ня тии ре ше ний; ско ро сти вы пол не ния
опе ра ций и ус луг; бы ст рой обу чае мо сти пер со на ла;
тем пах рос та ос нов ных эко но ми че ских по ка за те лей.

По строе ние об щей биз нес-кон цеп ции бан ка вклю -
ча ет при ня тие ре ше ний по ряду прин ци пи аль ных во про -
сов. Ин ст ру мен та ми, обес пе чи ваю щи ми реа ли за цию
лю бой слож ной биз нес-кон цеп ции, яв ля ют ся вы со кие
став ки, оп цио ны, бес про иг рыш ные ходы и стра хов ки.

Од ним из прин ци пи аль ных во про сов биз нес-кон -
цеп ции бан ка ста но вит ся оп ре де ле ние стра те гии от но -
си тель но де ло вых сфер бан ков ской дея тель но сти.
По сколь ку ком мер че ские бан ки яв ля ют ся ди вер си фи -
ци ро ван ны ми пред при ни ма тель ски ми струк ту ра ми,
чрез вы чай но важ на клас си фи ка ция обо соб лен ных де -
ло вых сфер бан ков ской дея тель но сти. Наи бо лее об -
щи ми стра те ги че ски ми аль тер на ти ва ми для де ло вой
сфе ры яв ля ют ся рост (стра те гия про ник но ве ния на ры -
нок, стра те гия раз ви тия рын ка, стра те гия раз ра бот ки
то ва ра, стра те гия ди вер си фи ка ции) и со кра ще ние (ли -
к ви да ция, от се че ние лиш не го и пе ре ори ен та ция).

Сле дую щим во про сом об щей биз нес-кон цеп ции
ста но вит ся оп ре де ле ние типа ор га ни за ци он ной струк ту -
ры бан ка. В за ви си мо сти от вы би рае мой ор га ни за ци он -
ной струк ту ры бан ка стра те гии мож но клас си фи ци ро -
вать сле дую щим об ра зом:

– тер ри то ри аль но-ори ен ти ро ван ный банк, дея тель -
ность ко то ро го на прав ле на на пре дос тав ле ние бан ков -
ских ус луг кли ен там пре иму ще ст вен но од но го гео гра -
фи че ско го ре гио на;

– про дук то во-ори ен ти ро ван ный банк, ока зы ваю щий 
спе ци фи че ские бан ков ские ус лу ги за ин те ре со ван ным
в них кли ен там вне при вяз ки к ка кой-ли бо тер ри то рии;

– кли ен то-ори ен ти ро ван ный банк, удов ле тво ряю -
щий по треб но сти в бан ков ских про дук тах кон крет ной
груп пы кли ен тов так же вне при вяз ки к ка кой-ли бо тер ри -
то рии.

Еще од ним эта пом вы ра бот ки об щей биз нес-кон -
цеп ции бан ка яв ля ет ся раз ра бот ка сце на рия раз ви тия
ком мер че ско го бан ка, оп ре де ляю ще го его ос нов ные ка -
че ст вен ные ха рак те ри сти ки. Сце на рии раз ви тия ком -
мер че ско го бан ка мо гут быть сле дую щие:

– «сис те ма тич ный банк». Для кли ен та ком мер че -
ско го бан ка стои мость ус луг в боль шин ст ве слу ча ев
име ет зна че ние. Бу ду щее бан ка – за ав то ма ти за ци ей
об ра бот ки всех дан ных, при этом со труд ни ков бан ка
ста но вит ся все мень ше, а рас стоя ние ме ж ду ними уве -
ли чи ва ет ся, рас тет их про фес сио наль ный уро вень.
«Сис те ма тич ный банк» – это все объ ем лю щая сис те ма,
в ко то рой кли ент очень ред ко или во об ще не бу дет

встре чать ся с со труд ни ка ми бан ка. Та кое об слу жи ва ние 
мо жет по ка зать ся обез ли чен ным, но за тра ты бу дут
ниже, чем в бан ках с мень шей сте пе нью ав то ма ти за ции. 
«Сис те ма тич ные бан ки» бу дут са мы ми кон ку рен то спо -
соб ны ми, а с уче том воз мож ной эко но мии на мас шта бах 
мож но ожи дать, что в вы иг ры ше ока жут ся бо лее круп -
ные бан ки;

– «сег мен ти ро ван ный банк». Кли ен ты ком мер че -
ских бан ков не оди на ко вы, по это му ус пеш ным ока жет ся
банк, ко то рый су ме ет наи луч шим об ра зом при спо со -
бить ся к удов ле тво ре нию за про сов кон крет ных по тре би -
тель ских сег мен тов. Воз мож но, кли ен ты бу дут раз би ты
на не сколь ко групп в со от вет ст вии с воз рас том, до хо да -
ми и се мей ным по ло же ни ем. В вы иг ры ше бу дет банк,
наи бо лее ис кус но осу ще ст вив ший сег мен та цию;

– «банк кли ен та». Кли ен ты бан ка тре бу ют вни ма -
ния, со ве та и ин ди ви ду аль но го под хо да. Бу ду щее за
бан ком, ори ен ти ро ван ным на ин ди ви ду аль ную ра бо ту
с кли ен том.

Ме недж мент бан ка, ис хо дя из опы та и имею щей ся
ин фор ма ции, дол жен вы брать наи бо лее вы год ный сце -
на рий раз ви тия, ко то рый по зво лит при бли зить банк к
мо де ли ус пеш но го и ста биль но го ком мер че ско го бан ка.

Для ка ж до го из рас смат ри вае мых стра те ги че ских
бло ков банк дол жен соз дать осо бые сис те мы, обес пе чи -
ваю щие до ве де ние его пред ло же ний до по тре би те ля
и по сле дую щее взаи мо дей ст вие с по тре би те лем.
Сле до ва тель но, при ня тая бан ком стра те гия долж на об -
ла дать еще од ним ка че ст вом – пре дос тав лять ус ло вия
для ор га ни за ции сра зу не сколь ких сис тем взаи мо дей ст -
вия с по тре би те лем, их од но вре мен но го раз ви тия и
управ ле ния ими. Стра те гии в об лас ти схем взаи мо дей -
ст вия с по тре би те ля ми по лу чи ли свое раз ви тие по че ты -
рем ос нов ным на прав ле ни ям воз дей ст вия на по тре би -
те ля, ко то рые с точ ки зре ния дея тель но сти ком мер че -
ско го бан ка мо гут быть обо зна че ны как про дук то вая
стра те гия; стра те гия це но об ра зо ва ния; стра те гия рас -
про стра не ния бан ков ских про дук тов; ком плекс сти му ли -
ро ва ния по тре би те ля.

Как по ка зы ва ет прак ти ка и лич ный опыт ав то ра, на
се го дняш ний день сис те ма управ ле ния боль шин ст ва
рос сий ских ком мер че ских бан ков ха рак те ри зу ет ся от -
сут ст ви ем стра те гии, пла нов по вы ше ния кон ку рен то -
спо соб но сти, об ще фир мен ных це лей, сла бой ин фор ми -
ро ван но стью со труд ни ков о стра те ги че ских пла нах раз -
ви тия бан ка; не чет ким рас пре де ле ни ем слу жеб ных
функ ций и де ле ги ро ва ния от вет ст вен но сти; сла бой ко -
ор ди на ци ей ме ж ду под раз де ле ния ми, пре пят ст вую щей
реа ли за ции внут ри бан ков ских про ек тов или сни жаю щей 
их эф фек тив ность; не дос та точ ной ори ен та ци ей на по -
треб но сти и цели кли ен тов, от сут ст ви ем стра те гии их
раз ви тия.

Для фор ми ро ва ния и дос ти же ния кон ку рент ных пре -
иму ществ и по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти, по на -
ше му мне нию, рос сий ские ком мер че ские бан ки долж ны
с уче том ана ли за кли ент ских по треб но стей и по след них
дос ти же ний рос сий ских и ино стран ных кон ку рен тов не -
пре рыв но осу ще ст в лять ин но ва ци он ную дея тель ность,
раз ра ба ты вать и вне дрять но вые про дук ты, что мо жет
быть обес пе че но со от вет ст вую щей ква ли фи ка ци ей, ини -
циа ти вой и про фес сио на лиз мом со труд ни ков; об ла дать
ди на ми че ски ми спо соб но стя ми опе ра тив но вне дрять ус -
лу ги, не об хо ди мые кли ен там, адап ти ро вать ся к из ме не -
ни ям биз нес-сре ды; по вы шать при вле ка тель ность сво -
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его брен да, эф фек тив ность биз нес-про цес сов, ор га ни за -
ци он ной струк ту ры и дру гих не ма те ри аль ных ак ти вов,
вклю чая ква ли фи ка цию и про фес сио на лизм сво их со -
труд ни ков.

На наш взгляд, все пе ре чис лен ные ус ло вия долж -
ны най ти от ра же ние в бан ков ской стра те гии. Ис хо дя из
лич но го опы та, мож но кон ста ти ро вать, что боль шин ст -
во рос сий ских бан ков не со от вет ст ву ют по этим ка че ст -
вам ме ж ду на род ным стан дар там бан ков ско го биз не са.
Ве ду щие за пад ные бан ки от ли ча ют ся уни фи ка ци ей ка -
че ст ва об слу жи ва ния кли ен тов, ав то ма ти зи ро ван ной
сис те мой до ку мен то обо ро та, вне дре ни ем но вей ших
раз ра бо ток в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий и
опе ра тив но стью об слу жи ва ния кли ен тов. Рос сий ские
бан ки про иг ры ва ют в ди на ми че ских спо соб но стях и ин -
но ва ци он ных ка че ст вах.

Ана лиз со вре мен ных тен ден ций раз ви тия фи нан со -
во го рын ка и бан ков ско го биз не са по ка зы ва ет, что ми ро -
вая фи нан со вая гло ба ли за ция, стан дар ти за ция на цио -
наль ных бан ков ских сис тем, фор ми ро ва ние ми ро вой
бан ков ской ин ду ст рии при во дят к не об хо ди мо сти вы бо -
ра бан ка ми од но го из двух стра те ги че ских на прав ле ний
раз ви тия. Пер вое на прав ле ние свя за но с соз да ни ем
фи нан со вых су пер мар ке тов и уни вер са ли за ци ей дея -
тель но сти бан ков (это в ос нов ном круп ней шие аме ри -
кан ские, ев ро пей ские, япон ские бан ки); вто рое – с уг луб -
ле ни ем спе циа ли за ции бан ка на оп ре де лен ных сег мен -
тах рын ка, про дук тах, ус лу гах, кли ен тах. Стра те гия
фи нан со вых ин сти ту тов долж на оп ре де лять ся в пер вую 
оче редь уров нем кон ку рен ции в ка ж дом сег мен те рын -
ка, где дей ст ву ет банк, оп ти маль ным объ е мом ак ти вов и 
пред поч ти тель ны ми тем па ми рос та, а так же при ори тет -
ны ми по треб но стя ми кли ен тов, мас шта ба ми и на прав -
ле ния ми ис поль зо ва ния со вре мен ных тех но ло гий.

Ми ро вой эко но ми че ский кри зис на гляд но про де -
мон ст ри ро вал не дос тат ки из лиш ней со сре до то чен но -
сти на уз ких на прав ле ни ях биз не са, то есть спе циа ли за -
ция бан ков ско го биз не са как пер спек тив ная стра те гия
наи бо лее эф фек тив на в ус ло ви ях ста биль но го эко но ми -
че ско го рос та, а ухуд ше ние со стоя ния эко но ми ки, на -
про тив, тре бу ет ба лан са ме ж ду ди вер си фи ка ци ей и фо -
ку си ро ва ни ем лишь на не сколь ких клю че вых сфе рах
биз не са.

Ос нов ной ак цент в стра те ги че ском раз ви тии со вре -
мен ных рос сий ских бан ков дол жен быть сде лан на рас -
ши ре нии и по вы ше нии ка че ст ва роз нич ных ус луг: та кой
банк, на наш взгляд, мо жет ока зать ся са мым ус той чи -
вым в слож ных ры ноч ных ус ло ви ях, а так же имею щим
вы со кий до ход ный по тен ци ал. Роз нич ны ми стра те гия ми 
яв ля ют ся: 1) строи тель ст во фи нан со вых су пер мар ке -
тов, обес пе чи ваю щих пе ре кре ст ную про да жу фи нан со -
вых ус луг; 2) диф фе рен циа ция по тре би те лей (кли ен -
тов) и диф фе рен ци ро ван ный под ход к па ке ту ус луг,
пред ла гае мых раз ным груп пам кли ен тов; 3) соз да ние
от де ле ний и фи лиа лов, мак си маль но при бли жен ных к
кли ен ту; 4) стра те гия фо ку си ро ва ния (для не боль ших
бан ков): спе циа ли за ция на от дель ных про дук тах и ус лу -
гах (кре ди ты под за лог не дви жи мо сти, де по зит ные сче -
та для пе ре кре ст ных про даж и др.).

Стра те гия бан ка как про грам ма дей ст вий, на прав -
лен ных на фор ми ро ва ние и удер жа ние дол го вре мен ных 
кон ку рент ных пре иму ществ на це ле вых рын ках, долж на
от ра жать на прав ле ния раз ви тия бан ка и те внут рен ние

из ме не ния в бан ке, ко то рые не об хо ди мы для по вы ше -
ния его кон ку рен то спо соб но сти.

С на шей точ ки зре ния, эф фек тив ным ин ст ру мен том 
реа ли за ции бан ков ской стра те гии мо жет стать сба лан -
си ро ван ная сис те ма по ка за те лей Нор то на и Ка пла на.
Она по зво ля ет пе ре вес ти стра те гию, мис сию и цель –
соз да ние стои мо сти бан ка – в на бор кон крет ных по ка за -
те лей, от сле жи вая ко то рые, ру ко во дство бан ка мо жет
при ни мать ре ше ния, на прав лен ные на обес пе че ние ус -
той чи во го рос та стои мо сти бан ка. Цель фи нан со вой со -
став ляю щей – уве ли че ние стои мо сти для ак цио не ров –
дос ти га ет ся по сред ст вом удов ле тво ре ния по треб но -
стей це ле вых кли ен тов. Цен ность соз да ет ся во внут рен -
нем биз нес-про цес се, уве ли че ние стои мо сти для ак цио -
не ров обес пе чи ва ет ся рос том до хо дов и по вы ше ни ем
эф фек тив но сти дея тель но сти, что дос ти га ет ся со хра не -
ни ем и рас ши ре ни ем кли ент ской базы, удов ле тво ре ни -
ем кли ент ских за про сов, про све ще ни ем и ло яль но стью
кли ен тов. Глав ное в стра те гии – обес пе чить рост стои -
мо сти бан ка пу тем соз да ния цен но стей для кли ен та и
но вых воз мож но стей для бан ка.

Реа ли за ция стра те гии бан ка тре бу ет аде к ват ных
внут рен них из ме не ний биз нес-про цес сов, ор га ни за ци -
он ной струк ту ры, пер со на ла. Про цесс ный под ход и про -
цесс ная струк ту ра бан ка со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям
опе ра тив но го реа ги ро ва ния на бы ст рые из ме не ния
внеш ней сре ды. Вне дре ние про цесс но го под хо да в сис -
те му управ ле ния бан ка на прав ле но на обес пе че ние
рос та стои мо сти бан ка пу тем при вле че ния и удер жа ния
эф фек тив ных кли ен тов.

Та ким об ра зом, стра те ги че ское управ ле ние в ком -
мер че ском бан ке долж но быть ос но ва но на чет ком по ни -
ма нии того, что на со вре мен ном эта пе раз ви тия фи нан -
со во-кре дит ных от но ше ний про ис хо дит ви до из ме не ние
фи нан со вых аген тов, про яв ляю щее ся в сти ра нии на цио -
наль ных осо бен но стей ло каль ных фи нан со вых ин сти ту -
тов и сбли же нии на цио наль ных стан дар тов фи нан со во-
кре дит ной дея тель но сти с пра ви ла ми гло баль но го фи -
нан со во-кре дит но го рын ка. Ос нов ны ми ис точ ни ка ми кон -
ку рент ных пре иму ществ яв ля ют ся по зи ци он ное струк -
тур ное пре иму ще ст во и внут рен ние ис точ ни ки (пре ж де
все го та кие как ка че ст вен ное вы пол не ние ру тин ных опе -
ра ций и раз ви тие ди на ми че ских спо соб но стей). Реа ли за -
ция стра те гии обес пе чи ва ет ся со от вет ст ви ем внут рен -
них биз нес-про цес сов и ор га ни за ци он ной струк ту ры бан -
ка вы бран ной стра те гии раз ви тия. Ос нов ным ин ст ру мен -
том реа ли за ции бан ков ской стра те гии мо жет стать сба -
лан си ро ван ная сис те ма по ка за те лей.
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