
УДК 336.71:005.21

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Н.Т. Стрель цо ва
д-р экон. наук, про фес сор ка фед ры фи нан сов и кре ди та САФБД (Но во си бирск)

И.Н. Дем чук
канд. экон. наук, пре зи дент, пред се да тель Прав ле ния ОАО «НО МОС-БАНК-Си бирь» (Но во си бирск)

Рас кры ва ют ся ме то до ло ги че ские ас пек ты фор ми ро ва ния стра те гии ком мер че ско го бан ка, ана -
ли зи ру ет ся роль Бан ка Рос сии в реа ли за ции стра те гии раз ви тия бан ков ско го сек то ра, обес пе че нии
над ле жа ще го риск-ме недж мен та, фи нан со вой ус той чи во сти и на деж но сти ком мер че ских бан ков.

Клю че вые сло ва: стра те гия, стра те ги че ский ме недж мент, стра те гия раз ви тия бан ков ско го сек то ра,
роль риск-ме недж мен та в реа ли за ции стра те гии бан ка.

По мере ус ко ре ния тем пов тех но ло ги че ско го, со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об ще ст ва и воз ник но -
ве ния прин ци пи аль но но вых про блем (на при мер, ин фор -
ма ци он ной безо пас но сти) раз ра бот ка стра те гии для ор -
га ни за ций лю бых от рас лей и сфер дея тель но сти ста но -
вит ся на сущ ной не об хо ди мо стью. Это обу слов ле но тем,
что прин ци пи аль ной ус та нов кой стра те ги че ско го ме -
недж мен та яв ля ет ся не раз ра бот ка пла на раз ви тия ор -
га ни за ци он ной сис те мы на дли тель ный пе ри од, а фор -
ми ро ва ние клю че вых ком пе тен ций, обес пе чи ваю щих
со хра не ние жиз не спо соб но сти ор га ни за ции в тур бу лент -
ной сре де. В этом рус ле по яв ле ние и ут вер жде ние Стра -
те гии раз ви тия бан ков ско го сек то ра Рос сий ской Фе де -
ра ции на 2004 г. и на пе ри од до 2008 г. и Стра те гии раз -
ви тия бан ков ско го сек то ра Рос сий ской Фе де ра ции на
пе ри од до 2015 г. впол не за ко но мер но.

У стра те гий раз ви тия бан ков ско го сек то ра мно го
кри ти ков, од на ко, как нам пред став ля ет ся, пре ж де чем
рас смат ри вать со дер жа тель ную их часть и го во рить о
ча ст ных за ме ча ни ях, це ле со об раз но ра зо брать ся с об -
щи ми кон цеп ту аль ны ми ас пек та ми. Их, по на ше му мне -
нию, два: тер ми но ло ги че ский и ор га ни за ци он но-струк -
тур ный.

Нач нем с ка те го рии «стра те гия». При всем мно го -
об ра зии ее оп ре де ле ний в управ лен че ской дея тель но -
сти стра те гия обыч но по ни ма ет ся как ге не раль ная про -
грам ма дей ст вий, ко то рая фор му ли ру ет глав ные
цели и пути их дос ти же ния та ким об ра зом, что ор га -
ни за ция (в дан ном слу чае бан ков ский сек тор) по лу ча -
ет еди ное на прав ле ние дви же ния. Стра те гия при зва на
обо зна чить пер спек ти ву дол го сроч но го раз ви тия бан -
ков ско го сек то ра, прин ци пы по ве де ния ком мер че ских
бан ков и ре гу ли рую щих ор га нов, спо соб ст вую щие дос -
ти же нию дол го сроч ных ре зуль та тов (пер спек тив) [1,
с. 78]. Кро ме того, стра те гия пред став ля ет со бой тех но -
ло гию управ ле ния в ус ло ви ях по вы шен ной не ста биль -
но сти фак то ров внеш ней сре ды и их не оп ре де лен но сти
во вре ме ни. В этом смыс ле стра те ги че ское управ ле ние
ос но вы ва ет ся на сле дую щих по ло же ни ях:

– не воз мож но с дос та точ ной сте пе нью точ но сти
пред ска зать в дол го сроч ной пер спек ти ве тен ден ции со -
ци аль но-эко но ми че ско го, тех но ло ги че ско го, по ли ти че -
ско го, эко ло ги че ско го раз ви тия об ще ст ва;

– ор га ни за ци он ная сис те ма стре мит ся к по сто ян ным
из ме не ни ям;

– ор га ни за ци он ная струк ту ра управ ле ния долж на
быть гиб кой и из мен чи вой;

– управ лен че ские ре ше ния при ни ма ют ся че рез ак -
тив ный по иск но вых воз мож но стей и пред ви де ние
про блем;

– при при ня тии ре ше ний фор ми ру ет ся и оце ни ва ет -
ся ши ро кий спектр воз мож ных аль тер на тив;

– при не об хо ди мо сти ор га ни за ци он ная сис те ма пе -
ре смат ри ва ет по став лен ные цели;

– управ лен че ская ре ак ция – опе ре жаю щая (про ак -
тив ное управ ле ние ста но вит ся не об хо ди мо стью).

В от но ше нии по ня тий «стра те гия» и «стра те ги че -
ский про цесс» в ли те ра ту ре по ме недж мен ту до сих пор
не су ще ст ву ет од но знач но го под хо да. Боль шин ст во ав -
то ров, оп ре де ляя стра те гию, ис поль зу ют не бо лее трех
мак ро эле мен тов: цели ор га ни за ции, внеш няя сре да и
соб ст вен но ор га ни за ция. Бо лее того, одни ис сле до ва те -
ли в стра те ги че ский про цесс вклю ча ют раз ра бот ку це -
лей и за дач, дру гие рас смат ри ва ют их раз дель но. В ста -
тье «Пять “П” стра те гии» (1978 г.) [2] Г. Минц берг пред -
ло жил, как нам пред став ля ет ся, наи бо лее адекватное
оп ре де ле ние стра те гии: стра те гия как план, при ем, пат -
терн, по зи ция и пер спек ти ва.

Чаще все го стра те гию оп ре де ля ют как план и как
при ем. Ос но ву та ко го под хо да со став ля ет пред став ле -
ние о стра те гии как осоз нан ной, на ме рен но раз ра бо тан -
ной по сле до ва тель но сти дей ст вий. И. Ан софф дает за -
ме ча тель ное оп ре де ле ние стра те гии как на бо ра пра вил
для при ня тия ре ше ний, ко то ры ми ор га ни за ция ру ко во -
дству ет ся в сво ей дея тель но сти, а пра ви ло – это пред -
пи са ние, ко то ро го нужно при дер жи вать ся и ко то рое по -
ка зы ва ет, ка кое по ве де ние тре бу ет ся, пред по чи та ет ся
или за пре ща ет ся в оп ре де лен ных ус ло ви ях. Пра ви ло,
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та ким об ра зом, иг ра ет ко ор ди ни рую щую роль внут ри
ор га ни за ции [3].

Если рас смат ри вать стра те гию как пат терн, то най -
ти это му тер ми ну со от вет ст вую щий рус ский ана лог дос -
та точ но труд но. В пе ре во де с анг лий ско го «пат терн»
оз на ча ет об ра зец, шаб лон, мо дель. Чаще все го пат терн 
в кон тек сте управ лен че ской про бле ма ти ки трак ту ет ся
(в от ли чие от за ра нее про ду ман ной дея тель но сти) как
вы страи ваю щий ся по ходу раз ви тия со бы тий про цесс
(тех но ло гия). К. Эн д рюс по ни ма ет стра те гию как пат -
терн при ня тия ре ше ний, ко то рый оп ре де ля ет и рас кры -
ва ет за да чи и цели ор га ни за ции, за да ет ее ос нов ную по -
ли ти ку и пла ны реа ли за ции по став лен ных це лей. В дру -
гих ра бо тах стра те гию трак ту ют как пат терн оп ре де лен -
ной ли нии по ве де ния [4].

В ос но ве пат тер на дей ст вий ле жит мно го крат ность
реа ли за ции по ве ден че ских схем ме недж мен та от но си -
тель но при ня тия ре ше ний в раз лич ных об лас тях и сфе -
рах дея тель но сти. Пат терн дей ст вий оз на ча ет на ли чие
ус той чи вых ха рак те ри стик по ве де ния ор га ни за ции, или
ин сти ту цио на ли за цию по ве де ния (рис. 1), то есть, по
сути, от ла жен ную в со от вет ст вии с не ко то ры ми пра ви -
ла ми и прин ци па ми ра бо ту ор га ни за ции.

Стра те гия как по зи ция ха рак те ри зу ет ту опо сре -
дую щую силу, ко то рая соз да ет ся ме ж ду ор га ни за ци ей
и внеш ней сре дой. Стра те ги че ская по зи ция обу слов ли -
ва ет ся воз дей ст ви ем на стра те гию внеш ней сре ды,
стра те ги че ски ми воз мож но стя ми ор га ни за ции (ре сур сы
и ком пе тен ции), а так же ожи да ния ми и влия ни ем за ин -
те ре со ван ных сто рон.

В ка че ст ве пер спек ти вы стра те гия от ра жа ет вос -
при ятие ли де ром ор га ни за ции ок ру жаю ще го мира, то
есть этот под ход фо ку си ру ет вни ма ние ру ко во ди те ля
на са мой ор га ни за ции, ее мис сии, мо де ли биз не са.
П. Дру кер на зы вал ее «дви жу щей си лой биз не са» [5],
по сколь ку стра те гия ста но вит ся не ким ана ло гом иде -
аль но го в фи ло со фии. Та кой под ход к стра те гии ме нее
все го обес пе чи ва ет по ни ма ние про цес са раз ра бот ки
ви де ния (по лу соз на тель но го, ба зи рую ще го ся на жиз -
нен ном опы те и ин туи ции ру ко во ди те ля) и со дер жа ния
стра те гии, су ще ст вую щей в соз на нии ру ко во ди те ля как 
пер спек ти ва.

Стра те гия как при кры тие оз на ча ет, что ор га ни за ция 
долж на вы ра бо тать дей ст вия, на це лен ные на то, что бы
обой ти кон ку рен тов, соз да вая уни каль ную цен ность.

В про цес се раз ра бот ки стра те гии не об хо ди мо вы -
де лить ос нов ные эле мен ты стра те ги че ско го управ ле -

ния (рис. 2), взаи мо связь ко то рых оп ре де ля ет уро вень
стра те ги че ско го ме недж мен та в ор га ни за ции. Од на ко в
ре аль ной прак ти ке от дель ные эле мен ты мо гут от сут ст -
во вать; в ча ст но сти, не ред ко стра те гия раз ра ба ты ва ет -
ся без оп ре де ле ния ви де ния и по ста нов ки стра те ги че -
ских це лей. В этом слу чае су ще ст ву ет уг ро за си нер гиз -
му биз не са, его об ще му раз ви тию, по сколь ку мо жет воз -
ник нуть си туа ция, ко гда «ле вая рука не зна ет, что де ла -
ет пра вая» [6].

Трак тов ку дан ных по ня тий при ме ни тель но к бан -
ков ско му сек то ру при во дим в табл. 1.

Прак ти че ский опыт фор ми ро ва ния сис те мы стра те -
ги че ско го управ ле ния на мик ро уров не по ка зы ва ет, что
ру ко во дство про цес сом раз ра бот ки стра те гии осу ще ст -
в ля ет соб ст вен ник (или его пред ста ви тель), ко то рый оп -
ре де ля ет же лае мый об раз ор га ни за ции и ус та нав ли ва -
ет стра те ги че ские цели ее раз ви тия. Кро ме того, в этом
про цес се обя за тель но уча ст ву ют:

– спе ци аль ная служ ба, от вет ст вен ная за сбор ин -
фор ма ции, про ве де ние стра те ги че ско го ана ли за и фор -
ми ро ва ние стра те ги че ских аль тер на тив раз ви тия (от -
дел раз ви тия, стра те ги че ско го пла ни ро ва ния или иная
служ ба с ана ло гич ны ми функ ция ми);

– функ цио наль ные струк ту ры, реа ли зую щие за пла -
ни ро ван ные ме ро прия тия.

На раз ви тие бан ков ско го сек то ра зна чи тель ное
влия ние ока зы ва ют спе ци фи че ские осо бен но сти го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния, уже сто че ние за ко но да -
тель ст ва в от но ше нии дея тель но сти кре дит ных ор га ни -
за ций, обо ст ре ние кон ку рен ции, что за став ля ет бан ки
по вы шать эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния сис тем
внут рен не го кон тро ля (ау ди та), за бо тить ся о ло яль но -
сти кли ен тов, раз ра ба ты вать но вые и мо дер ни зи ро вать
су ще ст вую щие бан ков ские про дук ты.

Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции и Банк
Рос сии про воз гла си ли пе ре ход к ин тен сив ной мо де ли
раз ви тия бан ков ско го сек то ра [7], ко то рый ха рак те ри -
зу ет ся:

– вы со ким уров нем кон ку рен ции на бан ков ском рын -
ке и рын ке фи нан со вых ус луг в це лом, чему спо соб ст ву -
ют реа ли за ция в ре гу ли ро ва нии прин ци па про пор цио -
наль но сти и не до пу ще ние ус ло вий для ре гу ля тив но го
ар бит ра жа в от но ше нии уча ст ни ков ка ких-ли бо сег мен -
тов фи нан со во го рын ка;

– пре дос тав ле ни ем кре дит ны ми ор га ни за ция ми раз -
но об раз ных и со вре мен ных бан ков ских ус луг на се ле нию
и ор га ни за ци ям;
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Рис. 1. Стра те гия как управ лен че ский пат терн
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Рис. 2. Взаи мо связь ос нов ных эле мен тов стра те ги че ско го ме недж мен та

Таб ли ца 1

Ос нов ные по ня тия стра те ги че ско го ме недж мен та*

По ня тие Со дер жа ние

Ви де ние и стра те ги че ские це ли Про гно зи руе мый и же лае мый об раз ком мер че ско го бан ка и его мес та в эко но ми ке в сред не -
сроч ной и дол го сроч ной пер спек ти ве; это об щая идея, на ко то рой топ-ме недж мент пы та ет -
ся со сре до то чить вни ма ние и уси лия чле нов ор га ни за ции

Стратегический ана лиз Про цесс вы яв ле ния стра те ги че ских воз мож но стей и про блем в раз ви тии бан ков ско го сек то ра

Стра те ги че ские ре ше ния Управ лен че ские ре ше ния топ-ме недж мен та ком мер че ско го бан ка (в рам ках стра те гии раз ви -
тия бан ков ско го сек то ра с уче том ог ра ни че ний ре гу ли рую щих ор га нов), на прав лен ные на
дос ти же ние по став лен ных це лей, ко то рые не мо гут быть реа ли зо ва ны при те ку щем со -
стоя нии ор га ни за ции

Биз нес-мо дель Струк ту ра по то ков бан ков ских про дук тов, ус луг, ин фор ма ции с уче том роли и функ ций уча ст -
вую щих сто рон 

Стра те ги че ские воз мож но сти Ре сур сы и ком пе тен ции, ко то рые ис поль зу ет ком мер че ский банк для соз да ния цен но сти (по -
тре би тель ной стои мо сти). Бла го да ря уни каль ным ре сур сам и клю че вым ком пе тен ци ям ор -
га ни за ция до би ва ет ся стра те ги че ско го пре иму ще ст ва и вы де ля ет ся на фоне кон ку рен тов 

* По: [1, с. 79].



– уров нем ка пи та ли за ции бан ков ско го сек то ра, со от -
вет ст вую щим за да чам раз ви тия, по вы ше ния кон ку рен то -
спо соб но сти и эф фек тив но сти бан ков ско го биз не са;

– раз ви ты ми сис те ма ми кор по ра тив но го управ ле -
ния и управ ле ния рис ка ми, обес пе чи ваю щи ми в том
чис ле дол го сроч ную эф фек тив ность бан ков ско го биз не -
са, взве шен ность управ лен че ских ре ше ний и свое вре -
мен ную иден ти фи ка цию всех рис ков, кон сер ва тив ную
оцен ку воз мож ных по след ст вий их реа ли за ции и при ня -
тие аде к ват ных мер за щи ты от рис ков;

– вы со кой сте пе нью транс па рент но сти и ры ноч ной
дис ци п ли ны кре дит ных ор га ни за ций и иных уча ст ни ков
рын ка;

– от вет ст вен но стью ру ко во ди те лей, чле нов со ве -
тов ди рек то ров (на блю да тель ных со ве тов) и вла дель -
цев бан ков за доб ро по ря доч ное и сба лан си ро ван ное
ве де ние биз не са, а так же за дос то вер ность пуб ли куе -
мой и пред став ляе мой в ор га ны кон тро ля и над зо ра ин -
фор ма ции.

В свою оче редь, от кре дит ных ор га ни за ций по тре бу -
ет ся су ще ст вен ное рас ши ре ние ин ве сти ций в пе ре до вые 
бан ков ские тех но ло гии и бан ков ские про дук ты, а так же
в раз ви тие со вре мен ных фи нан со вых ин ст ру мен тов.

Клю че вая роль здесь при над ле жит Бан ку Рос сии,
ко то рый од но вре мен но вы пол ня ет функ ции пла ни ро ва -
ния (ор га ни за ци он но-ме то ди че ская функ ция), ре гу ли ро -
ва ния и кон тро ля дея тель но сти бан ков ско го сек то ра.
Кро ме того, час тич но он реа ли зу ет функ цию «соб ст вен -
ни ка», ре гу ли руя от име ни го су дар ст ва мак ро эко но ми -
че ские по ка за те ли раз ви тия эко но ми ки в це лом, в ча ст -
но сти уро вень ин фля ции, став ку ре фи нан си ро ва ния.

Ес те ст вен ное след ст вие со вме ще ния ука зан ных
функ ций – дис ба ланс в их раз ви тии в сто ро ну уси ле ния
ре гу ли рую щей функ ции. Воз ни ка ет пра во мер ный во -
прос от но си тель но эф фек тив но сти это го ре гу ли ро ва -
ния. В на стоя щее вре мя Банк Рос сии ре гу ли ру ет дея -
тель ность ком мер че ских бан ков, ори ен ти ру ясь пре ж де
все го на со блю де ние мак ро эко но ми че ских по ка за те лей
(уро вень ин фля ции, внеш ний долг стра ны, ре зер вы и
пр.). Од на ко иг но ри ро ва ние прин ци па сис тем но сти при -
во дит к тому, что эф фек тив ность та ко го ре гу ли ро ва ния,
а со от вет ст вен но, и эф фек тив ность дея тель но сти рос -
сий ских ком мер че ских бан ков не ук лон но сни жа ет ся.

Же ст кое ре гу ли ро ва ние дея тель но сти рос сий ских
ком мер че ских бан ков (в ча ст но сти до воль но вы со кий
уро вень ре зер ви ро ва ния средств), во-пер вых, при во дит 
к тому, что по тен ци аль ные кли ен ты, ко то рые «не при вя -
за ны» к кон крет но му бан ку и мо гут об слу жи вать ся в не -
сколь ких кре дит ных ор га ни за ци ях, ищут, что впол не ес -
те ст вен но, ком мер че ские бан ки, пред ла гаю щие бо лее
«де ше вые» и «длин ные» день ги. Та кие день ги они на хо -
дят в ино стран ных либо в круп ных мо с ков ских бан ках.
Тем са мым соз да ет ся мно го уров не вая сис те ма ком мер -
че ских бан ков, функ цио ни рую щих в раз ных ус ло ви ях
(что и под твер дил на чав ший ся в 2008 г. эко но ми че ский
кри зис). При этом на ру ша ет ся прин цип на цио наль но го
ре гу ли ро ва ния бан ков ской сфе ры, соз да ют ся раз ные
ус ло вия для ино стран но го и на цио наль но го ка пи та ла.

Во-вто рых, чем жест че ре гу ли ру ет ся бан ков ская
сис те ма, тем ак тив нее ка пи тал кли ен тов пе ре ме ща ет ся

в иные сег мен ты фи нан со во го рын ка – за ру беж (вы воз
ка пи та ла в офф шор ные зоны).

В-треть их, рез ко рас тет раз мер внеш них за им ст -
во ва ний рос сий ских ком па ний в ино стран ных бан ках и
на за ру беж ных фи нан со вых рын ках. Раз ви ва ют ся фи -
нан со вые ин сти ту ты, за ме щаю щие ус лу ги ком мер че -
ских бан ков, ис поль зу ют ся кре дит ные ин ст ру мен ты, ино -
гда но ся щие не пра во мер ный ха рак тер.

Это ка са ет ся:
– дея тель но сти не фор маль ных кре дит ных сою зов;
– кре ди то ва ния со сто ро ны тор го вых ор га ни за ций;
– век сель но го обо ро та;
– дея тель но сти псев до ин ве сто ров – соб ст вен ни -

ков рос сий ских ор га ни за ций, ко то рые вы ве ли ка пи та лы 
за ру беж и от ту да кре ди ту ют их, сни жая рис ки;

– рос та за дол жен но сти по за ра бот ной пла те и по
рас че там с парт не ра ми и др.

Ре зуль тат: зна чи тель ный объ ем фи нан со вых ре -
сур сов на ко п лен вне бан ков ской сис те мы и все боль ший 
объ ем фи нан со вых опе ра ций по тен ци аль ных кли ен тов
про хо дит мимо оте че ст вен ных бан ков. 

Тес ную взаи мо связь и взаи мо за ви си мость раз лич -
ных сег мен тов фи нан со во го рын ка ши ро ко ис поль зу ют
в раз ви тых стра нах, где по сле до ва тель но про во дят де -
ре гу ли ро ва ние бан ков ской сис те мы, на прав лен ное на
по вы ше ние ее при вле ка тель но сти и эф фек тив но сти.
В оте че ст вен ной бан ков ской сис те ме, не смот ря на по -
ло жи тель ную ди на ми ку ее раз ви тия, на обо рот, на блю -
да ет ся про цесс уси ле ния ре гу ли ро ва ния со все ми вы те -
каю щи ми от сю да по след ст вия ми: по те ря кли ен тов, уход 
ка пи та ла, сни же ние рен та бель но сти и эф фек тив но сти
бан ков ско го биз не са.

В-чет вер тых, вы пол няя ре гу ли рую щую функ цию,
Банк Рос сии не уде ля ет долж но го вни ма ния ор га ни за -
ци он но-ме то ди че ской функ ции рос сий ской бан ков ской
сис те мы в це лом. В раз ви тых стра нах цен траль ный банк 
(или его ана лог) функ цио ни ру ет как от рас ле вой «моз го -
вой центр», оп ре де ляя стра те гию раз ви тия на цио наль -
ной бан ков ской сис те мы, ее при ори те ты, от стаи вая ее
ин те ре сы на уров не пра ви тель ст ва. Рос сий ская Стра те -
гия раз ви тия бан ков ско го сек то ра до 2015 г. (впро чем,
как и пре ды ду щая) яв ля ет ся, ско рее, на бо ром де жур ных 
фраз и бла гих по же ла ний, не по зво ляю щих по нять, куда
мы дви жем ся и что, соб ст вен но, дол жен пред при нять
кон крет ный оте че ст вен ный банк [1, с. 80].

Рас смот рим бо лее де таль но ос нов ные мо мен ты
Стра те гии раз ви тия бан ков ско го сек то ра Рос сий ской
Фе де ра ции на 2004 г. и на пе ри од до 2008 г., опи ра ясь
на по ня тия, пред став лен ные в табл. 1.

Же лае мый об раз рос сий ско го бан ков ско го сек то ра
(РБС) опи сан ко ли че ст вен ны ми по ка за те ля ми (табл. 2),
а так же по же ла ния ми в от но ше нии ка че ст вен ных ха рак -
те ри стик: сле ду ет обес пе чить ук ре п ле ние функ цио -
наль ной ро ли бан ков в эко но ми ке, рост их фи нан со вой
ус той чи во сти и транс па рент но сти, по вы ше ние ка че ст ва
ус луг.

Итак, стра те ги че ские цели оп ре де ле ны, ука за но,
что сум мар ный ка пи тал РБС дол жен со ста вить к кон цу
пе рио да, на ко то рый раз ра бо та на рас смат ри вае мая
Стра те гия, 14–15 % ВВП стра ны.
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Стра те ги ей пре ду смот ре ны меры, на прав лен ные на:
– соз да ние ус ло вий для раз ви тия кон ку рен ции в

бан ков ском сек то ре и на фи нан со вом рын ке в це лом,
а так же на по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти рос сий -
ских кре дит ных ор га ни за ций и сис тем ной ус той чи во сти
РБС;

– по вы ше ние ка че ст ва и рас ши ре ние воз мож но стей 
по треб ле ния бан ков ских ус луг на се ле ни ем и ор га ни за -
ция ми, в том чис ле в уда лен ных и труд но дос туп ных ре -
гио нах;

– вне дре ние со вре мен ных бан ков ских и ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий, уп ро ще ние и рас ши ре ние пе реч ня
ин ст ру мен тов кре ди то ва ния ма ло го биз не са;

– пре дот вра ще ние во вле че ния кре дит ных ор га ни -
за ций в про ти во прав ную дея тель ность, пре ж де все го –
по ле га ли за ции (от мы ва нию) до хо дов, по лу чен ных пре -
ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма.

В рам ках реа ли за ции этих мер пред сто ит ре шить
во про сы со вер шен ст во ва ния за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции; со кра ще ния уча стия го су дар ст ва в ка -
пи та лах круп ных рос сий ских кре дит ных ор га ни за ций;
соз да ния сис те мы ре гу ли ро ва ния и над зо ра на рын ке
фи нан со вых ус луг, пре дос тав ляе мых не кре дит ны ми ор -
га ни за ция ми; соз да ния и функ цио ни ро ва ния со вре мен -
ных ин фра струк тур ных ком плек сов, в том чис ле ме ж ду -
на род но го фи нан со во го цен тра в РФ; а так же во про сы
раз ви тия на цио наль ной пла теж ной сис те мы.

Стра те гия ос но ва на на ка че ст вен ной ин фор ма -
ции о внеш ней сре де и про ис хо дя щих из ме не ни ях. При
изу че нии ди на ми ки из ме не ния ок ру же ния не об хо ди мо
отой ти от так на зы вае мых сред них оце нок. Тем бо лее
что в на стоя щее вре мя дос та точ но ши ро ко пред став ле -
ны ре зуль та ты со цио ло ги че ских ис сле до ва ний и соз дан
порт рет сред не ста ти сти че ско го кли ен та бан ка – пред -
ста ви те ля сред не го клас са Рос сии. Так, УК «Трой ка
Диа лог» при во дит сле дую щие ре зуль та ты оп ро са:

– 79 % рес пон ден тов име ют выс шее об ра зо ва ние,
от но сят себя к пра во слав ным (77 %), ра бо та ют в ча ст -
ном сек то ре (79 %), не мно го го во рят по-анг лий ски (63 %)
и счи та ют себя сред ним клас сом (96 %);

– сред ний до ход на од но го чле на се мьи у них со -
став ля ет 1100 дол. в ме сяц, что со от вет ст ву ет при ня то -
му в мире оп ре де ле нию сред не го клас са;

– у 82 % рес пон ден тов есть соб ст вен ные квар ти ры,
в сред нем пло ща дью 60 м2. На одно до мо хо зяй ст во при -
хо дит ся в сред нем 3,5 чел.; 1,4 ре бен ка на се мью с
деть ми. 32 % рес пон ден тов хо тят улуч шить свои жи -
лищ ные ус ло вия или от ре мон ти ро вать су ще ст вую щее
жи лье (48 %);

– в соб ст вен но сти у рес пон ден та на хо дит ся 0,8 ав -
то мо би ля (при мер но у 2/3 оп ро шен ных есть ав то мо -

биль; у 10 % оп ро шен ных в се мье два ав то мо би ля),
а так же 1,4 ком пь ю те ра;

– рес пон ден ты от кла ды ва ют 10 % сво его до хо да,
но их со во куп ных сбе ре же ний хва тит не бо лее чем на
че ты ре ме ся ца. Ос нов ную часть сбе ре же ний со став ля -
ют де по зи ты и на лич ность, и толь ко 8 % оп ро шен ных
вла де ют ак ция ми;

– 18 % рес пон ден тов ре гу ляр но про во дят от пуск за
гра ни цей, 68 % были за гра ни цей; 55 % пла ни ру ют по -
ехать в те че ние года;

– наи боль шее бес по кой ст во у рес пон ден тов вы зы -
ва ют ин фля ция и без ра бо ти ца, но они срав ни тель но оп -
ти ми стич но на строе ны и ожи да ют уве ли че ния сво его
до хо да на 9 %;

– сред ний класс Рос сии от кла ды ва ет 10 % сво его
до хо да, 35 % не де ла ют сбе ре же ний, 25 % от кла ды ва ют 
10–20 % сво его до хо да, а у 17 % сбе ре же ния пре вы ша -
ют 20 % [8].

Дан ный при мер сви де тель ст ву ет о том, что стра те -
гия ком мер че ско го бан ка, в том чис ле биз нес-стра те -
гия, не долж на ба зи ро вать ся на ус ред нен ных по ка за те -
лях, ко то рые не по зво ля ют сег мен ти ро вать ры нок и вы -
де лить стра те ги че ские зоны хо зяй ст во ва ния, где у
ор га ни за ции име ют ся ус той чи вые кон ку рент ные пре -
иму ще ст ва.

По ста вив в ка че ст ве глав ной цели по лу че ние мак -
си маль ной при бы ли, ком мер че ский банк дол жен диф -
фе рен ци ро вать свои про дук ты и ус лу ги по не сколь ким
клю че вым на прав ле ни ям: на деж ное обес пе че ние; рас -
ши ре ние сети и вы со кое ка че ст во ус луг, га ран ти рую щих 
точ ность и бы ст ро ту опе ра ций.

Стра те гия рос та до хо дов со сто ит из че ты рех ос нов -
ных ком по нен тов:

– по лу че ние до хо дов от ос нов ной дея тельно сти;
– пре дос тав ле ние ши ро ко го спек тра про дук тов в

со от вет ст вии с за ка за ми и по же ла ния ми кли ен та по -
сред ст вом взаи мо дей ст вия ме нед же ров по ра бо те с
кли ен та ми и ме нед же ров про дук та;

– чет кая сег мен та ция кли ент ской базы в со от вет ст -
вии с при быль но стью и рис ко ван но стью;

– чет кое оп ре де ле ние склон но сти к рис ку и при ве -
де ние ее в со от вет ст вие с биз нес-стра те ги ей.

По вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти ком мер -
че ско го бан ка обес пе чи ва ет ся за счет реа ли за ции круп -
ных тех но ло ги че ских про ек тов и про грамм по вы ше ния
эф фек тив но сти на ос но ве раз ви тия ин фра струк ту ры
ИТ, оп ти ми за ции взаи мо дей ст вия ме ж ду струк тур ны ми
под раз де ле ния ми бан ка.

С 1990-х гг. бла го да ря раз ви тию ИТ все боль шее
зна че ние в бан ков ском сек то ре при об ре та ет так на зы -
вае мая стра те гия замк ну то сти, ко то рая про яв ля ет ся
в соз да нии ор га ни за ция ми серь ез ных пре град сво им
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Таб ли ца 2

Из ме не ние це ле вых ус та но вок раз ви тия рос сий ско го бан ков ско го сек то ра, % ВВП

По ка за тель На 01.01.02 г. На 01.01.04 г. На 01.01.09 г. На 01.01.11 г. На 01.01.16 г.

Ак ти вы 34,9 41,8 56–60 76,0 Бо лее 90
Ка пи тал 5,0 6,1 7–8 10,6 14–15 

Кре ди ты 13,6 18,0 26–28 40,8 55–60 
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Рис. 4. Сущ ность риск-ме недж мен та (по: [9])



кли ен там, по же лав шим пе рей ти к кон ку рен там. Яр кий
при мер реа ли за ции та кой стра те гии – кре дит ные кар ты
Visa и МаsterCard. По тре би те ли пред по чи та ют те кар ты, 
ко то рые при ни ма ют ся в боль шин ст ве ма га зи нов, а тор -
го вые ор га ни за ции ста ра ют ся ог ра ни чить ся ма лым ас -
сор ти мен том карт, ко то ры ми, од на ко, вла де ет боль шая
часть на се ле ния. Стра те гия замк ну то сти ну ж да ет ся в
мощ ных ин но ва ци он ных про цес сах: не об хо ди мо по сто -
ян но улуч шать про дукт, обес пе чи вая про сто ту его ис -
поль зо ва ния.

Если в ка че ст ве ба зо во го ин ст ру мен та стра те ги че -
ско го управ ле ния в ком мер че ском бан ке ис поль зо вать
сба лан си ро ван ную сис те му по ка за те лей (BSC), то в ка -
че ст ве фи нан со вых це лей сле ду ет при нять рост до хо -
дов за счет рас ши ре ния рын ков (с точ ки зре ния про из во -
ди тель но сти – уве ли че ние рен та бель но сти ин ве сти ро -
ван но го ка пи та ла); по кли ент ской со став ляю щей –
пре дос тав лять кли ен там не об хо ди мую и свое вре мен -
ную ин фор ма цию и тех но ло ги че ские ре ше ния, по зво -
ляю щие бы ст ро пред при ни мать эф фек тив ные дей ст вия 
и по лу чать яв ную вы го ду (ROI); раз ви вать стра те ги че -
ские взаи мо от но ше ния с круп ны ми по тре би те ля ми и
спо соб ст во вать соз да нию мне ния об ор га ни за ции как о
на деж ном и ав то ри тет ном ком мер че ском бан ке.

При со вер шен ст во ва нии внут рен них про цес сов не -
об хо ди мо знать и по ни мать ра бо чие про цес сы кли ен тов
с тем, что бы пре дос тав лять им ак ту аль ную ин фор ма -
цию о раз ра бот ке и раз ви тии про дук та и воз мож но стях
парт нер ст ва; в час ти опе ра ций нуж но ук ре п лять на деж -
ность сис тем и обес пе чи вать ста биль но вы со кое ка че ст -
во об слу жи ва ния. Сре ди клю че вых фак то ров ус пе ха
ком мер че ско го бан ка сле ду ет вы де лить эф фек тив ное
управ ле ние рис ка ми.

На рис. 3 при ве ден при мер реа ли за ции стра те ги -
че ской кар ты в рам ках кон цеп ции сба лан си ро ван ной
сис те мы по ка за те лей на ос но ве стра те гии кре ди то -
ва ния, ко то рая яв ля ет ся од ной из при ори тет ных биз нес- 
стра те гий ком мер че ско го бан ка.

Ис поль зо ва ние стра те ги че ской кар ты по зво лит ру -
ко во дству ком мер че ско го бан ка на ре гу ляр ной (еже ме -
сяч ной) ос но ве осу ще ст в лять мо ни то ринг:

– хода реа ли за ции кре дит ной по ли ти ки;
– про ек тов, свя зан ных с по вы ше ни ем эф фек тив но -

сти кре дит но го про цес са;
– сте пе ни во вле чен но сти пер со на ла в про цесс реа -

ли за ции кре дит ной по ли ти ки;
– дос ти же ния це лей и за дач кре дит ной по ли ти ки

в час ти сни же ния рис ков и ми ни ми за ции за трат.
Как уже от ме ча лось выше, глав ны ми кри те рия ми

ус пеш ной реа ли за ции стра те гии раз ви тия лю бо го бан ка
и бан ков ской сис те мы в це лом яв ля ют ся фи нан со вая
ус той чи вость и на деж ность. При оп ре де ле нии ус той чи -
во сти и на деж но сти бан ка его надо рас смат ри вать как
ус лов но-от кры тую сис те му, то есть упо ря до чен ную,
са мо ста би ли зи рую щую ся и са мо ор га ни зую щую ся це -
ло ст ность. Под са мо ор га ни за ци ей по ни ма ет ся спо -
соб ность пре одо ле вать внут рен ние ог ра ни че ния и дос -
ти гать но во го, бо лее ус той чи во го со стоя ния, а под са мо -
ста би ли за ци ей – ди на мич ный ба ланс ме ж ду внут рен ни -
ми воз мож но стя ми субъ ек та и воз дей ст ви ем ок ру жаю -
щей сре ды [9, c. 380–387].

К ус той чи во сти стре мят ся все сис те мы, од на ко ре -
аль но дос тиг нуть та ко го со стоя ния мо гут лишь от кры -
тые сис те мы адап тив но го ха рак те ра. Схе ма ти че ски про -
цесс адап та ции мож но пред ста вить сле дую щим об ра -
зом: по ста нов ка кон крет ной цели в ус ло ви ях ре аль ной
эко но ми че ской сре ды  фик са ция не сов па де ния ре -
зуль та тов дея тель но сти с по став лен ной це лью и
вы хо да из со стоя ния рав но ве сия  адап та ция  кор -
рек ция цели или сис те мы  рав но ве сие на но вом уров -
не, раз ра бот ка тех но ло гии биз нес-про цес сов, раз ра -
бот ка и реа ли за ция стра те гии риск- ме недж мен та.

Сущ ность риск-ме недж мен та от ра же на на рис. 4.
Ядром сис те мы риск-ме недж мен та яв ля ет ся кре -

дит ный риск-ме недж мент, пред став ляю щий со бой со -
во куп ность кон цеп ту аль ных под хо дов, ме то дов, тех -
но ло гий и ин ст ру мен тов, мо де лей, сце на ри ев и управ -
лен че ских ре ше ний, при ме не ние ко то рых при эф фек -
тив ной ор га ни за ции управ ле ния кре дит ным рис ком
гарантирует ка че ст во кре дит но го дела.

Имен но кре дит ное дело обес пе чи ва ет ба ланс ин те -
ре сов бан ков и их кли ен тов, а так же вклад чи ков, кре ди -
то ров и дру гих за ин те ре со ван ных лиц при ус ло вии со -
блю де ния ими эти че ских норм и прин ци пов взаи мо вы -
год ных парт нер ских от но ше ний, что пре до пре де ля ет
ус той чи вость и на деж ность бан ка и соз да ет ус ло вия для 
ус пеш ной реа ли за ции стра те гии ком мер че ско го бан ка.
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