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Автор показывает, что результаты стратегического планирования и управления носят долговремен
ный характер и играют кардинальную роль в развитии банка. Вместе с тем существует принципи
альная разница между стратегическим планированием и управлением. Если стратегическое плани
рование это формирование перспективных планов кредитной организации, то стратегическое
управление это достижение долгосрочных результатов на основе этих стратегических планов.

Современная концепция стратегического
управления и планирования возникла в резуль
тате усиления нестабильности окружающей
среды, роста глобализации, обострения и кар
динального изменения конкурентной борьбы.
Стратегическое управление в банковском биз
несе должно постоянно развиваться. Стратеги
ческое планирование является базовой состав
ляющей стратегического управления, так как
любое управление невозможно без планирова
ния деятельности банка, без установления мис
сии, целей, направлений, принципов, задач
функционирования и развития. Недостатками
российских коммерческих банков в современ
ных условиях можно было назвать следующие:
ориентир на те виды деятельности, которые
приносят быстрый экономический эффект, в
связи с чем недостаточно внимания уделяется
комплексному анализу, маркетинговым иссле
дованиям, прогнозированию внешней и внут
ренней среды банка, разработке гибких стра
тегий, вовлечению персонала в процесс управ
ления банком 1.
Современным инструментом управления
развитием банка в условиях нарастающих изме
нений во внешней среде и связанной с этим нео
пределенности является методология стратеги
ческого планирования. Российские банки стре
мятся к внедрению современных методов стра
тегического управления и планирования, ори
ентации на учет мнений всех заинтересованных
сторон, форсированию процесса нововведений,
обновлению во всех слагаемых бизнеса, созда
нию его новой культуры. Для успешного разви
тия коммерческих банков России необходимы,
по крайней мере, два фактора: проведение чет
кой линии государственной экономической по
литики, включая законодательное регулирова
ние их деятельности, и выработка на уровне са
мих банков адекватной существующим рыноч
ным условиям стратегии, позволяющей коммер
1
См.: Стратегический менеджмент: способы выжива
ния российских банков / Э.А. Уткин. М., 1996. С. 27.

ческому банку формировать и максимально ис
пользовать свои конкурентные преимущества.
В системе стратегического планирования не
предполагается, что будущее непременно дол
жно быть лучше прошлого, и его можно изучать
методами экстраполяции. Поэтому в стратеги
ческом планировании важное место отводится
анализу перспектив банка, задачей которого яв
ляется выяснение тех тенденций, опасностей,
возможностей, а также отдельных чрезвычай
ных ситуаций, которые способны изменить сло
жившиеся тенденции. Этот анализ дополняет
ся анализом позиций в конкурентной борьбе.
Стратегическое планирование строится на ос
нове гибких экспертных решений, ранжирова
нии стратегических задач и представляет собой
управление, применяющиеся в условиях неста
бильности и динамичности развития внешней
среды. В связи с этим банку постоянно прихо
дится решать такие задачи, как:
1) определение приоритетов деятельности и
выбор секторов финансового рынка, позволя
ющих банку оптимально использовать свой кад
ровый и клиентский потенциал, а также порт
фель банковских продуктов;
2) определение процентных ставок, обеспе
чивающих достаточную маржу;
3) размещение свободных ресурсов, которое
учитывало специфику пассивов, их стоимость,
срочность, позволяло бы соблюдать определен
ные требования по части ликвидности, ограни
чения по рискам;
4) определение тактики поведения на рын
ках, использование свободных ресурсов для
проведения операций с ценными бумагами, ва
лютой;
5) управление рисками, их хеджирование;
6) управление персоналом и филиалами.
Указанные и многие другие задачи сложно
решать руководителям банка без стратегическо
го планирования деятельности. Для наиболее
качественного их решения необходимо рацио
нально организованное стратегическое плани
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рование. Современный банк функционирует в
условиях жестких ограничений регулирующих
органов и конкуренции со стороны других фи
нансовых организаций. Он вынужден постоян
но бороться за своих клиентов и их ресурсы,
предлагать новые банковские продукты, кото
рые обеспечили бы ему и клиентам необходи
мую прибыль; демонстрировать всем свою на
дежность, стабильность и способность адекват
но реагировать на условия деятельности и изме
нения рыночной конъюнктуры. Большие объе
мы и значительное разнообразие проводимых
операций, необходимость их согласования для
оптимизации получаемой прибыли предъявля
ют жесткие требования к качеству банковского
управления и, прежде всего, к стратегическому
планированию и подчеркивают необходимость
его широкого применения.
В данной статье объектом стратегического
планирования, является как деятельность ком
мерческих банков в целом, так и деятельность
функциональных зон банка. В качестве объекта
стратегического планирования деятельность
банка рассматривается как комплексная систе
ма, представляющая собой совокупность струк
турных подразделений и их функциональных
взаимосвязей. Функциональная зона банка это
сфера деятельности, организационно представ
ленная функциональными структурными под
разделениями, которые специализируются на
выполнении определенных функций и обеспе
чивают эффективную деятельность. Таким об
разом, стратегическое планирование должно
распространяться на все объекты банковского
управления, т. е. на все сферы деятельности бан
ка, на все осуществляющиеся в нем процессы
или отношения либо на те из них, в отношении
которых необходимость в планировании при
знана более настоятельно.
Содержание стратегического планирования
включает в себя разработку программ и планов
деятельности в среднесрочной и долгосрочной
перспективах, создающих предпосылки для со
вершенствования деятельности банковской
организации в условиях конкурентной борьбы.
Предметом стратегического планирования яв
ляются:
• проблемы, прямо связанные с генераль
ными целями банка;
• проблемы и решения, связанные с каким
либо элементом банка, если этот элемент необ
ходим для достижения целей, но в настоящий
момент отсутствует или имеется в недостаточ
ном объеме;
• проблемы, связанные с внешними факто
рами.
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В настоящее время выделяются два направ
ления развития стратегического планирования.
Первое направление “регулярное стратегичес
кое планирование” является дальнейшим ло
гическим развитием стратегического планиро
вания и состоит из двух взаимодополняющих
подсистем: подсистемы анализа и планирования
стратегии и подсистемы реализации стратегии.
Суть этого направления управление стратеги
ческими возможностями организации. Это на
правление получило наибольшее распростране
ние в силу того, что более детально и подробно
разработано.
Второе направление развития стратегичес
кого планирования называют “стратегическим
планированием в реальном масштабе времени”
и связывают, как правило, с решением неожи
данно возникающих стратегических задач. Оно
развивается в тех отраслях, где изменения во
внешнем окружении происходят с такой часто
той и порой так непредсказуемы, что требуют
адекватной немедленной реакции и организа
ции, т.е. в том случае, когда не остается време
ни на пересмотр своей стратегии. По существу
банк вынужден одновременно параллельно за
ниматься уточнением стратегии и решением
возникших стратегических задач. Эта система
стратегического планирования находится в ста
дии становления.
В теории стратегического планирования
определены три весьма важных аспекта 2 . Под
стратегическим планированием подразумевает
ся комплексный процесс, направленный на ре
шение проблем, который может быть представ
лен как отслеживание тенденций, постановка
целей, понимание проблем и возможностей,
диагноз, разработка и выбор альтернатив, на
правление реализации и определение мер по
выполнению 3 . Стратегическое планирование
определяется как процесс или способ мышле
ния о будущем банковского бизнеса и о том, как
увеличить его ценность4. Сущность стратегичес
кого планирования в области финансовых услуг
заключается в трех позициях:
1. Где сегодня находится банк и какова цен
ность активов?
2. В каком направлении он развивается?
3. Как банк собирается двигаться в направ
лении желанной цели?
Первый вопрос связан с оценкой фактичес
ких данных или ситуационным аудитом, осно
2
См.: Бакалавр экономики / В.И. Видяпин. М., 2002.
Т. 2. C. 190.
3
См.: Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.
С. 318.
4
См.: Синки Дж.Ф. (мл.). Управление финансами в ком
мерческих банках. Cattalaxy, 1994. С. 363.
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вой которого является оценка SWOT анализа
(ССВУ силы, слабости, возможности и угро
зы). С помощью ситуационного аудита опреде
ляются альтернативные направления действий
и их оценка. Второй вопрос это четкое виде
ние того, куда собирается двигаться финансо
вая организация, т.е. главная стратегия, опреде
ляющая потребителей, приоритетные услуги
банка и способы, какими он хотел занять пози
ции на рынках, выделенных как приоритетные.
Отвечая на третий вопрос, банк может использо
вать анализ возможных вариантов (“что если”
анализ), т. е. сценарное планирование. Осуще
ствление плана происходит на основе система
тического наблюдения.
В настоящее время стратегическое планиро
вание отличается большим разнообразием тол
кования и представляется разнообразными точ
ками зрения ученых в данной области, это свя
зано с тем, что оно достаточно многогранно.
Стратегическое планирование охватывает все ос
новные аспекты банковской организации5. Обес
печивает совместимость всех частей планов бан
ковской организации6. Помогает выявить силь
ные и слабые стороны банка, также определить

Успешное и устойчивое развитие деятельно
сти коммерческого банка может быть обеспече
но в современных условиях при системном ис
пользовании результатов непрерывного страте
гического планирования. Понятие стратегичес
кого планирования является центральным в тео
рии стратегического управления, но в его основу
заложен ряд следующих дефиниций, без которых
его сложно представить: миссия, стратегические
цели, стратегические планы, тактические планы,
оперативные планы (см. рисунок).
Представленная схема стратегического пла
нирования это последовательность действий
при различных вариантах развития будущих со
бытий, которая представляет собой определен
ную классификацию:
• миссия банка общая стратегия;
• стратегические цели выбор стратегии и
отражение политики банка на определенные
периоды времени;
• стратегические планы определение стра
тегических целей и задач, разработка методов
эффективных действий для их реализации;
• тактические планы формирование стра
тегии и введение их выполнения;
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Рис. Архитектура стратегического планирования
* Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка. М., 1998. C. 75.

возможности и препятствия развития. Помогает
преодолевать изменения внешней среды7.
5
См.: Чуб Б.А. Стратегический менеджмент организа
ции. Режим доступа: http://www.cfin.ru/management /chub/
01 .shtml. C. 12.
6
См.: Банковское дело: Стратегическое руководство /
Т. Бэррел, М. Хиггинс. М., 2001. C. 15.
7
См.: Бизнес планирование в коммерческом банке /
Н.Н. Куницына, Л.И. Ушвицкий, А.В. Малеева. М., 2002. C. 12.

• оперативные планы осуществление те
кущих планов для достижения главных целей и
поэтапный контроль.
• На основании вышеизложенного пред
ставляется, что стратегическое планирование в
банке это определенный набор действий и ре
шений, предпринятых организацией для опре
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деления миссии, целей и задач банка и их дос
тижения.
Результаты стратегического планирования
и управления носят долговременный характер и
играют кардинальную роль в развитии банка.
Вместе с тем существует принципиальная раз
ница между стратегическим планированием и
управлением. Если стратегическое планирова
ние это формирование перспективных планов
кредитной организации, то стратегическое уп
равление это достижение долгосрочных ре
зультатов на основе этих стратегических пла

нов8. Следовательно, стратегическое управление
это более широкое понятие, включающее стра
тегическое планирование.
Поскольку стратегическое планирование
есть органически структурный неразрывный
элемент управления, часть его важнейшей фун
кции, вполне обоснованно говорить о том, что
стратегическое планирование центральное
звено в системе управления деятельностью бан
ка, которое учитывает всю специфику его дея
тельности и удовлетворяет потребности всех
сторон участников процесса.
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8
См.: Предприятия и банки: Взаимодействие, эконо
мический анализ, моделирование / Н.Е. Егорова, A.M. Сму
лов. М., 2002. С. 32.

