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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

В статье освещаются вопросы стратегического планирования 
деятельности коммерческого банка, обосновывается его роль в достижении 
поставленных задач развития.  

 
Стратегическое планирование представляет собой процесс разработки 

альтернативных стратегий управления организацией (в области маркетинга, 
управления ресурсами и рисками, организации деятельности персонала), 
обеспечивающих достижение ее целей, согласованных с требованиями рынка и 
внутренним потенциалом кредитной организации.  

Цель стратегического управления – разработка, внедрение и развитие 
новых направлений банковской деятельности и банковских продуктов, которые 
обеспечили бы рост доли завоеванного рынка, доходов банка и, как следствие, 
увеличение рыночной стоимости кредитной организации [7, с.86]. 

Вышеизложенное подтверждает необходимость стратегического 
планирования деятельности коммерческого банка, поскольку данный процесс 
позволяет более эффективно реализовывать деятельность в том или ином 
банковском сегменте с максимальным объемом полученной прибыли. 

Под стратегией в широком смысле понимают обобщенную модель 
действий, ориентированных на долгосрочное развитие банка [4, с.633]. 

Стратегия банка с точки зрения Е.Ф.Жукова и Н.Д. Эриашвили – это 
система обоснованных целей и способов их достижения, в которой должны 
быть учтены все потенциальные возможности банка [3, с.36]. 

О.И. Лаврушин определяет стратегию банка как концептуальную основу 
его деятельности, определяющая приоритетные цели и задачи банка и пути их 
достижения и отличающая банк от его конкурентов в глазах его клиентов и 
служащих [7, с.84]. 

Стратегия может рассматриваться как определенный уровень системы 
целей коммерческого банка. Цели банка определяют концепцию его развития и 
основные направления деловой активности. Определение цели соответствует 
конкретному уровню принятия решений, который требует выработки 
соответствующих стратегий. Стратегия, предназначенная для реализации одной 
цели, не может быть использована для достижения другой. 

Стратегические цели обладают временной ограниченностью и 
рассчитаны на длительный, но все же обозримый период времени. 
Стратегические цели выводятся исходя из предпринимательской философии и 
корпоративной миссии, а также результатов анализа и прогнозирования. 



Стратегические цели конкретизируются в тактических целях, которые 
учитывают текущую конкурентную ситуацию и точно определяют желаемые 
рубежи. Соответственно тактические цели носят краткосрочный, оперативный 
характер.  

Следует отметить, что между ориентирами, целями и стратегией 
существует тесная взаимозависимость. Стратегия, разработанная руководством 
банка, может стать целью и ориентиром для отдельных его подразделений. 
Поэтому разделяют общие (глобальные) цели, которые разрабатываются в 
целом для банка, и специфические цели, разрабатываемые в основном для 
различных подразделений банка. 

Общие цели отражают концепцию развития банка в долгосрочном 
периоде. Они определяют основные направления развития банка, а потому 
требуют точного формулирования и увязки с теми ресурсами, которыми 
располагает банк. Одновременно с формированием целей происходит оценка 
или ранжирование приоритетов [2]. 

Приоритетность общих целей, выраженных в виде количественных 
показателей или сформулированных в виде общих направлений, может быть 
представлена следующим образом: обеспечение оптимальной рентабельности, 
обеспечение устойчивости положения банка, разработка новых направлений 
развития и новых видов деятельности банка. 

Специфические цели разрабатываются в рамках общих целей по 
основным видам деятельности в каждом подразделении и могут выражаться 
количественными и качественными показателями. 

Современными исследователями выделяют следующие виды стратегий: 
− продуктово-рыночная – предполагает определение конкретных видов 

банковских продуктов и услуг, методов их реализации, способов 
конкурентоспособности; 

− маркетинговая – гибкое приспособление банка к рыночным условиям в 
аспекте продвижения на рынок банковских продуктов и услуг; 

− конкурентная – направлена на снижение издержек за счет 
индивидуализации и повышения качества банковских продуктов и услуг, 
определения путем сегментации рынка новых сфер деятельности банка; 

− нововведений – внедрение новых технологий и новых видов 
банковских продуктов и услуг; 

− инвестиций – расширение вложений на рынке ценных бумаг с целью 
увеличения доходов банка; 

− зарубежного инвестирования предусматривает как поглощение 
зарубежных банков, так и увеличение вложений в иностранные ценные бумаги 
и недвижимость; 

− развития – предусматривает обеспечение устойчивых темпов развития 
банка, включая устойчивость темпов накопления капитала в сфере как 
пассивных, так и активных операций; 

− поглощений – связана с приобретением акций других банков или 
других кредитно-финансовых институтов; 



− внешнеэкономической экспансии – расширение деятельности за 
границей, созданием на территории иностранных государств своих филиалов, 
отделений и агентств. 

Таким образом, являясь элементом (уровнем) системы целей банка, 
стратегия представляет собой многоуровневую систему. Включает: 
формулирование задач и целей банка; анализ исходного состояния рынка; 
оценку конкурентоспособности и возможностей банка в каждом сегменте 
рынка; стратегию развития; внесение стратегических изменений в 
регулируемые факторы; составление текущих планов и внесение в них 
изменений в процессе осуществления; прогнозирование ожидаемых 
финансовых результатов. 

Поскольку управление деятельностью банка непосредственно связано с 
реализацией стратегии его развития, то банковский менеджмент и банковская 
стратегия взаимосвязаны. Стратегия банка служит ориентиром для принятия 
ключевых решений, касающихся будущих рынков, продуктов, 
организационной структуры, прибыльности и профиля рисков для 
руководителей (менеджеров) банка на всех уровнях его деятельности.  

Таким образом, стратегия развития коммерческого банка является 
основой всей системы банковского менеджмента и способствует достижению 
устойчивых конкурентных позиций. 
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