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КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
TOPICAL ISSUES OF THE COMMERCIAL BANK
DEVELOPMENT STRATEGY

Annotation: The article is devoted to necessity of overcoming of a formalistic approach to working
out of a commercial bank development strategy and its isolation from inevitable changes of clients
requirements in the future and priority directions of its activity. The author considers questions of
practical use of strategy as a barrier to unfounded decisions and concerns the issue of combining options
of development as a universal or specialized bank.
Key words: bank strategy, universal bank, specialized bank.

Аннотация: Статья посвящена
необходимости преодоления формального подхода к разработке
стратегии развития коммерческого банка и ее оторванности от неизбежных изменений как потребностей клиентов в будущем, так и
приоритетных направлений банковской деятельности. Автором
рассматриваются вопросы практического использования стратегии
в качестве барьера для непродуманных решений и сочетания универсализации и специализации как
направлений развития банка.
Ключевые слова: стратегия
банка, универсальный банк, специализированный банк.
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лавный вопрос, поставленный в данной статье: какой практический смысл должен быть вложен в
стратегию развития банка и в чем жизненная необходимость ее существования? Недостаточное понимание многих, казалось бы, очевидных истин
лицами, принимающими решения, или неспособность их отстоять является причиной серьезных
трудностей, возникающих у российских банков.
Что такое стратегия – многостраничный документ, полный трескучих наукообразных фраз «за все хорошее и против всего плохого», с готовностью заниматься всем и ничем конкретно, где будущее выглядит только в розовом свете, а банк просто обречен на
процветание или «священное писание», с которым надо сверять
каждый шаг?

Г

Ориентация на правило Парето:
важность выбора правильной стратегии
взаимоотношений с клиентами
Любая коммерческая структура, если она ориентирована на
успешное будущее, должна развиваться. При этом развитие не
обязательно означает рост, а рост вовсе не означает воплощение
надежд владельцев и руководителей. Отечественная банковская
история знала немало примеров, когда успешно развивавшийся банк неоднократно менял акционеров и состав руководства,
оставаясь прежним только по названию, что в большинстве случаев резко отличалось от ожиданий его бывших хозяев. В значительной степени это связано со спецификой банка, который
оперирует, в первую очередь, деньгами клиентов, а не собственными средствами. Поэтому чем больше клиентов он привлечет
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ОПЦИОННЫЙ ПОДХОД
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
OPTION APPROACH TO THE PROJECT
PERFORMANCE EVALUATION

Annotation: In the article it is considered a problem of the adequate project performance evaluation.
Special attention is paid to the NPV method, as one of the most usable traditional methods of assessment,
and to the real options appraisement, as a newest approach, which allows to value quantitatively the
underlying in the investment project opportunities. The paper formulates the main advantages of the
option method, which distinguish it from the traditional approach, and suggests the classification of real
options with the definition of each form and the description of it possible use in practice. Furthermore the
article identifies and describes a new form of real options – option to switch the funding source of the
project (particular case – option on leasing).
Key words: project performance evaluation, net present value (NPV) method, real option valuating,
management flexibility, option pricing theory, financial options, real options classification, option to
switch the funding sources of the project.
Аннотация: В статье рассматривается проблема адекватной оценки эффективности инвестиционных проектов. Особое внимание уделено
методу чистой приведенной стоимости проекта
как одному из наиболее применяемых в настоящее время традиционных методов оценки, и
методу реальных опционов как наиболее современному методу, позволяющему количественно
оценить заложенные в инвестиционных проектах возможности. Сформулированы основные
преимущества опционного метода, выгодно отличающие его от традиционного подхода. Предложена классификация реальных опционов с
характеристикой каждого вида и описанием его
возможного практического использования. Выявлен и описан новый вид реальных опционов
– опцион на изменение источника финансирования проекта (частный случай – опцион на лизинг).
Ключевые слова: оценка эффективности инвестиционных проектов, метод расчета чистой
приведенной стоимости, метод реальных опционов, управленческая гибкость, теория опционного ценообразования, финансовые опционы,
классификация реальных опционов, опцион на
изменение источника финансирования проекта.

роблема привлечения инвестиций
в экономику Российской Федерации в настоящее время стоит достаточно остро. В связи с кризисными явлениями в 2008–2010 гг.
российские предприятия в настоящее время испытывают значительную нехватку собственных
оборотных средств. Государственные программы, направленные на их поддержку, были значительно скорректированы в сторону понижения, а
российские банки в настоящее время в основном
занимаются поддержкой предприятий либо профинансированных ранее, либо входящих в связанные с ними финансово-промышленные холдинги. Прочие инвестиционные проекты, особенно долгосрочные и с невысокой рентабельностью, представляются для них довольно рискованными.
В то же время часть инвестиционных проектов, например, проектов по модернизации материально-технической базы предприятий, реализация которых крайне важна не только для отдельно взятой компании, но и для государства
в целом, при оценке с помощью традиционных

П

Svetlana A. Grishina
E mail: SAGrishina@sberbank.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
БАНКОВСКИХ УСЛУГ
METHODOLOGICAL APPROACHES TO
ASSESSING THE EFFECTIVENESS PROCESSES
OF PROVIDING BANK SERVICES

Annotation: The article presents some methodological approaches to assessing the effectiveness
processes of providing bank services. There is a problem– develop a process of providing bank services,
which depends on optimizing existing interact technology with clients in banks, the processes that lead
to increase the loyalty and profitability as a whole.
Key words: assessing the effectiveness, quality, bank services, services sector.

Аннотация: В статье представлены методические подходы к
оценке эффективности процессов
предоставления банковских услуг.
Поставлен вопрос разработки процесса предоставления банковских
услуг, который зависит от оптимизации существующих в банках технологий взаимодействия с клиентами, что способствует повышению
их лояльности и увеличению доходности в целом.
Ключевые слова: оценка эффективности, качество, банковские услуги, сфера услуг.

озросшая конкуренция на современном рынке
банковских услуг диктует объективную необходимость оценки эффективности их предоставления, поскольку по мере насыщения финансового
рынка борьба переходит из сферы высоких технологий и инноваций в сферу сервиса, где клиентоориентированность, предвосхищение ожиданий
клиентов ставится во главу угла.
При этом основной целью банковского менеджмента является удовлетворение запросов потребителей, а не четкое «выполнение функциональных обязанностей банковского служащего по выпуску продуктов и услуг, не имеющих дефектов».
Постоянная забота о совершенствовании процессов предусматривает внедрение системы определения эффективности процессов, которая должна обеспечивать управление на постоянной
основе, выстраивая приоритеты и оперативно реагируя на изменения.

В

Современная парадигма оценки качества
банковских услуг: особенности стратегического
банковского менеджмента
Методические подходы к оценке эффективности процессов
предоставления банковских услуг сводятся к оценке эффективности деятельности коммерческого банка как социально значимого
финансово-кредитного института, зависящего от степени удовлетPavel A. Leontiev
E mail: leontevp@gmail.com
№ 10/2011, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ
УНИВЕРСАЛЬНОГО БАНКА
DIVERSIFICATION OF SERVICES AS A BASE OF
STRATEGY OF UNIVERSAL BANK

Annotation: In given article the basic competitive advantages of universal banks in Russia are
considered. The author allocates the basic ways of realisation of strategy of a universalisation of bank,
the attention to interrelation of strategy of universal bank and a diversification of bank business is paid.
Diversification strategy as one of universalisation directions is considered.
Key words: strategy, Universal bank, Diversification, Financial supermarket.

Аннотация: В данной статье
рассматриваются основные конкурентные преимущества универсальных банков России. Автором
выделены главные пути реализации стратегии универсализации банка, обращено внимание
на взаимосвязь стратегии универсального банка и диверсификации
банковского бизнеса. Рассмотрена
стратегия диверсификации как одно из направлений универсализации.
Ключевые слова: стратегия,
универсальный банк, диверсификация, финансовый супермаркет.

условиях стремительных изменений, которые сегодня претерпевает банковская система, каждый
банк должен иметь стратегию (поставленные цели, осознание своих конкурентных преимуществ,
своих знаний и умений, которые помогут достичь
этих целей). В широком смысле банковское сообщество оценивает тот или иной банк, исходя из
имеющейся у него стратегии.
В настоящее время в связи с усилением конкуренции не только между российскими банками различных масштабов деятельности (национальными, региональными и местными), но и между российскими и иностранными кредитными организациями
проблема формирования стратегии банка становится все более
актуальной. От избранной банком стратегии во многом зависит,
насколько успешным будет его развитие в будущем.
При определении стратегии развития в первую очередь менеджмент должен решить, каким будет банк, универсальным или
специализированным.

В

Варианты выбора стратегии роста:
матрица И. Ансоффа
В российском законодательстве отсутствует понятие «универсальный банк», в то время как многие российские банки позиционируют себя на рынке банковских услуг как универсальные.
Однако наличие на практике генеральной лицензии у таких
банков не свидетельствует, что банк является универсальным.
Нет единого мнения по определению универсального банка и в
российской экономической литературе.
Svetlana V. Zubkova
E mail: zubkovasv@inbox.ru
№ 10/2011, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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при Правительстве РФ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВИДОВ
КРЕДИТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
DEVELOPMENT TENDENCIES OF RETAIL
BANKING SERVICES FOR PRIVATE CUSTOMERS

Annotation: The article highlights main tendencies of the retail banking services development for
private customer segment. Different measures for the realization of those trends are offered. Possible
variants of using recent IT and Nano technologies to improve the efficiency of consumer financing are
represented. The fundamentals for the set-up of a relationship between the banks and its customers with
high degree of trust are defined.
Key words: Quality improvement of retail banking services for private customers; Efficiency increase in consumer
financing; Innovations in structuring of consumer financing; Relationship with high degree of trust.
Аннотация: В статье определены основные направления совершенствования кредитных услуг населению. Предложены различные
мероприятия по реализации этих
направлений. Представлены возможные варианты применения новейших компьютерных и нанотехнологий для повышения эффективности кредитования населения.
Изложены основы построения системы доверительных взаимоотношений между банками и клиентами.

елью совершенствования кредитных услуг населению является повышение эффективности кредитования населения. С одной стороны, повышение эффективности кредитования ведет к улучшению показателей рентабельности деятельности
банков, занимающихся кредитованием населения. С другой стороны, повышение эффективности кредитования населения ведет к повышению
роли банковской системы России в решении одной из важных
проблем социально ориентированной модели экономики – удовлетворении возрастающих потребностей населения в товарах и
услугах за счет кредита.

Ключевые слова: совершенствование качества кредитных услуг населению; повышение эффективности кредитования населения; инновации в организации кредитования
населения; система доверительных
взаимоотношений.

Реализация программы развития
кредитных услуг

Ц

Основой для совершенствования видов кредитных услуг населению являются:
앫 смена потребительских предпочтений;
앫 рост конкуренции среди банков;
앫 новые информационные технологии;
앫 принятие российскими банками передовых продуктовых
технологий с запада;
앫 изменения в нормативно-правовой базе.
Можно выделить следующие направления совершенствования кредитных услуг населению:
앫 качественное и количественное развитие продуктовой линейки банка;
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БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

РОДИОНОВ М.А., аспирант,
кафедра «Банковское дело», СанктПетербургский Государственный
университет экономики и финансов,
заместитель Председателя
правления Международного банка
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ НА

ОСНОВАНИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
THE BASIC PRINCIPLES OF THE SYSTEM OF MATERIAL
INCENTIVES ON THE BASIS OF BUDGETING
Annotation: As an integrated management of banking activities, including the main aspects of
financial management and budgeting system stands today, as a result of which the head of all levels an
opportunity to link strategic business objectives with work motivation. In the article the basic principles
and methods of forming a system of material incentives-based system of budgeting.
Key words: bank management, budgeting, financial incentives, performance.

Аннотация: В качестве комплексной системы управления
банковской деятельностью, включающей основные аспекты финансового менеджмента, сегодня выступает система бюджетирования,
в результате реализации которой
руководитель любого уровня получает возможность связать стратегические цели бизнеса с трудовой
мотивацией. В статье рассмотрены основные принципы и методы
формирования системы материального стимулирования на базе
системы бюджетирования.
Ключевые слова: банковский
менеджмент, бюджетирование,
материальное стимулирование,
показатели эффективности.

овременное бюджетирование выступает в качестве инструмента управления, позволяющего повысить эффективность компании посредством
формирования у структурных подразделений стимулов к реализации целевых ориентиров кредитной организации, а не только качеством выполнения закрепленных за ними функций, позволяет
систематически анализировать эффективность работы каждого отдельного подразделения и сотрудника.
Мотива́ ц ия (от lat. «movere») – побуждение к действию;
динамический процесс физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий
его направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои
потребности [1].

C

Современное бюджетирование как инструмент
управления: система мотивации и ее принципы
Система мотивации персонала в том или ином виде существует практически на каждом предприятии, однако далеко не все
компании с ее помощью добиваются желаемых целей. В большинстве случаев причина подобных неудач в том, что система
мотивации не имеет прямой взаимосвязи с целевыми установками посредством сформированной системы бюджетирования, не
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