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Проведен анализ стратегического менеджмента, функционирование банков и формирования адаптив-
ной системы менеджмента. При определении стратегии организации требуется анализ общероссийской тен-
денции развития национальной экономики и распределения региональных темпов роста, так как уровень 
развития рынка на отдельных территориях может значительно отличаться: сегодняшний уровень развития 
инфраструктуры и финансовые возможности кредитных организаций по федеральным округам, по субъ-
ектам Российской Федерации весьма различен, эти различия, хотя и определены кредитным потенциалом 
регионов, но часто не соответствуют их масштабам. Исследование социально-экономических показателей 
проводится с целью выявления наиболее привлекательных сегментов в обслуживании населения, для тако-
го анализа используются следующие показатели: численность проживающего и работающего населения; 
уровень доходов населения в зоне непосредственного влияния банка; потенциальная величина сбережений 
на одного жителя (текущие денежные доходы – текущие расходы) на конец месяца; число обслуживаемых 
розничных клиентов.
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The analysis of strategic management, the operation of banks and the formation of an adaptive management 
system. In determining the strategy of the organization need to analyze national trends of national economy 
development and distribution of regional growth rates, as the level of development of the market in certain regions 
can differ greatly: the current level of infrastructure development and fi nancial capacity of credit institutions by 
federal districts, subjects of the Russian Federation is very different, these differences, although it identifi ed the 
credit potential of the region, but often do not match their scope. The study of socio-economic indicators is conducted 
to identify the most attractive segments of the service population, for this analysis used the following indicators: the 
number of residents and the working population; the income level of the population in the zone of direct infl uence 
of the Bank; the potential size of savings per capita (current income – current expenditure) at the end of the month; 
the number of retail customers.
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Актуальность. Стратегический менед-
жмент банка, как деятельность руководства 
по контролю организацией в конкурентной 
рыночной среде, характеризующейся своео-
бразием. 

В условиях регулярно повторяющихся 
кризисов, грозивших устойчивостью всей 
банковской отрасли, создание адаптивной 
системы стратегического менеджмента 
является необходимым условием выжива-
ния организации. Поэтому при образова-
нии концепции стратегического управле-
ния организацией следует рассматривать 
её как систему, то есть комплекс элементов 
внутренней и внешней среды, деятель-
ность которых имеет точную цель. Послед-
ний не может быть сведен к простой сумме 
влияния отдельных элементов и при 
успешном управлении может создать эф-
фект синергии.

Главной целью, на результат которой на-
правлены воздействия управляющей подси-

стемы организации, является достижение 
устойчивого долгосрочного роста стоимо-
сти компании при сбережении её финансо-
вой устойчивости и соблюдении законода-
тельных требований и ограничений. При 
этом данные процессы управления актива-
ми и пассивами многих российских органи-
заций нуждаются в совершенствовании, а 
накопленный опыт в систематизации и 
оценки. Поэтому выбранная мной тема ис-
следования очень актуальна.

Цель состоит в совершенствовании ме-
тодов разработки и реализации адаптивной 
стратегии управления организациями на ос-
нове комплексных социально-экономиче-
ских показателей, адекватной современным 
условиям. 

В данной статье рассмотрено сочета-
ние кредитно-финансовой системы и про-
блем стратегического менеджмента, изуче-
ние состояния банковской системы РФ в 
настоящее время и зарубежные теории стра-
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тегического менеджмента в деятельности 
банка. 

Проблемы стратегического управления 
деятельностью банка можно объединить 
следующим образом:

- проблемы определения целевых эле-
ментов и объектов системы; 

- проблемы развития координационных 
элементов системы стратегического управ-
ления деятельностью банка;

- проблемы развития функциональных 
элементов системы стратегического управ-
ления деятельностью банка; 

- проблемы развития методических эле-
ментов.

Это очень актуально для российской 
банковской системы из-за обострения со-
перничества на рынке банковских услуг и 
процессов глобализации. Систематически 
иностранные банки увеличивают свое при-
сутствие на российском рынке 

Научные достижения постиндустри-
альной эпохи оказывают негативное воз-
действие на систему рыночных отноше-
ний. Поэтому организации должны будут 
действовать в кризисных ситуациях, про-
должающиеся в современной российской 
экономике. 

Следует заметить, что системы страте-
гического менеджмента современных рос-
сийских банков формируются под воздей-
ствием комплекса факторов: 

- научно-технического прогресса; 
- резкого преобразования способностей 

социальных субъектов к взаимосвязи; 
- увеличение конкуренции из-за процес-

сов глобализации, влекущих к экспансии 
международных кредитных учреждений;

- растущая нестабильность, приводящая 
к проявлению кризисных явлений в фи-
нансах; 

- влияние регулятора на обеспечение ста-
бильности; 

- отраслевой специфики, желающий осо-
бого внимания к операциям управления 
активами и пассивами кредитной органи-
зации.

Рассматривая зарубежный опыт осу-
ществления стратегии деятельности банка, 
можно сделать вывод, что в международной 
банковской сфере, например, в США за по-
следние десять лет случились существен-
ные изменения, которые показывают разви-
тие модернизации, их структуры и измене-
ние процесса. Так, в последние годы, инве-

стиционные банки США представляет ак-
тивные показатели развития, благодаря 
гибкой и разветвленной структуре, органи-
зованных внешних и внутренних связей, об-
думанной системы стимулирования иници-
атив сотрудников и действенной системы 
внутреннего контроля. 

В Европе осуществляется политика, ко-
торая возобновляет конкурентоспособность 
и экономический рост, где ВВП мало растет. 
Постоянство китайских банков по большей 
части определяет депозитная база. Это га-
рантирует дешевое и надежное финансиро-
вание. Дешевое фондирование предостав-
ляет китайским банкам само государство. 
Из-за того, что депозитная ставка по вкла-
дам предписывается регулятором, и держит 
ее искусственно низкой, для банков созда-
ются хорошие условия. 

Исследуя роль и место социально-эко-
номических показателей в стратегическом 
менеджменте, складываются критерии их 
отбора и нормирования для обнаружения 
организационных аспектов и использова-
ния в системе стратегического менеджмен-
та. Из-за того, что обычный банк не может 
действовать на уровень рыночных цен, 
больше всего он зависит от производитель-
ности управления издержками. 

Сегодня такой подход в методике сово-
купных социально-экономических показа-
телей в стратегическом управлении работой 
банка отсутствует. Главная идея, являющая-
ся основой этого подхода, состоит в выявле-
нии комплексных социально-экономиче-
ских показателей, раскрывающих страте-
гию деятельностью банка.

Результатом применения данной систе-
мы является анализ уровня развития регио-
нального кредитного рынка с учетом своео-
бразии территории, которая допускает при-
нимать решения о целесообразности харак-
тера развития деятельности кредитных ор-
ганизаций. Оценка показателей осущест-
вляется на основе алгоритма, представлен-
ного на рисунке 1. 

С помощью этой методики можно рас-
крыть регионы с высоким или низким уров-
нем развития кредитного.

Использование социально-экономиче-
ских показателей в системе стратегического 
менеджмента уже функционирующего в ре-
гионе банка нужно начинать с оценки их 
влияния на его конкурентоспособность 
(рис. 2).
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Рис. 1. Алгоритм определения уровня развития кредитного рынка Региона
(Pi колич – количественные социально-экономические показатели развития кредитного рынка; 
Pi качест – качественные социально-экономические показатели развития кредитного рынка; 

Pi – совокупность количественных и качественных социально-экономических показателей 
развития кредитного рынка)

Рис. 2. Алгоритм внедрения комплексных социально-экономических показателей 
в систему стратегического управления 

и оценка их влияния на конкурентоспособность банка
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Вывод
Мы рассмотрели кредитно-финансовую 

систему и проблемы стратегического ме-
неджмента в ней. 

Разобрались в состоянии банковской си-
стемы в России и за рубежом.

Провели анализ стратегического менед-
жмента, функционирование банков и фор-
мирования адаптивной системы менед-
жмента. Исследовали социально-экономи-
ческие показатели с целью выявления наи-
более привлекательных сегментов в обслу-
живании населения, для такого анализа ис-
пользуются следующие показатели: числен-
ность проживающего и работающего насе-
ления; уровень доходов населения в зоне 

непосредственного влияния банка; потен-
циальная величина сбережений на одного 
жителя (текущие денежные доходы – теку-
щие расходы) на конец месяца; число об-
служиваемых розничных клиентов.
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