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MANAGEMENT DECISION-MAKING IN WORKING WITH FINANCIAL 
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Аннотация: соблюдение коммерческих интересов банка при принятии 

управленческих решений являются ключевыми. Однако привлекательность банка для 
клиентов во многом зависит от того, насколько учитываются их ожидания. В связи с этим 
особую актуальность в современных условиях приобретают вопросы перспектив развития 
рынка новых банковских продуктов/услуг и применение инновационных организационно-
управленческих технологий. Основными методами исследования проблемы стали методы 
информационного поиска, отбора информации, ее анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 
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Annotation: Compliance with the Bank's commercial interests in making management 

decisions is key. However, the Bank's attractiveness to customers depends a lot on how much their 
expectations are taken into account. In this regard, the issues of prospects for the development of 
the market of new banking products/services and the application of innovative organizational and 
managerial technologies are of particular relevance in the current conditions. The main methods of 
research of the problem are methods of information search, selection of information, its analysis, 
synthesis, comparison, generalization. 

Keywords: management decision; Bank; management; consumer; employee. 
 

Ведущие коммерческие банки России стремятся предоставлять широкий 

круг операций и услуг для своих клиентов с тем, чтобы расширить свою 

доходную базу, повысить рентабельность и укрепить конкурентоспособность. 

Клиентоориентированность в сфере услуг – приоритетная задача. Для 

повышения эффективности работы всех подразделений, филиалов и 
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представительств банка необходимо повышать профессионализм и 

материальную заинтересованность менеджеров, работающих непосредственно 

с клиентами. Повышение зинтересованности предполагает отдачу в виде 

большей вовлеченности в процесс и улучшение качества обслуживания 

клиента. 

Таким образом, клиентоориентированность проявляет себя в двух 

векторах: с одной стороны – соблюдение интересов клиентов, с другой – 

работников. Клиентоориентированность, понимаемая таким образом, и меры, 

направленные на ее достижение, позволят банку успешно конкурировать на 

рынке, реализовать стоящие текущие и стратегические цели: 

– предоставлять максимально широкий спектр розничных продуктов; 

– координировать работу розничных департаментов и выделять в ним 

подразделения, отвечающие за разработку стандартизированных банковских 

продуктов и их реализацию; 

– оптимизировать профессиональные требования к менеджерам, 

осуществляющим продажу розничных продуктов, за счет внедрения цифровых 

инструментов; 

– расширять филиальную сеть; 

– увеличивать доходность по розничным продуктам; 

– повышать узнаваемость банка на основе формирования положительного 

имиджа; 

– создавать эффективную систему мотивации менеджеров, работающих с 

клиентами, и тем самым увеличить кредитный портфель. 

При этом стоят вопросы, которые требуют принципиального решения. 

Около 10 % крупных частных клиентов приносят банку 70–80 % доходов в 

секторе обслуживания физических лиц, но, несмотря на свою 

привлекательность, рынок «private banking» в России имеет ряд проблем: 

– источник происхождения денежных средств («due diligence») 

состоятельных клиентов; 

– проблемы безопасности и соблюдения банковской тайны; 
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– несовершенство законодательства, регулирующего управление 

крупным частным капиталом, а также его постоянные изменения; 

– недостаток профессиональных специалистов в сфере private banking, 

учитывая российскую специфику: к персональному менеджеру предъявляются 

чрезвычайно высокие требования не только в профессиональном, но и в 

психологическом плане. 

Эффективному решению данных проблем могут способствовать 

следующие факторы [4]. 

1. Тщательная проверка банками происхождения денежных средств 

клиентов. Данная процедура проверки происхождения вкладываемых ресурсов 

должна являться ключевым фактором при открытии банковского счета клиенту. 

Это очень важный аспект в деятельности каждого коммерческого банка, так как 

«отмывание» денег является одной из главных причин отзыва лицензий. Важна 

любая информация, свидетельствующая о легитимности происхождения 

средств клиента: документы, подтверждающие реальный доход, свидетельства 

о приобретении наследства, масштабы бизнеса, сведения о семье, политической 

активности. 

Служба безопасности банка несет ответственность за процедуру проверки 

полученной информации от клиентов, т. к. по полученным результатам 

принимается решение о согласии или отказе в открытии счета. Также 

решающую роль при открытии банковского счета может сыграть рекомендация 

постоянного клиента банка. После принятия положительного решения об 

открытии счета клиенту сообщаются все необходимые реквизиты, в том числе 

и для перечисления денежных средств. 

2. Закрепление за каждым клиентом персонального высоко 

квалифицированного менеджера, который обеспечит клиенту полную 

конфиденциальность информации и поможет сделать выгодный выбор 

банковского продукта, а также предложит индивидуальный план управления 

активами. 
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3. Применение технологий риск-менеджмента. В силу специфики своего 

бизнеса кредитные институты являются носителями риска, зачастую 

системного, поэтому в банковской сфере важно риск воспринимать как объект 

управления. Известно, что кредитный риск и риск ликвидности считаются 

основными и наиболее разрушительными видами финансового риска, с 

которым сталкиваются финансовые институты в своей деятельности. Снижает 

эти риски открытость и прозрачность банка, т. к. растет степень доверия к 

банку со стороны клиентов. Современные исследования показывают, что 

открытость кредитного учреждения уменьшает риск ликвидности, поскольку 

увеличивает для банка возможности получения дополнительного 

финансирования (кредита) в тот момент, когда такая потребность возникает. 

Еще одним способом борьбы с риском ликвидности является накопление 

резервного фонда, но необходимо учитывать, что здесь банк имеет дело с 

высокими альтернативными издержками отвлечения денег от деловых 

операций [5, с. 83]. 

4. Использование российскими банками международного опыта развития 

«private banking» и др. Так например, в автралийской финансовой системе 

активно используется практика, когда члены совета директоров входят 

одновременно и в состав комиссии по вознаграждениям, и в комитет риск-

менеджмента. Деятельность комиссии по вознаграждениям имеет целью 

заключение контракта для менеджеров банка, который снижал бы их неприятие 

риска, стимулируя сотрудников брать на себя весь необходимый риск для 

максимизации доходов акционеров и инвесторов. Однако это вступает в 

конфликт с задачей риск-менеджмента – воздерживать работников от взятия на 

себя дополнительного риска. Таким образом, участие директоров в обоих 

комитетах совета директоров одновременно дает возможность видеть картину с 

риском и доходностью в целом, что помогает преодолеть разногласия [5, с. 85]. 

Таким образом, решение возникающих проблем подобного рода будет 

способствовать дальнейшему развитию «private banking» в России, и 
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результатом станет увеличение доходов коммерческого банка в современных 

условиях [4]. 

Многие банки, строя свою стратегию, планируют развивать работу с 

востребованными продуктами для целевых клиентов. Так, например, в 

соответствии со стратегией развития на 2019–2021 годы – стратегией 

концентрированного роста – «Альфа-Банк», сохраняя преемственность задачи 

по удвоению рыночных позиций, сосредоточен на максимально широком 

наборе продуктов и сервисов банка, разработке продуктов для физических лиц 

и предпринимателей по различным каналам взаимодействия с клиентами, 

руководствуясь принципом mobile first (первоочередной выпуск продуктов для 

мобильного банка). 

К 2021 г. «Альфа-Банк» планирует реализовать концепцию первого в 

России безбумажного универсального банка, отказавшись от бумаги в 

отделениях и бэк-офисе за счет активного использования биометрии и 

повсеместного внедрения электронной цифровой подписи в клиентские и бэк-

офисные операции как физических, так и юридических лиц. Клиенты смогут 

обслуживаться в отделениях без паспорта и карт, пользуясь смартфоном. 

В течение трех лет банк намерен провести трансформацию сети 

отделений в сеть нового поколения, чтобы обеспечить потребителям 

качественно новый клиентский опыт использования всего перечня 

предлагаемых банковских и инвестиционных продуктов, имея только 

смартфон. 

Развитие инновационных технологий – это традиционно сильная сторона 

банка. Стратегией предусматрен рост клиентского кредитного портфеля до $ 45 

млрд. в 2021 г. по МСФО, наращивание комиссионного дохода до $1,4 млрд. в 

2021 г. С 2021 г. банк должен полностью покрывать операционные расходы за 

счет безрисковых доходов. 

Рост масштабов бизнеса должен сопровождаться повышением 

операционной эффективности – показатель Cost Income Ratio (CIR) – 

отношение расходов на обеспечение деятельности к совокупному чистому 
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доходу – в 2021 г. будет стабильно не выше 38 % при сохранении высокой 

прибыльности (ROE ~15 %), что позволит банку устойчиво наращивать капитал 

– почти до $ 9 млрд. в 2021 г. 

Стратегией развития банка предусмотрено расширение клиентской базы. 

В 2021 г. число розничных потребителей должно достичь 7,4 млн человек, 

клиентов сегмента микро- и малого бизнеса превысит 600 тысяч, 

представителей среднего бизнеса станет потребителями 75 тысяч компаний [6]. 

В ассортимент банка будут входить традиционные услуги и продукты, а 

также лизинг и факторинг, адаптируя каждую стандартизированную линейку 

финансовых продуктов под нужды как ключевых клиентов, которые являются 

стратегическими партнерами в регионе, так и корпоративных клиентов – 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

Персонал является главным ресурсом банка, влияющим на уровень 

удовлетворенности потребителей. Приоритетными задачами по работе с 

персоналом являются следующие [2]: 

1. Подбор квалифицированного персонала с учетом направлений развития 

банка. В ближайшее время банку следует разработать и внедрить политику 

подбора персонала. 

2. Совершенствование корпоративной культуры организации. Развитие 

корпоративной культуры будет проводиться за счет создания всех 

необходимых условий для ведения бизнеса, мотивации эффективных 

сотрудников, реализации Кодекса корпоративного управления, а также 

развития связей с общественностью посредством выпуска корпоративной 

газеты банка. 

3. Улучшение коммуникационных процессов и системы обратной связи 

как с внешними стекхолдерами, так внутри организации, что будет 

способствовать пониманию и реализации ожиданий всех заинтересованных 

сторон. 

Процесс принятия управленческих решений, осуществляемый с учетом 

потребностей клиентов и работников, является ключевым аспектом 
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менеджмента любой социально-экономической системы. Руководство, 

принимая управленческие решения, должно опираться не только на личный 

опыт, знания и навыки, но и принципы корпоративного управления, кадровую 

политику, нормы и традиции, принятые в компании. Таким образом, 

эффективность управленческих решений зависит от того, как органы 

управления компании реагируют на посылы внешней среды и потребности 

работников. Результаты принятых управленческих решений во многом зависят 

от восприятия их персоналом, что в свою очередь определяется тем, насколько 

они соответствуют принятой в компании организационной культуре и 

реализуемой стратегии развития. 
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