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аннотаЦиЯ: 
Для коммерческого банка объектом 
управления финансовой деятель-
ностью являются финансовые 
потоки. Для решения любых управ-
ленческих задач менеджменту бан-
ков весьма полезно использование 
логистического аппарата.
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Financial flows are the objects of 
financial activity for commercial bank. 
it is very useful to use logistic tools to 
make decisions for bank management.
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в настоящее время  принято 
рассматривать логистику как часть 
экономической науки, исследующую 
организацию управления товарны-
ми запасами  и процессом движения 
товаров от производителей к потре-
бителям, включающую в себя пла-
нирование, управление и контроль 
движения материальных, информа-
ционных и финансовых ресурсов. в 
экономике, любое движение матери-
альных потоков, сопровождается фи-
нансовыми потоками. Финансовый 
поток — это синхронизированное 
во времени направленное движение 
финансовых ресурсов, связанное с 
материальными, информационны-
ми и иными потоками. особеннос-
тью финансового потока является 

различная интенсивность — его на-
правление и величина (объем) могут 
весьма существенно различаться в 
различное время. 

в литературе финансовая логис-
тика определяется как наука об уп-
равлении, планировании и контроле 
за финансовыми потоками, направ-
ленная на их оптимизацию и синхро-
низацию во времени и в пространс-
тве. в свою очередь, финансовый 
поток с точки зрения логистики 
представляет собой  движение фи-
нансовых средств, циркулирующих 
в логистической системе, а также 
между логистической системой и 
внешней средой.  подход к управле-
нию финансовым потоком, с точки 
зрения интегрированной логисти-
ческой системы, позволяет задейс-
твовать принцип синергичности (за 
счет согласованности действий во 
всех взаимосвязанных процессах 
производства и обращения добить-
ся большего эффекта в целом по 
структуре, чем при улучшении фун-
кционирования отдельных элемен-
тов). применение логистического 
подхода позволяет максимизиро-
вать доходы, минимизировать поте-
ри и хеджировать риски.

Для коммерческого банка объ-
ектом управления финансовой де-
ятельностью являются финансовые 
потоки. в настоящее время в банков-
ской практике происходит процесс 
совершенствования инструментария 
управления финансовыми потоками. 
одно из таких направлений — фи-
нансовая логистика, целесообраз-
ность применения которой представ-

ляется весьма уместной. необходи-
мость применения современного ло-
гистического аппарата обусловлено 
действием таких факторов, как  рост 
конкуренции на рынке финансовых 
услуг, негативными последствиями 
финансового кризиса (сокращение 
кредитной базы, рост волатильности 
валютного и рынка и рынка ценных 
бумаг, рост просроченной задолжен-
ности и т. д.). 

Для решения любых управлен-
ческих задач, включая оптимизацию 
собственных затрат и увеличение 
прибыли банка, менеджменту банков 
весьма полезно использование ло-
гистического аппарата. Логистичес-
кие модели рассматривают банк как  
совокупность финансовых ресурсов 
и их потоков, которые взаимно влия-
ют друг на друга, зависят от текущих 
рыночных условий и эволюциониру-
ют в соответствии с изменениями 
внешних и внутренних условий, что 
позволяет оптимизировать его де-
ятельность.

интегрированные показатели 
работы коммерческого банка отра-
жаются в банковском балансе. в за-
висимости от уровня детализации 
управленческих процедур и задач, 
которые возникают в процессе уп-
равления финансовыми потоками 
банка, объекты управления могут 
быть конкретизированы. так, в ка-
честве таких объектов могут вы-
ступать любые операции, присущие 
банку:

•  привлечение вкладов (депозитов); 

•  предоставление кредитов;

•  ведение счетов клиентов и банков-
корреспондентов;

•  осуществление расчетов по пору-
чению клиентов и банков — коррес-
пондентов;

•  финансирование капитальных вло-
жений по поручению владельцев 
или распорядителей инвестируе-
мых средств, а также за счет собс-
твенных средств;

•  кассовое обслуживание клиентов 
и банков-корреспондентов (в том 
числе использование системы кре-
дитных карточек);

•  выпуск платежных документов 
и иных ценных бумаг (чеков, аккре-
дитивов, векселей, акций, облига-
ций и других);
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дарственных платежных докумен-
тов и иных ценных бумаг и другие 
операции с ними;

•  выдача поручительств, гарантий 
и иных обязательств за третьих 
лиц, предусматривающих их испол-
нение в денежной форме;

•  приобретение права требования из 
поставки товаров и оказания услуг, 
принятие рисков исполнения таких 
требований и инкассация этих тре-
бований (форфейтинг), а также вы-
полнение этих операций с дополни-
тельным контролем за движением 
товаров (факторинг);

•  покупка у организаций и граждан и 
продажа им иностранной валюты;

•  покупка и продажа в России и за 
границей драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней, 
а также изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней;

•  привлечение и размещение дра-
гоценных металлов на счета и во 
вклады и иные операции с этими 
ценностями в соответствии с меж-
дународной банковской практи-
кой;

•  доверительные операции (привле-
чение и размещение средств, уп-

равление ценными бумагами и дру-
гие) по поручению клиентов;

•  лизинговые операции;

•  оказание консультационных услуг, 
связанных с банковской деятель-
ностью;

•  на договорных началах привлекать 
у других банков и размещать средс-
тва в форме депозитов, кредитов и 
совершать другие взаимные опе-
рации, предусмотренные уставами 
коммерческих банков;

•  осуществление других операций, в 
соответствии с лицензией ЦБ.

таким образом, логистические 
модели оптимизации деятельности 
коммерческого банка распростра-
няются на всю совокупность работ 
банка: как на пассивные операции, 
связанные с мобилизацией — при-
влечение банком денежных средств 
со стороны, от других организаций 
и лиц, так и активные — размеще-
ние имеющихся у банка денежных 
средств, вложение их в экономику, 
предоставление кредитов организа-
циям и физическим лицам.

применение логистики при уп-
равлении, планировании и контроле 
финансовых потоков делает воз-
можным достижение таких целей 

функционирования коммерческого 
банка как:

•  поддержание стабильного положе-
ния на рынке банковских услуг — со-
хранение существующего положения 
банка, т.е. поддержание основных 
финансово-экономических показате-
лей на достигнутом уровне (при не-
достатке ресурсов для развития)

•  дальнейшее развитие банка – полу-
чение более перспективных качеств, 
увеличение количественной и качес-
твенной ниши, занимаемой банком 
на рынке банковских услуг (создание 
новых филиалов и отделений, разви-
тие региональной структуры, увели-
чения объема кредитного портфеля, 
увеличения номенклатуры исполь-
зуемых финансовых инструментов, 
предлагаемых банковских услуг и 
продуктов, улучшения системы уп-
равления, совершенствования опе-
рационной деятельности и т.п.).

в заключении отметим, что хотя 
использование финансовой логис-
тики в работе коммерческих банков 
пока не очень популярно, но в бу-
дущем можно достаточно уверенно 
предполагать существенный рост 
этого направления  в управлении 
и контроле финансовых потоков.


