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ВВЕДЕНИЕ 

Расширении деятельности коммерческих банков на финансовом 

рынке является одним из приоритетных направлений стратегии экономи-

ческого развития России. Сформированная экономическая ситуация в РФ 

дает определённый толчок в развитии новых финансовых инструментов 

и развитии продуктовых направлений на финансовом рынке. Некоторый 

дефицит денежных средств, находящихся в обращении и большие 

объемы взаимных неплатежей, вызвали активизацию использования 

в хозяйственном обороте ценных бумаг. 

Одним из ключевых факторов повышения эффективности деятель-

ности коммерческих банков на финансовом рынке является конкуренция. 

Конкуренция стимулирует развитие новых бизнес-моделей, новых инстру-

ментов, удовлетворяющих потребности клиентов. 

Операции на финансовом рынке являются специфическим видом 

деятельности, который стал активно развиваться в последнее десятилетие. 

Цель работы банков на финансовом рынке определяется их значением, 

местом и ролью на финансовом рынке. Соответственно, благодаря 

расширяющимся возможностям банков формируется и дополнительный 

источник получения прибыли. С их помощью происходит расширение 

возможностей кредитных организаций в организации денежно-кредитных 

отношений, усиление рыночного характера их деятельности. Инструменты 

и продукты финансового рынка имеют такое значимое свойство как 

быстрая обращаемость на финансовом рынке, которое является привлека-

тельным для банка.  

В монографии авторами дается обоснование: 

· приоритетов стратегического развития банка на финансовом 

рынке за счет использования интегрированной модели; 

· формирование и использование финансового портрета потреби-

теля услуг на финансовом рынке с целью достижения результативности 

банка и выработке оптимальных стратегических решений; 

· оценка эффективности деятельности банка на финансовом рынке 

с применением общих экономических показателей деятельности, пока-

зателей конкурентоспособности банка на финансовом рынке (таких как 

индекс рыночной власти Линда Lind, индекс развития рыночной конку-

ренции GAP и композитный индекс CBR – Composite) и нефинансовых 

показателей, сегментацию финансового рынка для аналитической работы 

с учетом сформированной продуктово-функциональной модели;  

· применение стратегической карты банка для оценки результа-

тивности деятельности на финансовом рынке, учитывающей финансовые 

и нефинансовые показатели.  
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