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СТРАТЕГИИ КАЧЕСТВА В ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
КОМПАНИИ 

 
Рассмотрена последовательность формирования стратегии качества в инвестици-

онной компании. Выявлены и раскрыты основные элементы построения стратегии: уста-
новление целей, внешний стратегический анализ макро- и микросреды, внутренний стра-
тегический анализ, SWOT-анализ, выбор и обоснование направления стратегии качества и 
ее проектов. Внешний стратегический анализ определяет возможности и угрозы для фор-
мирования стратегии качества. Для внутреннего стратегического анализа, позволяющего 
выявить сильные и слабые стороны деятельности в области качества, можно использо-
вать модель самооценки. SWOT-анализ позволяет сформировать стратегические альтер-
нативы и разработать конкретные проекты стратегии качества.  

Ключевые слова: стратегия качества; инвестиционная компания; стратегический 
анализ. 

 
We consider the sequence of developing the strategy of quality in an investment company. We 

reveal and dwell on the key elements of strategy development: goal-setting, external strategic 
analysis of macro- and microenvironment, internal strategic analysis, SWOT-analysis, choice and 
substantiation of direction for the strategy of quality and its projects. External strategic analysis 
determines opportunities and threats for forming the strategy of quality. For the internal strategic 
analysis enabling us to reveal strengths and weaknesses of measures in the quality sphere a model 
of self-assessment can be used. SWOT-analysis allows us to form strategic alternatives and devel-
op particular projects of the strategy of quality.  

Keywords: strategy of quality; investment company; strategic analysis. 
 
В настоящее время для инвестиционных 

компаний возрастает актуальность разработки 
новых видов стратегий. Одним из перспек-
тивных направлений становится стратегия 
качества, позволяющая увеличить удовлетво-
ренность и лояльность клиентов, сохранить и 
расширить клиентскую базу, повысить имидж 
компании. Стратегия качества компании по 
своему существу является функциональной 
стратегией в достижении общих корпоратив-
ных целей и означает целенаправленную дея-
тельность по созданию конкурентных пре-
имуществ и устойчивого положения на рынке 
за счет фактора качества. Для инвестицион-
ных компаний фактор качества состоит как в 
высоком качестве предлагаемых инвестици-
онных продуктов (услуг), так и в эффектив-
ной деятельности всей компании в целом, 
обеспечивающей в конечном итоге высокий 
имидж компании как надежного партнера, 
качественно исполняющего свои обязанности. 

Последовательность формирования стра-
тегии качества в инвестиционной компании 
(ИК) происходит по канонам классического 
стратегического менеджмента и включает 
следующие обязательные этапы: установле-

ние целей, проведение стратегического анали-
за, определение возможных и альтернативных 
направлений развития стратегии в области 
качества, а также выбор направления страте-
гии качества и ее конкретных проектов ис-
полнения. 

Процесс установления стратегических 
целей и ключевых показателей для инвести-
ционной компании предполагает построение 
иерархии целей. Обычно на верхний уровень 
дерева целей инвестиционной компании вы-
носится несколько самых главных общекор-
поративных целей, включающих, например: 
доходы инвестиционной компании, объемы 
нового комиссионного привлечения, объемы 
привлеченной ликвидности. Цель стратегии 
качества ИК состоит в повышении качества и 
имиджа компании для  клиентов и эффектив-
ности внутренней деятельности. Представля-
ется целесообразным устанавливать показате-
ли качества с учётом подчинённости, так как 
правильный «корень» дерева показателей 
очень важен для того, чтобы всё дерево было 
«правильным» с точки зрения необходимости, 
достаточности и сбалансированности. Вари-
ант установленных показателей стратегии ка-
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чества представлен в табл. 1. 
В результате обобщения информации о 

внешних тенденциях на рынке инвестицион-
ных услуг [2; 3; 4; 6] можно выделить основ-
ные ключевые факторы, формирующие воз-
можности и угрозы для инвестиционной ком-
пании в настоящий период времени, которые 
представлены в табл. 2. 

Для стратегии качества ИК наиболее 
важными возможностями по реализации дан-
ной стратегии на современном этапе являют-
ся: повышение чувствительности клиентов к 
качеству, появление новых потребностей и 
инноваций, рост сбережений населения для 
целей инвестирования. Угрозами для развития 
стратегии качества являются усиление конку-
ренции, финансовые кризисы и спад фондово-
го рынка, которые могут снизить интерес за-
интересованных сторон к качеству и перевес-
ти стратегические ориентиры в сторону коли-

чества и цен. 
Внутренний стратегический анализ дея-

тельности инвестиционной компании может 
быть проведен по критериям модели Премии 
по качеству и позволит выявить сильные и 
слабые стороны деятельности [5]. В табл. 3 
представлена характеристика сильных сторон 
деятельности ИК в разрезе девяти критериев, 
отсутствие сильных сторон будет означать 
слабость деятельности в области качества. 

Ключевыми сильными сторонами инве-
стиционной компании для реализации страте-
гии качества являются: стабильная работа на 
рынке финансовых услуг и накопленный за 
многие годы опыт; надежность репутации, 
прозрачность операций и всей деятельности 
компании, доступность информации о компа-
нии, ее деятельности и услугах; широкий 
спектр предоставляемых инвестиционных ус-
луг  и продуктов, разработка новых и интерес- 

Таблица 1 
Основные показатели стратегии качества  

Цели Подцели Показатели 
Повышение качества и 
имиджа компании 

Рост клиентской базы Объем  клиенткой базы (ко-
личество) 

Повышение удовлетворенности и ло-
яльности клиентов 

Индексы удовлетворенности 
и лояльности 

Повышение эффективно-
сти  внутренней деятель-
ности 

Снижение непроизводительных расхо-
дов Затраты (млн. руб.)  

Повышение рентабельности Отношение доходов к затра-
там 

Оптимизация бизнес процессов с уче-
том клиентоориентированности 

Показатели эффективности и 
результативности 

 
Таблица 2 

Возможности и угрозы для инвестиционных компаний в России 
Возможности макросреды Угрозы макросреды 
● развитие инфраструктуры финансового 
рынка, создание Московского международно-
го финансового центра (МФЦ); 
● относительно высокие цены на энергоресур-
сы, выручка от продажи которых создает в РФ 
достаточный уровень ликвидности; 
● рост сбережений  населения для целей инве-
стирования; 
● развитие биржевой инфраструктуры, спо-
собствующей прозрачности рынка и обеспе-
чивающей прямой доступ иностранных инве-
сторов для приобретения обращающихся цен-
ных бумаг российских эмитентов; 
● изменения в налоговом законодательстве, 
направленные на льготное налогообложение 
операций с ценными бумагами; 
● высокий потенциал роста фондового рынка. 

● продолжение кризисных явлений в мировой 
экономике; 
● стагнация экономических процессов в рос-
сийской экономике; 
● высокая неопределенность финансового и 
фондового рынков в России; 
● концентрация инвестиционного бизнеса го-
сударственными банками и банками, входя-
щими в крупные финансово-промышленные 
группы; 
● ужесточение регулирования: с 01.09.2013 г. 
функции регулятора от Федеральной Службы 
по финансовым рынкам перешли к Службе 
Банка России по финансовым рынкам; 
● невысокая культура сберегательной и инве-
стиционной среды населения 

Возможности микросреды Угрозы микросреды 
● рост спроса на инвестиционные услуги; 
● появление новых потребностей и инноваци-
онных услуг в инвестиционной сфере; 
● рост чувствительности клиентов к качеству 
инвестиционных продуктов, формирование 
лояльной клиентской базы  

● высококонкурентная профессиональная сре-
да, усиление конкуренции; 
● концентрация бизнеса, уход с рынка боль-
шого числа мелких и средних профессиональ-
ных участников 
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Таблица 3 
Характеристика сильных сторон инвестиционной деятельности в области качества [1] 
Критерий качества дея-

тельности 
Характеристика сильных сторон деятельности инвестиционной компании в 

области качества 
1. Лидерство  
 

Высокая степень приверженности лидеров идеологии качества при 
реализации инвестиционных услуг  

2. Политика и страте-
гия в области качества  
 

Высокая степень достижения измеримых стратегических целей в об-
ласти качества инвестиционных услуг, связанных с удовлетворенно-
стью заинтересованных сторон в деятельности компании 

3. Персонал  
 

Высокий профессионализм и степень мотивации персонала, направ-
ленной на удовлетворенность и доверие клиента к качеству инвести-
ционных услуг 

4. Партнерство и ре-
сурсы  

Наличие материальных и финансовых ресурсов для обеспечения  ка-
чества инвестиционной деятельности 

5. Процессы, продук-
ция и услуги  

Высокая результативность, эффективность и степень управляемости 
процессов инвестиционной деятельности с позиции удовлетворенно-
сти клиента и снижения рисков заинтересованных сторон 

6. Удовлетворенность 
потребителей качест-
вом продукции и услуг  

Высокая степень удовлетворенности и лояльности потребителей 

7. Удовлетворенность 
персонала  

Высокая степень удовлетворенности и лояльности  персонала 

8. Влияние организа-
ции на общество  

Высокая степень удовлетворенности общества 

9. Результаты работы 
организации  

Высокие позиции в рейтингах, степень достигнутых финансовых ре-
зультатов и качества предоставляемых услуг 

 
ных инвестиционных идей для клиентов; ори-
ентированность на каждого клиента, разра-
ботка индивидуальных продуктов и услуг; 
высококвалифицированные специалисты, 
сильная команда профессионалов; обслужи-
вание клиентов на высоком уровне, своевре-
менное предоставление всей необходимой 
информации и отчетов клиентам; информаци-
онно-аналитическое обеспечение и поддержка 
клиентов.  

Как ключевые слабые стороны деятель-
ности ИК можно отметить: несовершенство 
процессного подхода, связанного с клиенто-
ориентированностью; не достаточно эффек-
тивная деятельность, направленная на повы-
шение удовлетворенности, лояльности клиен-
тов и расширение клиентской базы всех сек-
торов рынка; необходимость обучения персо-
нала. 

Стратегические решения в области каче-
ства, принятые на основе SWOT-анализа, 
должны быть ориентированы на обеспечение 
наилучших возможностей для роста преиму-
ществ компании по фактору качества и созда-
ние защиты от угрозы для ее конкурентной 
позиции в будущей деятельности. Сильные 
стороны компании в области качества должны 
быть основой для формирования стратегии 
качества и конкурентного преимущества за 
счет фактора качества. В то же время успеш-
ная стратегия качества должна быть направ-
лена на устранение слабых сторон, которые 
мешают деятельности компании. Матрица 
SWOT-анализа стратегических альтернатив 
стратегии качества для наиболее типичной 

ИК представлена в табл. 4. 
На основе сравнения уровня соответствия 

силы и слабости компании с возможностями, 
которые дает ей рынок, делается вывод о том, 
в каком направлении организация должна 
развивать стратегию качества. Выбор проек-
тов стратегии качества должен производиться 
на основе экономического обоснования и кри-
терия эффективности инвестиций для функ-
циональной стратегии.  

В настоящих условиях рыночного разви-
тия наиболее предпочтительным стратегиче-
ским направлением для инвестиционной ком-
пании будет формирование стратегии качест-
ва, нацеленной на клиента, повышение его 
удовлетворенности и лояльности путем со-
вершенствования клиентоориентированного 
процессного подхода. Для такого стратегиче-
ского направления в компании может быть 
создано специализированное подразделение, 
например, отдел по развитию, первыми шага-
ми которого будут уточнение и конкретизация 
бизнес-направлений, выделение бизнес-про-
цессов компании и вычисление границ этих 
бизнес процессов, разработка KPI по всем 
процессам и построение на их основе системы 
отчетности и планирования по каждому биз-
нес-процессу, подробное описание бизнес-
процессов.  

Международный опыт по внедрению 
процессного подхода показывает его высокую 
эффективность в достижении целей в области 
качества и реализации стратегии качества в 
целом.
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Таблица 4 
Альтернативные варианты развития стратегии качества в инвестиционной компании  

 Возможности Угрозы 
 Рост чувствительности 

потребителей к качест-
ву инвестиционных 
услуг 

Появление 
новых потреб-
ностей в инве-
стиционной 
сфере 

Рост сбереже-
ний для целей 
инвестирова-
ния 

Усиление 
конкурен-
ции 

Кризисы 
и спад 
фондово-
го рынка 

Сильные 
стороны 

Стратегия улучшенного 
качества инвестицион-
ной услуги.  
Дифференциация каче-
ства 

Стратегия ин-
новационного 
качества ус-
луг, процес-
сов, организа-
ции 

Стратегия 
стандартного 
качества услу-
ги, обеспече-
ние качества 

Стратегия повышения 
лояльности клиентов за 
счет фактора качества 

Слабые стороны 
Слабая кли-
ентоориен-
тирован-
ность про-
цессов 

Совершенствование процессного подхода, менеджмента качества процессов, реин-
жиниринг процессов для ориентации на клиентов  

Обучение 
персонала 

Мотивация, обучение персонала в области качества 
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