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УДК 336.71:005

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
БАНКОВСКОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

П.А. Про до лят чен ко
канд. экон. наук, до цент ка фед ры эко но ми ки и управ ле ния ТФ РГГМУ (Ту ап се)

Ха рак те ри зу ет ся сис те ма прин ци пов бан ков ско го фи нан со во го ме недж мен та и обос но вы ва ет ся
не об хо ди мость их клас си фи ка ции с уче том на прав ле ний бан ков ской по ли ти ки.

Клю че вые сло ва: ком мер че ский банк, бан ков ский фи нан со вый ме недж мент, при вле чен ные ре сур сы,
по ли ти ка, прин ци пы.

По сколь ку ре сур сы ком мер че ско го бан ка по боль -
шей час ти фор ми ру ют ся не за счет соб ст вен ных, а за
счет при вле чен ных фи нан со вых ре сур сов, фор ми ро ва -
нию по след них в бан ков ском фи нан со вом ме недж мен те 
уде ля ет ся зна чи тель ное вни ма ние.

Управ ле ние фи нан со вы ми ре сур са ми ком мер че -
ско го бан ка в ос нов ном за клю ча ет ся в ор га ни за ции при -
вле че ния де неж ных средств на наи бо лее вы год ных для
не го ус ло ви ях и даль ней шем их раз ме ще нии с це лью
мак си ми за ции при бы ли и стои мо сти бан ка.

Цель управ ле ния фор ми ро ва ни ем при вле чен ных
ре сур сов – соз да ние и по пол не ние ре сурс ной базы бан -
ка в раз ме рах, от ве чаю щих его по треб но стям; по строе -
ние ка че ст вен ной струк ту ры фи нан со вых ре сур сов и их
ис точ ни ков, оп ре де лен ных по ли ти кой бан ка.

Кон цеп ту аль ные ос но вы бан ков ско го ме недж мен та
ба зи ру ют ся на об щих по ло же ни ях фи нан со во го ме -
недж мен та. Од на ко бан ков ско му ме недж мен ту при су щи 
не ко то рые осо бен но сти:

– кон цен тра ция ос нов но го вни ма ния на управ ле -
нии про цес сом фи нан со во го обес пе че ния бан ков ской
дея тель но сти и на транс фор ма ции бан ков ских ре сур сов 
в ка пи тал;

– не об хо ди мость управ ле ния фи нан со вы ми по то -
ка ми (соб ст вен ны ми и при вле чен ны ми) и ре зер ва ми;

– из вле че ние при бы ли за счет ис поль зо ва ния пре -
иму ще ст вен но при вле чен ных фи нан со вых ре сур сов;

– вы со кий уро вень кон ку рен ции на рын ке бан ков -
ских ус луг;

– спе ци фи ка бан ков ских про дук тов и ус луг;
– внеш нее ре гу ли ро ва ние и над зор со сто ро ны ЦБ РФ;
– вы со кий уро вень ин фор ма ти за ции;
– вы со кие рис ки бан ков ской дея тель но сти;
– вы со кая сте пень взаи мо свя зи и взаи мо за ви си мо -

сти фи нан со во-бан ков ских ин сти ту тов и субъ ек тов фи -
нан со во-бан ков ской ин фра струк ту ры.

Прин ци пы и функ ции бан ков ско го ме недж мен та
так же име ют свои от ли чия, про яв ляю щие ся в спе ци фи -
че ских на прав ле ни ях и осо бен но стях бан ков ской дея -
тель но сти.

По мне нию проф. Г.Г. Ко ро бо вой и ее кол лег [1,
с. 245–246], бан ков ский ме недж мент дол жен стро ить ся
на прин ци пах:

– уче та мак ро эко но ми че ских фак то ров и конъ юнк -
ту ры фи нан со во го рын ка;

– уче та нор ма тив ных тре бо ва ний Бан ка Рос сии;



– ори ен та ции дея тель но сти на ры ноч ный спрос на
бан ков ские ус лу ги;

– оп ти ми за ции до ход но сти и рис ков бан ков ских
опе ра ций;

– со че та ния в управ ле нии ме то дов цен тра ли за ции
и де цен тра ли за ции.

Проф. Е.Ф. Жу ко ва не сколь ко ина че трак ту ет прин -
ци пы, со став ляю щие ос но ву бан ков ско го ме недж мен та,
а имен но:

– ори ен та ция бан ка на за про сы рын ка и по треб но -
сти кли ен тов, соз да ние бан ков ских про дук тов и ус луг,
ко то рые мо гут при нес ти пла ни руе мую нор му при бы ли;

– по сто ян ное стрем ле ние к по вы ше нию эф фек тив -
но сти бан ков ской дея тель но сти, умень ше нию из дер жек
и по лу че нию оп ти маль ных фи нан со вых ре зуль та тов;

– кор рек ти ров ка це лей, за дач и про грамм бан ка
с уче том со стоя ния рын ка (кре дит но го, де по зит но го, про -
цент но го, цен ных бу маг);

– учет ре зуль ти рую щих по ка за те лей дея тель но сти
бан ка и его фи лиа лов;

– ис поль зо ва ние со вре мен ных ин фор ма ци он ных
тех но ло гий (ком пь ю тер ных се тей, тер ми на лов свя зи с ва -
лют ной и фон до вой бир жа ми, дру ги ми кре дит но-фи нан -
со вы ми ин сти ту та ми) с це лью обес пе че ния оп ти маль -
ных ре ше ний;

– ра цио наль ный под бор пер со на ла и его эф фек тив -
ное ис поль зо ва ние [2, с. 17–18].

Проф. А.М. Та ва си ев к ха рак тер ным для бан ков -
ской дея тель но сти от но сит сле дую щие прин ци пы:

– не укос ни тель ное со блю де ние норм дей ст вую ще -
го бан ков ско го и ино го за ко но да тель ст ва, вы пол не ние
нор ма ти вов Бан ка Рос сии;

– доб ро воль ность взаи мо от но ше ний и вза им ная за -
ин те ре со ван ность бан ков и кли ен тов;

– ми ни ми за ция рис ков (пре ж де все го в от но ше нии
ка пи та ла);

– ис клю че ние из прак ти ки не доб ро со ве ст ных ме то -
дов кон ку рен ции;

– мак си ми за ция при бы ли (в слу чае ми ни маль ных
об щих за трат, ми ни маль ной соб ст вен ной до ли в пас си -
вах, ми ни маль но го раз ме ра не на хо дя щих ся в обо ро те
ре зер вов);

– по сто ян ная ори ен та ция на ин но ва ции (об нов ле -
ние и со вер шен ст во ва ние ме то дов и тех но ло гий дея -
тель но сти и управ ле ния) [3, с. 214].

На наш взгляд, эф фек тив ное управ ле ние фи нан -
со вой дея тель но стью кре дит ной ор га ни за ции обес пе -
чи ва ет ся:

– вы со кой сте пе нью ин те гра ции в об щую сис те му
управ ле ния кре дит ной ор га ни за ции;

– ком плекс ным ха рак те ром фор ми ро ва ния управ -
лен че ских ре ше ний;

– вы со ким ди на миз мом управ ле ния;
– мно го ва ри ант но стью под хо дов к раз ра бот ке управ -

лен че ских ре ше ний;
– ори ен та ци ей на стра те ги че ские цели раз ви тия кре -

дит ной ор га ни за ции;
– без ус лов ным обес пе че ни ем ли к вид но сти и на деж -

но сти кре дит ной ор га ни за ции.
К ос нов ным прин ци пам управ ле ния бан ков ской

дея тель но стью так же мож но от не сти об щий для ме -
недж мен та (в том чис ле для фи нан со во го ме недж мен та

хо зяй ст вую щих субъ ек тов) прин цип уче та рис ков и не -
оп ре де лен но сти.

Од на ко в бан ков ской дея тель но сти управ ле ние
рис ка ми име ет су ще ст вен ные от ли чия, а бан ков ские
рис ки – не пре мен ный ат ри бут бан ков ско го биз не са.
В.В. Вит лин ский спра вед ли во от ме ча ет, что «в бан ков -
ском деле риск – яв ле ние аб со лют но нор маль ное» [4,
с. 251], а Л. Шус тер под чер ки ва ет: «Бан кир, ут ра тив ший
спо соб ность рис ко вать, бан ки ром боль ше быть не мо -
жет. Эта ста рая муд рость на по ми на ет о том, что рис ки
им ма нент ны бан ков ской сис те ме» [5, с. 99]. Функ цио ни -
руя в не ста биль ной сре де и не об ла дая пол ной, дос то -
вер ной ин фор ма ци ей о контр аген тах, кре дит ные ор га -
ни за ции вы ну ж де ны учи ты вать (аде к ват но из ме рять)
рис ки в сво ей по все днев ной дея тель но сти.

При ро да бан ков ских рис ков рас кры ва ет ся в бан ков -
ской дея тель но сти, свя зан ной с по лу че ни ем при бы ли,
до пол ни тель ной вы го ды в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти
и уг ро зы по терь. Бан ков ский риск – это не толь ко пред -
по ло же ние о ве ро ят но сти от ри ца тель но го со бы тия, его
опас но сти, а пре ж де все го дея тель ность эко но ми че ско -
го субъ ек та, уве рен но го в дос ти же нии вы со ких ре зуль -
та тов. Со вре мен ный банк не дол жен бо ять ся рис ков: их
сле ду ет вос при ни мать как один из эле мен тов дея тель -
но сти, ко то рым мож но и нуж но управ лять.

От ме тим, что та кой прин цип фи нан со во го ме недж -
мен та, как сис тем ность, свой ст вен управ ле нию лю бым
хо зяй ст вую щим субъ ек том. Но да ле ко не все хо зяй ст -
вую щие субъ ек ты пред став ля ют со бой та кую слож ную,
мно го гран ную, мно го уров не вую, спе ци фи че скую сис те -
му фи нан со во го хо зяй ст ва, как кре дит ная ор га ни за ция.

Бан ков ский фи нан со вый ме недж мент есть слож -
ная, ди на ми че ская и от кры тая сис те ма управ ле ния фи -
нан со вы ми по то ка ми бан ка. Слож ность дан ной сис те мы 
оп ре де ля ет ся не од но род но стью и струк тур ным раз но -
об ра зи ем ее со став ляю щих, раз но ха рак тер но стью свя -
зей ме ж ду ни ми. Ди на мич ность фи нан со во го ме недж -
мен та ком мер че ско го бан ка как сис те мы обу слов ли ва -
ет ся тем, что она на хо дит ся в по сто ян но ме няю щей ся
сре де дви же ния фи нан со вых ре сур сов, в ко ле ба ни ях
спро са и пред ло же ния на ка пи тал. От кры тость сис те мы
объ яс ня ет ся по сто ян ным ее об ме ном с внеш ней сре -
дой, при чем, банк яв ля ет ся как по тре би те лем фи нан со -
вых ре сур сов этой сре ды, так и их по став щи ком.

Бан ков ский фи нан со вый ме недж мент пред став ля -
ет со бой сис те му, к ко то рой при ме ни мы все прин ци пы
сис тем но го под хо да и про из вод ные от них прин ци пы оп -
ти маль но го функ цио ни ро ва ния: слож но сти, стохас ти че -
ской при ро ды, ие рар хич но сти по строе ния, це ле на прав -
лен но сти функ цио ни ро ва ния, вы де ле ния общих и ло -
каль ных кри те ри ев оп ти маль но сти, ог ра ни чен но сти ре -
сур сов, эко но ми че ско го вы бо ра и мно го ва ри ант но сти раз -
ви тия, взаи мо обу слов лен но сти и со гла со ван но сти управ -
лен че ских дей ст вий. Это по зво ля ет го во рить о сис те ме
прин ци пов бан ков ско го фи нан со во го ме недж мен та как
со став ляю щей сис те мы бан ков ско го биз не са.

Сис те му прин ци пов фи нан со во го ме недж мен та бан -
ка мож но струк ту ри ро вать по двум со став ляю щим (бло -
кам) прин ци пов, свя зан ным с при вле че ни ем (1-й блок)
и раз ме ще ни ем фи нан со вых ре сур сов (2-й блок).

По ли ти ка по фор ми ро ва нию при вле чен ных ре сур -
сов ком мер че ско го бан ка пред став ля ет со бой бан ков -
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скую по ли ти ку по при вле че нию фи нан со вых средств из
внеш них ис точ ни ков с по мо щью бан ков ских фи нан со -
вых ин ст ру мен тов и их рас пре де ле нию в со от вет ст вии
с до го вор ны ми ус ло вия ми по раз лич ным бан ков ским
сче там, от ра жен ным в пас си ве ба лан са бан ка (де по зит -
ная по ли ти ка бан ка – эле мент бан ков ской по ли ти ки по
фор ми ро ва нию при вле чен ной со став ляю щей ре сурс -
ной базы бан ка).

По ли ти ка по раз ме ще нию фи нан со вых ре сур сов –
это бан ков ская по ли ти ка по транс фор ма ции соб ст вен -
ных и при вле чен ных фи нан со вых ре сур сов в бан ков -
ский ка пи тал, спо соб ный при но сить при быль, пре ж де
все го по сред ст вом про ве де ния ак тив ных опе ра ций по
кре ди то ва нию и ин ве сти ро ва нию.

Как пред став ля ет ся, прин цип управ ле ния фор ми -
ро ва ни ем при вле чен ных ре сур сов ком мер че ско го бан ка 
за клю ча ет ся в том, что вы бран ные ис точ ни ки фи нан со -
во го обес пе че ния бан ков ской дея тель но сти и их струк -
ту ра долж ны да вать воз мож ность их эф фек тив но го ис -
поль зо ва ния с це лью по лу че ния мак си маль но воз мож -
ных вы год и при бы ли.

Прин цип раз ме ще ния (ис поль зо ва ния) фи нан со вых 
ре сур сов ком мер че ско го бан ка, как соб ст вен ных, так и
при вле чен ных, пред по ла га ет, что вло же ния (ин ве сти ро -
ва ние и кре ди то ва ние) про из во дят ся толь ко в том слу -
чае, если ожи дае мые до хо ды обес пе чи ва ют воз мож -
ность по кры тия всех рас хо дов и при но сят при быль, по -
зво ляю щую в даль ней шем уве ли чить ка пи тал и в це лом
стои мость бан ка.

Кре дит ные ор га ни за ции в сво ей дея тель но сти по
при вле че нию фи нан со вых ре сур сов долж ны ори ен ти ро -
вать ся так же на не об хо ди мость:

– ис поль зо вать все раз но об ра зие форм, спо со бов,
ин ст ру мен тов, ис точ ни ков и субъ ек тов де по зит ных и иных
опе ра ций по фи нан со во му обес пе че нию бан ков ской дея -
тель но сти;

– стре мить ся к дол го вре мен ным, проч ным, взаи мо -
вы год ным фи нан со вым от но ше ни ям с по став щи ка ми
фи нан со вых ре сур сов, рас ши рять кли ент скую базу и при -
ни мать меры по сти му ли ро ва нию про цес са сбе ре же ния
де неж ных средств;

– уде лять осо бое вни ма ние дол го сроч ным («длин -
ным», «без от зыв ным») пас си вам;

– вы страи вать про цесс фор ми ро ва ния при вле чен -
ных ре сур сов так, что бы ре зер вы не во вле чен ных в ак -
тив ные опе ра ции (сво бод ных) фи нан со вых ре сур сов бы -
ли ми ни маль ны ми, а про цесс при вле че ния и транс фор -
ма ции ре сур сов во вло же ния – мак си маль но бы ст рым;

– обес пе чи вать взаи мо связь и взаи мо со гла со ван -
ность ме ж ду про цес са ми при вле че ния фи нан со вых ре -
сур сов и опе ра ция ми по их раз ме ще нию в раз ре зе сро -
ков, сумм и дру гих ка че ст вен ных ха рак те ри стик ре сур сов;

– со блю дать глав ный кри те рий дос та точ но сти ре -
сурс ной базы ком мер че ско го бан ка: фи нан со вых ре сур -
сов в лю бой мо мент долж но быть дос та точ но для обес -
пе че ния ли к вид но сти бан ка;

– за бо тить ся о соз да нии ме ха низ ма экс трен ной мо -
би ли за ции до пол ни тель ных при вле чен ных ре сур сов в
слу чае воз ник но ве ния уг ро зы бан ков ской ли к вид но сти,
иных фи нан со вых от кло не ний и по треб но стей;

– обес пе чи вать не толь ко пря мой воз врат при вле -
чен ных ре сур сов, но и вы пла ту воз на гра ж де ния кре ди -
то рам (вклад чи кам) за их ис поль зо ва ние.

Воз мож но сти транс фор ма ции при вле кае мых ре -
сур сов в ин ве сти ции и при да ния им иных ка че ст вен ных
ха рак те ри стик не бес пре дель ны: да ле ко не все фи нан -
со вые сред ст ва при год ны для про ве де ния ак тив ных
при быль ных опе ра ций кре дит ных ор га ни за ций. Ком мер -
че ско му бан ку сле ду ет фор ми ро вать ре сурс ную базу
лишь из тех средств, ко то рые мо гут быть им ис поль зо -
ва ны (раз ме ще ны).

Управ ле ние фор ми ро ва ни ем пас си вов ком мер че -
ско го бан ка на прав ле но на при вле че ние средств кре ди -
то ров (вклад чи ков) и по строе ние ка че ст вен ной струк ту -
ры ис точ ни ков средств. Нель зя при вле кать ре сур сы без
про ра бот ки во про сов их ис поль зо ва ния (раз ме ще ния):
пе ред ком мер че ски ми бан ка ми сто ит за да ча эф фек тив -
но го их ис поль зо ва ния, ко то рое воз мес ти ло бы за тра ты
и при нес ло бан ку при быль, а так же обес пе чи ло вы пол -
не ние предъ яв ляе мых Бан ком Рос сии тре бо ва ний по
фор ми ро ва нию обя за тель ных ре зер вов и по уров ню ли -
к вид но сти. Все это воз мож но лишь при чет ком со гла со -
ва нии пас сив ных и ак тив ных опе ра ций как при фор ми -
ро ва нии ре сур сов, так и при их ис поль зо ва нии (раз ме -
ще нии).

Дан ная за ви си мость про яв ля ет ся и при реа ли за ции
прин ци па при быль но сти биз не са, вы ра жае мо го фор му -
лой: по де шев ле ку пить – по до ро же про дать. Но, сле дуя
ука зан но му прин ци пу, нуж но стро ить от но ше ния с кли -
ен та ми на ос но ве вза им ной за ин те ре со ван но сти и вы го -
ды. К со жа ле нию, не ко то рые бан ки ори ен ти ру ют ся ис -
клю чи тель но на соб ст вен ный эко но ми че ский ин те рес.

При ме не ние прин ци пов бан ков ско го фи нан со во го
ме недж мен та в зна чи тель ной мере оп ре де ля ет ся про -
во ди мой бан ком по ли ти кой. На при мер, по ли ти ка при -
вле че ния ре сур сов оп ре де ля ет ся функ цио наль ным ви -
дом и при ори тет ным ти пом ее реа ли за ции.

Функ цио наль ный вид по ли ти ки по фор ми ро ва нию
при вле чен ных ре сур сов ха рак те ри зу ет ся ком би ни ро -
ван ным (сме шан ным) ме то дом фи нан си ро ва ния – со че -
та ни ем раз лич ных форм и спо со бов фи нан си ро ва ния.
В ос но ву по ли ти ки по при вле че нию ре сур сов мо жет
быть по ло же на стра те гия де по зит но го, дол го во го, кре -
дит но го фи нан си ро ва ния, раз лич ные ком би на ции дан -
ных форм в со че та нии с ис поль зо ва ни ем внут рен них ис -
точ ни ков фи нан си ро ва ния. При чем, в си лу спе ци фи ки
сво ей дея тель но сти банк не мо жет ори ен ти ро вать ся на
стра те гию са мо фи нан си ро ва ния.

Ка ж дый из ви дов функ цио наль ной по ли ти ки по
фор ми ро ва нию при вле чен ных ре сур сов бан ка диф фе -
рен ци ру ет ся по ти пам реа ли за ции (аг рес сив ный, уме -
рен ный, кон сер ва тив ный). Ка ж до му типу фи нан со вой
по ли ти ки и вы бран ной стра те гии со от вет ст ву ют спе ци -
фи че ские прин ци пы фор ми ро ва ния ре сур сов, их транс -
фор ма ции в ка пи тал, ме ха низ мы реа ли за ции це лей и за -
дач, а так же свои бан ков ские рис ки.

Та ким об ра зом, сис те му прин ци пов бан ков ско го
фи нан со во го ме недж мен та це ле со об раз но диф фе рен -
ци ро вать в за ви си мо сти от ос нов ных на прав ле ний бан -
ков ской по ли ти ки, ха рак те ра дан ной по ли ти ки и фи нан -
со вых от но ше ний по по во ду фор ми ро ва ния и раз ме ще -
ния фи нан со вых ре сур сов.
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