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Спо со бы обес пе че ния фи нан со вой ус той чи во сти ком мер че ско го бан ка рас смот ре ны с по зи ций
об щей тео рии сис тем и ре ко мен да ций Global Report Initiative в об лас ти ус той чи во го раз ви тия. Ут верж-
да ет ся, что ус той чи вое раз ви тие бан ка дос ти га ет ся при сба лан си ро ван ном удов ле тво ре нии по -
треб но стей групп влия ния. Пред ло же на кон цеп ту аль ная мо дель обес пе че ния фи нан со вой ус той чи во -
сти ак цио нер но го бан ка.

Клю че вые сло ва: бан ков ский сек тор, груп пы влия ния, кон цеп ту аль ная мо дель обес пе че ния фи нан со -
вой ус той чи во сти.

Ус той чи вое раз ви тие лю бой сис те мы оп ре де ля ет ся 
в том чис ле ко ли че ст вом ее эле мен тов и свя зей ме ж ду
ними. Со глас но об щей тео рии сис тем, «…при не ко то -
ром ми ни маль ном ис ход ном раз но об ра зии впол не эф -
фек тив ной стра те ги ей вы жи ва ния та кой сис те мы мо жет
быть уве ли че ние чис ла оди на ко вых эле мен тов… Со от -
вет ст вен но, при воз ник но ве нии не бла го при ят ных ус ло -
вий сис те ме вы год нее бу дет по жерт во вать ко ли че ст -
вом, не же ли ка че ст вом»; «…мно го крат ное дуб ли ро ва -
ние со став ляю щих эле мен тов так же яв ля ет ся вы год ной
адап тив ной стра те ги ей» [1, с. 165].

В ре гу ля тив ной дея тель но сти Бан ка Рос сии эта ло -
ги ка не под вер га ет ся со мне нию, о чем сви де тель ст ву ет
по сто ян ное при сут ст вие сре ди обя за тель ных бан ков -
ских нор ма ти вов Н6 (мак си маль ная сум ма средств, вы -
дан ная од но му за ем щи ку или груп пе взаи мо свя зан ных
за ем щи ков) и Н7 (мак си маль ная сум ма круп ных кре дит -
ных рис ков), а так же от чет но сти форм 0409117 (дан ные
о круп ных ссу дах) и 0409118 (дан ные о кон цен тра ции
кре дит но го рис ка). Ис поль зо ва ние этих дан ных и нор ма -
ти вов по зво ля ет Бан ку Рос сии кон тро ли ро вать кон цен -
тра цию кре дит ных рис ков и ори ен ти ру ет бан ки на ди -
вер си фи ка цию ак ти вов.

Прин ци пы ус той чи во го раз ви тия ми ро вой эко но ми -
ки, про воз гла шен ные в 1972 г. на Кон фе рен ции ООН
по ок ру жаю щей сре де в Сток голь ме, были раз ви ты на
кон фе рен ции 1992 г. в Рио-де-Жа ней ро, где при ня та
«По ве ст ка на XXI век», на кон фе рен ци ях по со ци аль -
но му раз ви тию (Вена, 1993 г.), по фи нан си ро ва нию
раз ви тия (Доха, 2000 г.), по ус той чи во му раз ви тию
(Йо хан нес бург, 2002 г.) и др. Этим же про бле мам по -
свя ще на и Тал лу ар ская дек ла ра ция ус той чи во го раз -
ви тия. Клю че вы ми мо мен та ми ито го вых до ку мен тов
этих все мир ных фо ру мов ста ли прин ци пы ус той чи во -
го раз ви тия, ори ен ти ро ван ные на ре ше ние гло баль -
ных про блем. Ос нов ное их со дер жа ние за клю ча ет ся в
сле дую щем.

1. Пра во на раз ви тие долж но быть реа ли зо ва но,
что бы обес пе чить спра вед ли вое удов ле тво ре ние по -
треб но стей ны неш не го и бу ду щих по ко ле ний.

За ме тим, что по ня тие stakeholders (за ин те ре со ван -
ные сто ро ны, груп пы влия ния) не ог ра ни чи ва ет ся груп -
па ми, не по сред ст вен но взаи мо дей ст вую щи ми с субъ ек -
та ми эко но ми ки, а рас ши ре но вклю че ни ем в него ны -
неш не го и бу дущих по ко ле ний. Это от ме чал, в ча ст но -
сти, Р. Акофф: «Есть еще одна груп па стейк хол де ров,
боль шая, чем все ос таль ные, вме сте взя тые, ко то рая
поч ти все гда иг но ри ру ет ся: бу ду щие по ко ле ния. Они мо -
гут быть наи бо лее серь ез но за тро ну ты тем, что де ла ет -
ся сей час… Бу ду щим по ко ле ни ям долж ны быть пре до-
став ле ны пра во и воз мож ность при ни мать свои соб ст -
вен ные ре ше ния» [2].

Цель раз ви тия – удов ле тво ре ние по треб но стей об -
ще ст ва, со стоя ще го из мно гих групп влия ния, раз ной
сте пе ни за ин те ре со ван но сти и воз мож но сти воз дей ст -
вия на эко но ми че ские субъ ек ты. Раз ви тие эко но ми че -
ских субъ ек тов долж но ос но вы вать ся на реа ли за ции
эко но ми че ских ин те ре сов групп влия ния в ло каль ном и
ши ро ком их по ни ма нии.

2. За щи та ок ру жаю щей сре ды и ис ко ре не ние бед -
но сти – не отъ ем ле мое ус ло вие ус той чи во го раз ви тия.

Бед ность – след ст вие мак ро эко но ми че ской не сба -
лан си ро ван но сти в смыс ле воз мож но сти уча стия в эко -
но ми че ских про цес сах и сте пе ни во вле чен но сти в рас -
пре де ле ние ре зуль та тов про из вод ст ва. Сба лан си ро -
ван ность эко но ми ки на всех уров нях яв ля ет ся важ ней -
шим ус ло ви ем ус той чи во го раз ви тия.

3. Раз ви тые стра ны при зна ют свою от вет ст вен -
ность в кон тек сте ме ж ду на род ных уси лий по обес пе че -
нию ус той чи во го раз ви тия.

4. Для дос ти же ния ус той чи во го раз ви тия сле ду ет
ли к ви ди ро вать не жиз не спо соб ные мо де ли про из вод ст -
ва и по треб ле ния.

5. Не об хо ди мо ме ж ду на род ное со труд ни че ст во
для соз да ния сис те мы, ко то рая при ве ла бы к ус той чи во -
му раз ви тию всех стран мира.

6. Бы ст рая ин те гра ция рын ков, ме ж ду на род ное дви -
же ние ка пи та лов обу сло ви ли но вые про бле мы: воз мож -
но сти обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия, бла га и из -
держ ки гло ба ли за ции рас пре де ля ют ся не рав но мер но.
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Су ще ст ву ет опас ность, что это гло баль ное не ра вен ст во 
уко ре нит ся.

Оче вид но, что воз мож но сти ус той чи во го раз ви тия
ком пен си ру ют ся или даже пол но стью ни ве ли ру ют ся из -
держ ка ми гло ба ли за ции. Не жиз не спо соб ные мо де ли про -
из вод ст ва и по треб ле ния долж ны быть за ме не ны бо лее
со вер шен ны ми, но объ ек тив ных и при зна вае мых боль -
шин ст вом экс пер тов кри те ри ев раз гра ни че ния та ких мо -
де лей пока нет. «От сев» дей ст вую щих субъ ек тов эко но -
ми ки чаще все го про ис хо дит в ре зуль та те кон ку рен ции,
а в ней го раз до боль ше шан сов по бе дить име ет тот, кто
мень ше тра тит на со ци аль ное раз ви тие и ох ра ну ок ру -
жаю щей сре ды, от нюдь не учи ты вая в сво их ре ше ни ях ин -
те ре сы бу ду щих по ко ле ний. При ве ден ные вы ше те зи сы
3–6, к со жа ле нию, но сят дек ла ра тив ный ха рак тер. В ны -
неш ней па ра диг ме эко но ми че ско го раз ви тия ин ди ка то -
ра ми ус пеш но сти слу жат уро вень и тем пы при рос та ВВП, 
уро вень и ди на ми ка фон до вых ин дек сов, а на уров не кор -
по ра ции – при быль, ка пи та ли за ция и их про из вод ные.

При зна вая не об хо ди мость ус той чи во го раз ви тия, об -
ще ст во пока не сде ла ло ре аль ных ша гов в дан ном на -
прав ле нии. Ус той чи вое раз ви тие еще не мо жет стать
гло баль ной стра те ги ей, но это не яв ля ет ся пре пят ст ви -
ем для ор га ни за ций, имею щих воз мож ность раз ра ба ты -
вать и реа ли зо вы вать стра те гию ус той чи во го раз ви тия
на кор по ра тив ном уров не.

7. Ос но вы ус той чи во го раз ви тия – эко но ми че ское
раз ви тие, со ци аль ное раз ви тие, ох ра на ок ру жаю щей сре -
ды на ме ст ном, ре гио наль ном и гло баль ном уров нях.

8. У ми ро во го со об ще ст ва есть сред ст ва и ре сур сы
для обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия.

9. Ча ст ный сек тор (боль шие и ма лые ком па нии)
обя зан вно сить свой вклад в фор ми ро ва ние спра вед ли -
во уст ро ен ных и ста биль ных об щин.

Дей ст ви тель но, эко но ми че ское раз ви тие яв ля ет ся ос -
но вой для со ци аль но го раз ви тия и при ме не ния мер ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды. Аб со лют ные ве ли чи ны и про пор -
ции со ци аль ных и эко ло ги че ских за трат в гло баль ном,
ре гио наль ном, ме ст ном и кор по ра тив ном мас шта бах оп -
ре де ля ют ся дос тиг ну тым уров нем эко но ми че ско го бла -
го по лу чия от дель ных сис тем ных субъ ек тов эко но ми ки.

Базу ус той чи во го раз ви тия соз да ют эко но ми че ские
фак то ры; со ци аль ные и эко ло ги че ские важ ны, но вто рич -
ны, так как фи нан си ру ют ся за счет эко но ми че ских фак то -
ров. Это внеш ние ог ра ни че ния, фор ми руе мые ор га на ми
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и кон тро ля в виде сис -
тем ных за ко но да тель ных пред пи са ний и ог ра ни че ний.

Кон цеп ция ус той чи во го раз ви тия, став шая уже сис -
те мой ме ж ду на род ных и на цио наль ных стан дар тов, ба -
зи ру ет ся на фор ми ро ва нии но во го ка че ст ва ме недж -
мен та, на прав лен но го на удов ле тво ре ние по треб но стей 
и ожи да ний групп влия ния. Это ес те ст вен но, так как ге -
не зис лю бой слож ной сис те мы оп ре де ля ет ся влия ни ем
внеш ней сре ды и дей ст вия ми со став ляю щих ее внут -
рен них эле мен тов, для ко то рых смысл су ще ст во ва ния
сис те мы за клю ча ет ся в из вле че нии ма те ри аль ной, ор -
га ни за ци он ной или иной вы го ды. В стан дар тах под чер -
ки ва ет ся не об хо ди мость сба лан си ро ван но сти клю че -
вых ас пек тов дея тель но сти ор га ни за ции в удов ле тво ре -
нии ожи да ний ее за ин те ре со ван ных сто рон.

Что бы обес пе чить сба лан си ро ван ное и обос но ван -
ное от ра же ние ре зуль та тов дея тель но сти ор га ни за ции,

не об хо ди мо оп ре де лить, ка кой круг во про сов дол жен
ох ва ты вать от чет. При этом сле ду ет учи ты вать как на -
зна че ние и опыт ор га ни за ции, так и ра зум ные ожи да ния
и ин те ре сы ее за ин те ре со ван ных сто рон. Оба ас пек та
важ ны при при ня тии ре ше ния о том, ка кую ин фор ма цию
вклю чать в от чет.

Прин ци пы для оп ре де ле ния со дер жа ния от че тов
по ус той чи во му раз ви тию ре ко мен ду ют учи ты вать внеш -
ние и внут рен ние фак то ры.

Внеш ние фак то ры:
– ос нов ные ин те ре сы, темы и по ка за те ли, под ни мае -

мые за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми в об лас ти ус той чи -
во го раз ви тия;

– ос нов ные темы и про бле мы, свя зан ные с пер спек -
ти ва ми для от рас ли, под ни мае мые ана ло гич ны ми ор га -
ни за ция ми и кон ку рен та ми;

– воз дей ст вия, рис ки или воз мож но сти в об лас ти
ус той чи во го раз ви тия, ко то рые мо гут быть ра зум но
оце не ны.

Внут рен ние фак то ры:
– клю че вые цен но сти ор га ни за ции, ее по ли ти ки,

стра те гии, дей ст вую щие сис те мы ме недж мен та, цели и
за да чи;

– ин те ре сы/ожи да ния за ин те ре со ван ных сто рон,
внес ших свой вклад в ус пех ор га ни за ции (со труд ни ки,
ак цио не ры, по став щи ки);

– рис ки, су ще ст вен ные для дея тель но сти ор га ни -
за ции;

– кри ти че ские фак то ры ус пе ха (здесь це ле со об раз -
но ис поль зо ва ние ин ди ка то ров по ана ло гии с ин ди ка то -
ра ми эко но ми че ской безо пас но сти и их по ро го вых зна -
че ний, пред ла гае мых В.К. Сен ча го вым) [3].

«Стан дарт ные эле мен ты от чет но сти.
Стра те гия и ха рак те ри сти ка.
Эле мен ты, оп ре де ляю щие об щий кон текст, не об хо -

ди мый для по ни ма ния ре зуль та тов дея тель но сти ор га -
ни за ции, та кие как ее стра те гия, ха рак те ри сти ка и кор -
по ра тив ное управ ле ние.

По ка за те ли ре зуль та тив но сти.
По ка за те ли, даю щие со пос та ви мую ин фор ма цию

об эко но ми че ских, эко ло ги че ских и со ци аль ных ре зуль -
та тах дея тель но сти ор га ни за ции» [4].

Итак, сба лан си ро ван ное раз ви тие и обос но ван ное
от ра же ние ре зуль та тов дея тель но сти ор га ни за ции в оце -
ноч ных по ка за те лях со от вет ст ву ет ра зум ным ожи да ни -
ям и ин те ре сам за ин те ре со ван ных сто рон. Для сба лан -
си ро ван но го раз ви тия не об хо дим учет внеш них и внут -
рен них фак то ров, от ра жаю щих ин те ре сы за ин те ре со -
ван ных сто рон. Важ ней шие внеш ние фак то ры про яв ля -
ют ся как фак то ры рис ка и долж ны оце ни вать ся че рез их
иден ти фи ка цию, оцен ку и учет. Ра цио наль ное ис поль -
зо ва ние внут рен них фак то ров от кры ва ет воз мож ность
для ус той чи во го раз ви тия. Су ще ст вен ные рис ки и кри -
ти че ские фак то ры ус пе ха долж ны быть уч те ны в по ка за -
те лях ре зуль та тив но сти, в струк ту ре, обес пе чи ваю щей
со пос та ви мость для эко но ми че ско го ана ли за и стра те -
ги че ско го управ ле ния.

На ри сун ке пред став ле на кон цеп ту аль ная мо дель
обес пе че ния фи нан со вой ус той чи во сти ак цио нер но го
бан ка, от ра жаю щая ви де ние од но го из воз мож ных пу тей 
ре ше ния этой про бле мы. Стра те ги че ская ус той чи вость
ак цио нер но го бан ка из на чаль но оп ре де ля ет ся кон цеп -
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ци ей его стра те ги че ско го раз ви тия, фор ми руе мой ак -
цио не ра ми и ор га на ми кор по ра тив но го управ ле ния бан -
ка, за ви ся щей от вы бран ной и реа ли зуе мой биз нес-мо -
де ли. Фор ми ро ва нию кон цеп ции сба лан си ро ван но го
ус той чи во го раз ви тия пред ше ст ву ет:

– вы яв ле ние всех ак тив ных групп влия ния, взаи мо -
дей ст вие с ко то ры ми ор га ны кор по ра тив но го управ ле -
ния бан ка счи та ют су ще ст вен ным для обес пе че ния дол -
го вре мен ной эф фек тив ной и ус той чи вой дея тель но сти;

– ис сле до ва ние ли ний воз ник но ве ния кон флик та
ин те ре сов ме ж ду ними, их при ро ды и воз мож ных пу тей
ре ше ния;

– при ня тие при ори те та ба лан са в реа ли за ции эко -
но ми че ских ин те ре сов групп влия ния при по мо щи по -
строе ния ана ло го вой мо де ли раз ви тия ак цио нер но го
бан ка под дей ст ви ем сил групп влия ния.

Кон цеп ция сба лан си ро ван но го ус той чи во го раз ви -
тия долж на быть фор ма ли зо ва на с по мо щью клю че вых
по ка за те лей, сис тем но от ра жаю щих дея тель ность бан -
ка, и до пол не на ог ра ни че ния ми, не даю щи ми бан ку ра -
бо тать в зоне вы со ких рис ков. В ка че ст ве клю че вых оце -
ноч ных по ка за те лей пред ла га ет ся ис поль зо вать ка пи -
тал бан ка, при быль, до хо ды, ак ти вы с при ори те том двух 
пер вых, ме нее под вер жен ных слу чай ным ко ле ба ни ям
и умыш лен ным ма ни пу ля ци ям. До пол ни тель ны ми ог ра -
ни че ния ми яв ля ют ся внут рен ние зна че ния нор ма ти вов
Н1 и Н3, ус та нав ли вае мые на бо лее вы со ком уров не,
чем того тре бу ет Банк Рос сии, по ка за те ли стресс-ли к -
вид но сти и аб со лют ной ли к вид но сти. Ог ра ни че ни ем яв -
ля ет ся и уро вень фор ми руе мых бан ком РВП, ко то рый
не дол жен быть ме нее 75 % (экс перт ное зна че ние)
от фор ми руе мо го в бан ков ской сис те ме в сред нем.
При этом учи ты ва ет ся об ще сис тем ный уро вень рис ков
и ис клю ча ет ся воз мож ность для ис пол ни тель ных ор га -
нов бан ка ис кус ст вен но за вы шать фи нан со вый ре зуль -
тат его дея тель но сти.

Стра те гия сба лан си ро ван но го ус той чи во го раз ви -
тия [5] вклю ча ет в себя три ба зо вые со став ляю щие: сба -
лан си ро ван ность, ус той чи вость и раз ви тие, ко то рые,
со от вет ст вен но, со сто ят из ме то дик и внут рен них кор по -
ра тив ных до ку мен тов, ло ги че ски взаи мо свя зан ных, как
это пред став ле но на ри сун ке:

– ме то ди ка оцен ки уров ня реа ли за ции эко но ми че -
ских ин те ре сов групп влия ния;

– кор по ра тив ная по ли ти ка фор ми ро ва ния и ис поль -
зо ва ния при бы ли;

– кон цеп ция управ ле ния рис ка ми (га ран ти ро ван ная 
дос та точ ность ка пи та ла);

– ме то ди ка фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния фон да
оп ла ты тру да со труд ни ков;

– ди ви денд ная по ли ти ка бан ка;
– ме то ди ка рас че та и кон троль по ка за те лей стресс- 

ли к вид но сти и аб со лют ной ли к вид но сти;
– ме то ди ка оцен ки стра те ги че ских по зи ций бан ка;
– ме то ди ка фор ми ро ва ния пла нов те ку щей дея -

тель но сти, кон троль ис пол не ния и кор рек ти ров ка. Эти во -
про сы рас смот ре ны ав то ром в [6–8 и др.].

Ана лиз ре зуль та тов ра бо ты бан ка в фор ма тах внут -
рен не го и внеш не го бен чмар кин га, про во ди мый не ре же,
чем по квар таль но, по зво ля ет ор га нам кор по ра тив но го
управ ле ния опе ра тив но оце ни вать силу ры ноч ных по зи -
ций бан ка и ис пол не ние стра те ги че ских и так ти че ских

пла нов в сис те ме клю че вых по ка за те лей дея тель но сти,
вно сить свое вре мен ные кор рек ти вы в ра бо ту, обес пе -
чи вая пра виль ное по зи цио ни ро ва ние бан ка в ме няю -
щих ся внеш них ус ло ви ях, со блю дая ба ланс ин те ре сов
внеш них и внут рен них групп влия ния, дос ти гая не об хо -
ди мо го уров ня фи нан со вой ус той чи во сти и эф фек тив -
но сти дея тель но сти.

Обоб щая из ло жен ное, да дим оп ре де ле ние фи нан -
со вой ус той чи во сти. 

Фи нан со вая ус той чи вость ак цио нер но го бан ка есть
внеш няя ха рак те ри сти ка, от ра жаю щая дос тиг ну тый ор -
га на ми кор по ра тив но го управ ле ния уро вень сба лан си -
ро ван но сти реа ли за ции эко но ми че ских ин те ре сов групп 
влия ния, а так же воз мож ность бан ка к са мо раз ви тию
без при вле че ния внеш них ис точ ни ков ка пи та ли за ции и
его спо соб ность про ти во сто ять внеш ним стресс-воз дей -
ст ви ям за счет фор ми ро ва ния адап тив ных ме ха низ мов
под дер жа ния эко но ми че ско го рав но ве сия. Фи нан со вая
ус той чи вость есть внеш няя фор ма про яв ле ния дос тиг -
ну то го внут рен не го со стоя ния эко но ми че ско го рав но ве -
сия бан ка как сис те мы.

Та кое ме то до ло ги че ское по ни ма ние и крат ко из ло -
жен ный ме то ди че ский под ход прак ти че ски ис поль зу -
ют ся ав то ром в стра те ги че ском управ ле нии ре гио наль -
ным бан ком око ло 20 лет, обес пе чи вая не об хо ди мый
уро вень фи нан со вой ус той чи во сти, стрес со устой чи -
вость, эф фек тив ность дея тель но сти и воз мож ность раз -
ви тия при ми ни маль ном ис ход ном уча стии ак цио не ров
в ус тав ном ка пи та ле.
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