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Обоснована актуальность проблемы обеспечения финансовой и стратегической устойчивости 
коммерческих банков (КБ) для экономических субъектов всех сфер экономики, предопределившая 
необходимость формирования концепции и стратегии сбалансированного устойчивого развития 
КБ на основе стейкхолдерской концепции. Рассмотрены методологические подходы к решению 
проблем, связанных с оценкой надежности КБ и обеспечением его долговременной финансовой   
и стратегической устойчивости, достигаемой в ходе реализации стратегии посредством 
проведения мониторинга эффективности. Обоснована концепция гарантированной достаточ-
ности капитала, предполагающая максимально корректное исчисление регулятивного капитала 
и соблюдение его достаточности, учитывающая необходимость создания буфера консервации 
капитала и возможность ввода регулятором контрциклического буфера. Дана авторская трактовка 
таких понятий, как системная устойчивость банковского сектора, финансовая устойчивость КБ, 
процесс развития КБ как банка-системы, компетенции специалиста КБ и др. Особое внимание 
уделено ключевому противоречию менеджмента и собственников КБ в контексте агентской 
теории корпоративного управления, разработке критериев и методик количественной оценки 
финансовой устойчивости КБ при реализации банком задач стратегического развития, а также 
созданию адаптивной методики самооценки его финансовой устойчивости, основанной на процедуре 
SNW-анализа по трем группам критериев – динамика развития; эффективность; ликвидность   
и риски активных операций. Обоснованы требования к методологическому обеспечению и мето-
дическому инструментарию стратегического планирования деятельности КБ. Описаны особенности 
применения сбалансированной системы показателей в ходе реализации стратегии сбалансиро-
ванного устойчивого развития КБ на основе стейкхолдерской концепции.
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Кратко о результатах PEST-анализа внешней 
среды1, проводимого в целях корпоративного бан-
ковского стратегирования, нацеленного на обеспе-
чение сбаласированного устойчивого развития 
коммерческого банка.

Новая конфигурация, начавшаяся складываться 
в банковском секторе (БС) примерно с сентября 2013 г., 
когда специалисты обратили на это внимание, вско-
ре получила неофициальное наименование «чистка 
от недобросовестных участников банковского секто-
ра». С тех пор количество действующих банков, име-
ющих право на совершение банковских операций, 
сократилось с 947 до 572 на 1 ноября 2017 г.; за этот 
же период доля активов, сконцентрированных в банках 
топ-50, увеличилась с 81,7 до 89,9 %, совокупные ак-
тивы БС выросли с 53,876 трлн до 82,712 трлн руб. 

(на 53,5 %), капитал на 1 октября 2017 г. увеличился 
с 6,713 трлн до 9,332 трлн руб. (на 39 %). 

В мировой и российской экономике и БС прои-
зошли важные события: завершился период действия 
Стратегии развития банковского сектора на период 
до 2015 г.; блокированы в марте 2014 г. международ-
ными платежными системами банковские карты ряда 
российских банков; имели место кратковременный 
кризис ликвидности БС и падение курса российского 
рубля, повышение ключевой ставки Банка России 
до 17 % в декабре 2014 г.2 и др. 

Публичные оценки текущего состояния дел в эко-
номике различались полярно, от: благодаря США  
и союзникам, «Россия изолирована, а ее экономика – 
в клочьях»3 до «российская экономика адаптирова-
лась к новым реалиям и смогла получить конкурент-

1 Подробнее см. в монографии автора [1, с. 8–90], которая в полном объеме размещена в Elibrary.
2 15 декабря 2017 г. Банк России утвердил ключевую ставку в размере 7,75 % годовых.
3 Обама Б. Экономика России разорвана в клочья // Аргументы и факты. URL: http://www.aif.ru/politics/world/1428727 

(дата обращения: 28.03.2017).
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ные преимущества благодаря гибкому курсу валю-
ты»4. Многими СМИ растиражирована информация 
Банка России следующего содержания: «Весомым 
позитивным итогом 2016 года стало почти пятикрат-
ное увеличение в сравнении с 2015 годом прибыли 
кредитных организаций (соответственно 930 млрд 
рублей и 192 млрд рублей)»5. На 1 ноября 2017 г.  
в БС были зафиксированы убытки в сумме 660 млрд 
руб. по 163 банкам6.

Новыми факторами технологических рисков 
для коммерческих банков (КБ) стали технологии бан-
кинга, изменившие конкурентную среду, приведшие 
к появлению новых участников и дроблению части 
рынка между ними. Это весьма чувствительно для 
банков, испытывающих усиление конкуренции со сто-
роны небанковских кредитных организаций, реализу-
ющих технологические проекты в сфере финансовых 
сервисов (например, направление FinTech). В свя-
зи с этим у КБ увеличиваются риски обеспечения ин-
формационной безопасности. 

Для понимания того, с какой меркой следует под-
ходить к оценке происходящего в российской эконо-
мике и ее банковском секторе, обратимся к релизу 
Банка России «О динамике развития банковского 
сектора Российской Федерации в декабре и итогах 
2016 года», в котором указано следующее: «совокуп-
ный объем кредитов экономике в декабре сократил-
ся на 3,1 % (без учета влияния курса – на 1,4 %), 
до 40,9 трлн руб.»; «основные показатели деятель-
ности банков за 2016 г. снизились: активы – на 3,5 % 
(без учета валютного курса – прирост на 1,9 %); кре-
диты экономике – на 6,9 % (–2,4 %); кредиты нефи-
нансовым организациям – на 9,5 % (–3,6 %)»; «за 
2016 год вклады населения выросли на 4,2 % 
(+9,2 %), а депозиты и средства организаций на сче-
тах снизились на 10,1 % (–2,8 %)7». Эти данные сви-
детельствуют уже о наличии иных тенденций разви-
тия БС, и стоит задуматься, есть ли, и какие именно, 
фундаментальные основания для заявления Влади-
мира Путина о том, что Россия в последние годы до-
билась устойчивой макроэкономической стабилиза-
ции (об этом, по мнению Президента России, свиде-
тельствует низкий уровень инфляции).

Обращая внимание лишь на несовпадение оце-
нок ситуации, отметим, что все они основаны на офи-
циальных статистических данных. Проблема видит-
ся в определенной фрагментарности анализа и оценки 
ситуации, являющейся, по мнению автора, перма-

нентным элементом информационного противостоя-
ния между Россией и странами Запада, а также поли-
тической ангажированности публичных оценок. Не-
обходима объективная комплексная методика оцен-
ки экономического положения субъектов экономики, 
базирующаяся на системном методологическом под-
ходе. В БС решение этой задачи входит в круг полно-
мочий Банка России8, а для КБ это стратегическая 
задача органов корпоративного управления (совета 
директоров)9.

Попытаемся обосновать необходимость оценки 
состояния БС и его субъектов с позиций системного 
подхода на основании расширенного комментария 
тезиса о прибыли кредитных организаций. Прибыль 
действительно выросла в указанных пропорциях, 
что подтверждается данными Банка России. Однако 
приведенные показатели получены на основе «эф-
фекта низкой базы» (за базу принят 2015 г., когда 
размер полученной прибыли был минимален с 2005 г.). 
В 2015 г. совокупная прибыль БС снизилась по от-
ношению к предшествующему 2014 г. в 3,07 раза,  
а по отношению к рекордному по финансовому резуль-
тату 2012 г. она снизилась в 5,27 раза. С учетом этого 
обстоятельства рост прибыли БС в 2016 г. не является 
безусловным достижением на фоне роста количества 
убыточных КБ и сумм фиксируемых ими убытков.

Для системной полноты характеристика итогов 
работы БС в 2016 г. должна включать также показа-
тели достаточности капитала и уровня просроченной 
задолженности в сопоставлении с уровнем формиру-
емых резервов на возможные потери по ссудам, те-
кущей ликвидности, динамики активов, кредитного 
портфеля, капитала, величины и доли иммобилизо-
ванных активов, оценку их влияния на капитал и фи-
нансовый результат и некоторые другие показатели, 
формирующие в совокупности группы индикаторов 
по направлениям: динамика развития, ликвидность 
и риски активных операций, эффективность [1, c. 369]   
в формате, пригодном для сравнительного анализа. 
Ограничиваясь в масштабах данной публикации только 
этим сюжетом, отметим, что адаптация российской 
экономики и БС к новым реалиям, безусловно, на-
блюдается, однако приведенные выше оценки ситуа-
ции не отличаются системностью и завершенностью.

Потребность теории и практики обеспечения 
сбалансированного устойчивого развития КБ пре-
допределяет необходимость разработки и реали-

4 Путин В. Экономика России адаптировалась к новым условиям // РИА Новости. URL: https://ria.ru/economy 
/20160616/1448837063.html (дата обращения: 28.03.2017).

5 О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в декабре и итогах 2016 года. URL: http://www.cbr.
ru/analytics/bank_system/din_razv_16_12.pdf (дата обращения: 28.03.2017).

6 Обзор банковского сектора. 2017. № 182. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_182.pdf.
7 О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в декабре и итогах 2016 года. URL: http://www.cbr.

ru/analytics/bank_system/din_razv_16_12.pdf (дата обращения: 28.03.2017).
8 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федер. закон Рос. Федерации от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ.  

Ст. 56.
9 О банках и банковской деятельности: Федер. закон Рос. Федерации от 2 декабря 1990 г. № 391-1 (в ред. от 26 июля 

2017 г.). Ст. 11.1-1. Особенности компетенции и организации деятельности совета директоров кредитной организации.
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зации на корпоративном уровне концепции гаран-
тированной достаточности капитала, а также но-
вого методологического подхода и прикладного ин-
струментария оценки финансовой и стратегиче-
ской устойчивости банков, использование которых  
позволит на основании официальной информации 
БС и его субъектов формировать объективные про-
фессиональные суждения, позволяющие системно 
оценивать состояние БС и его субъектов, изучать 
конкурентную среду, тренды развития КБ, величины 
и структуру принимаемых ими рисков, уровень фи-
нансовой и стратегической устойчивости банков 
(то есть их надежности) в целях определения мас-
штабов и перспектив сотрудничества с банками- 
партнерами и другими субъектами рынка.

Состояние БС внимательно исследуется учены-
ми, доказательно отмечающими наличие многих 
важных проблем. По мнению О.И. Лаврушина, «под 
влиянием внутренних и внешних факторов банков-
ский сектор страны продолжает демонстрировать тор-
можение. Слабый приток кредитов в 2016 г. и скуд-
ность других каналов поступления ссудных капита-
лов не позволит вывести экономику страны из рецес-
сии и будет сдерживать деловую активность товаро-
производителей» [2]. Постоянно подчеркивается ак-
туальность проблем капитализации и ликвидности 
БС: «Банковская система имеет свои недостатки. 
Основные из них – низкая капитализация, которая 
усиливает проблему длинных денег, слабая конку-
рентоспособность по причине наличия финансовых 
монстров в виде банков с государственным участи-
ем; недостаточное качественное и количественное 
развитие бизнес-процессов, связанных с оказанием 
новых видов финансовых услуг» [3]. «Кризис вскрыл 
несостоятельность методов регулирования банков-
ской ликвидности (привлечение межбанковских кре-
дитов и др.) в тяжелых условиях, что требует разра-
ботки новых подходов и инструментов в этой обла-
сти» [4]. Эти проблемы БС недостаточно эффектив-
но решаются, и за счет применения Базельских стан-
дартов банковской деятельности и введения в прак-
тику отчетности по МСФО их решить в полной мере 
не представляется возможным [5–9].

На взгляд И.Н. Рыковой, «банковский сектор Рос-
сийской Федерации не преодолел последствия кри-
зисной ситуации на финансовом рынке в конце 2014 
и в начале 2015 г. В сложившихся экономических 
условиях Россия не только не может конкурировать 
на мировом рынке, но и не способна обеспечить 
внутреннюю финансовую устойчивость» [10, с. 65]. 
По мнению Ю.И. Коробова, «конкурентоспособность 
банковской системы в целом представляется воз-
можным определить как устойчивость по отношению 
к внешним воздействиям. Она влияет на стабиль-

ность денежной системы страны и экономики в це-
лом». Автор выделяет следующие пути повышения 
конкурентоспособности российской банковской си-
стемы: «повышение информированности и экономи-
ческой грамотности банковских клиентов (прежде 
всего физических лиц); усиление внимания коммер-
ческих банков к стратегическому планированию; 
формирование у банковских сотрудников маркетин-
гового мышления, перенос центра тяжести с банков-
ских операций на банковские услуги, развитие ком-
муникативных способностей и сбытовых навыков» 
[11]. Коробов также обращает внимание на главен-
ствующую роль устойчивости банка, основные фак-
торы, ее определяющие, и его конкурентоспособность. 

Принципы, масштаб, сегменты, уровень конку-
ренции определяются Банком России, и этот аспект 
банковского бизнеса должен непременно учитывать-
ся в текущих и стратегических планах. На это же ука-
зывает В.З. Баликоев: «Банковская конкуренция   
в значительно большей степени подвержена регули-
рующему воздействию государства и надзора со сто-
роны Центробанка» [12]. При выборе банка-партне-
ра, считает А.В. Новиков, хозяйствующие субъекты 
«должны самостоятельно проводить анализ его на-
дежности. Сделать это было бы значительно проще, 
если бы использовались публичные оценки надежно-
сти банков по различным критериям и типологиче-
ским группам» [13]. 

Мнение совершенно верное, но индивидуальному 
или корпоративному потребителю банковских услуг 
для выбора банка и анализа его надежности необхо-
димо обладать соответствующим уровнем квалифи-
кации; следовательно, этот аспект взаимоотношений 
КБ с клиентами зависит от уровня финансовой гра-
мотности клиентов и компетентности специалистов 
банка. Под компетенциями банковского специалиста 
следует понимать не только способности (в том чис-
ле к этичному поведению и соблюдению комплексно-
го критерия «соответствие»10), ценности и мотивы, 
а также знания и умения (в контексте соответствую-
щих профессиональных стандартов и их трудовых 
функций, описываемых посредством трудовых дей-
ствий, знаний и умений), используя которые специа-
лист может эффективно выполнять свои трудовые 
функции [14; 15].

По мнению С.Н. Сильвестрова, высокая откры-
тость российской экономики в условиях сильнейшего 
влияния внешних факторов на формирование ВВП 
весьма опасна и для БС. «При повторении кризиса 
в условиях длительной мировой рецессии, выход 
из которой прогнозируется примерно к 2020 г., ликви-
дировать кризис за счет государственных ресурсов 
будет невозможно» [16, с. 85]. Данный автор также 
отмечает, что «большинство банков и финансовых 

10 Как известно, критерий «соответствие» имеет четыре подкритерия: соответствие нормативным требованиям, соот-
ветствие функциональным требованиям, соответствие требованиям договора и соответствие политике организации. См.: 
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 17258–2015 «Статические методы. Количественные методы улучшения процес-
сов. “Шесть сигм”. Бенчмаркинг».
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конгломератов рассчитывают на доступ к источникам 
крупных краткосрочных заимствований. Крупные транс-
национальные банки сейчас более уязвимы, чем в 
прежние кризисы» [17, с. 8]. Это понимание под-
тверждается и некоторыми событиями в БС, напри-
мер санацией крупнейших банков11.

Ученые исследуют и общеметодологические аспек-
ты функционирования экономических субъектов, 
формируя общую типологию, применимую в процес-
сах стратегического управления КБ, отмечая, в част-
ности, «…наличие противоречий между собственни-
ками и менеджерами по поводу тех или иных управ-
ленческих решений. Собственники полагают, что 
нужно оценивать стоимость бизнеса в текущий мо-
мент и прогнозировать ее динамику на перспективу. 
Менеджеры убеждены в том, что достижение част-
ных показателей эффективности – результат их уме-
лости. Соответственно, для собственников принци-
пиальна возможность развития бизнеса, для менед-
жера – возможность получения бонусов в текущий 
момент и лишь затем в “прекрасном далеко”» [18]. 

Это ключевое противоречие менеджмента и соб-
ственников коммерческой организации исследуется 
в рамках агентской теории корпоративного управле-
ния. Важность данной проблемы, ее высокую акту-
альность отмечает В.К. Сенчагов: «Частную и акцио-
нерную собственность как главные институты совре-
менной капиталистической экономики разъедают вну-
тренние противоречия между двумя формами соб-
ственности: как капитала и как функции. Капитал как 
функция, находясь в руках топ-менеджеров, очень 
сильно отдаляется от капитала-собственности, он те-
ряет свою персонификацию и идентичность и может 
выступать и выступает в сложных финансовых сдел-
ках объектом спекуляций» [19].

Исследуя сущность внутрикорпоративных отно-
шений в компаниях, Т. Питерс и Р. Уотермен подчер-
кивали важность нахождения взаимопонимания меж-
ду менеджерами и сотрудниками организации, что, 
по их мнению, требует создания, выстраивания об-
щей цели деятельности, когда люди превращаются 
из нейтральных технических исполнителей в участ-
ников, приверженных общему делу [20]. А.В. Либман 
указывает на серьезность агентской проблемы кор-
поративного управления, вытекающей из противоре-
чия интересов менеджеров и поставщиков капитала: 
«Менеджеры, обладающие ограниченной рациональ-
ностью, стремятся к увеличению собственного благо-
состояния за счет инвесторов» [21]. 

Автор данной статьи, рассматривая в своей мо-
нографии [1, с. 111–138, 180–192] множество аспек-
тов данной проблемы, непосредственно влияющих 
на качество и эффективность корпоративного управ-
ления, доказывает, что решить проблему можно лишь 
при реализации корпоративной банковской страте-

гии, основанной на стейкхолдерской концепции, по-
зволяющей обеспечить надлежащий уровень финан-
совой и стратегической устойчивости банка. 

При рассмотрении факторов устойчивости рос-
сийских банков С.М. Дробышевский и А.В. Зубарев 
подчеркивают значение достаточности капитала   
и ликвидности: «Важной группой переменных, кото-
рые могли влиять на жизнеспособность банка, явля-
ются переменные, характеризующие ликвидные ак-
тивы банка… Собственный капитал является важ-
нейшим фактором финансовой устойчивости любого 
банка. Именно собственные средства позволяют кре-
дитным организациям компенсировать убытки в слу-
чае их возникновения» [22, с. 33, 39].

По мнению автора данной публикации, для 
обеспечения устойчивости КБ, достижения надежно-
сти и единства его стратегических приоритетов (сба-
лансированность, учет финансовых интересов групп 
влияния – устойчивость – развитие) должна быть взята 
за основу концепция гарантированной достаточности 
капитала (ГДК), предполагающая максимально кор-
ректное исчисление регулятивного капитала, соблю-
дение его достаточности (с учетом адекватного пре-
вышения его размера по отношению к минимально 
допустимому уровню Н1), учитывающая создание 
буфера консервации капитала и возможность вво-
да регулятором контрциклического буфера. Реа-
лизация данной концепции предполагает проведе-
ние ежемесячного мониторинга ГДК, ориентиро-
ванного на обеспечение сбалансированности по-
казателей достаточности капитала и текущей лик-
видности (включая предложенные автором пока-
затели стресс-ликвидности и абсолютной ликвид-
ности) [1, с. 206–211].

В коммерческих банках сконцентрированы эко-
номические интересы большого количества субъек-
тов экономики, поэтому необходимо, чтобы происхо-
дящие в БС процессы:

– находились под полноценным, достаточным, 
но не избыточным контролем надзорных органов;

– способствовали устойчивому развитию эконо-
мики и ее субъектов;

– были понятны и предсказуемы для клиентов 
и партнеров банков;

– не вызывали неразрешимых противоречий 
между субъектами, заинтересованными в успешной 
деятельности, финансовой и стратегической устой-
чивости банков;

– были стратегически выверены и имели возмож-
ности для адаптации к меняющимся условиям дея-
тельности [1, с. 6].

Удовлетворительные ответы на эти вопросы по-
зволят решить фундаментальную проблему преодо-
ления противоречий процесса развития и обеспече-
ния устойчивости коммерческих банков, требующую 

11 ЦБ направил Госдуме «секретное» письмо с объяснением санации «Открытия» и Бинбанка. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3454286 (дата обращения: 11.12.2017).
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не только количественных, но и качественных оценок 
их состояния.

За методологическую основу позиции, с которой не-
обходимо оценивать происходящие в БС процессы   
и секторальные количественные показатели его дея-
тельности, автор полагает правильным принять тезис, 
сформулированный в стратегиях развития БС Россий-
ской Федерации: «…повышение устойчивости бан-
ковской системы и эффективности функционирова-
ния банковского сектора»12 и «…обеспечение его 
(БС. – Ю.Б.) системной устойчивости»13. 

Здесь к месту обратиться к наследию Н.Д. Кон-
дратьева, заметившего: «Есть какое-то предельное 
состояние его (хозяйства. – Ю.Б.), которое возможно 
лишь при определенных соотношениях элементов на-
родного хозяйства. Всюду, где дано равновесие, дано 
это предельное состояние хозяйства, даны те условия, 
при которых равновесие только и мыслимо, даны  
и те соотношения элементов народного хозяйства, ко-
торые свойственны состоянию равновесия» [23] (кур-
сив Н.Д. Кондратьева). Данный вывод, следуя от об-
щего к частному, применим и для БС, и для КБ при 
нахождении и поддержании состояния динамического 
равновесия в текущей и долгосрочной перспективе.

Изложенное предопределяет необходимость про-
ведения исследований в области формирования   
и оценки эффективности реализации банковских стра-
тегий, ориентированных на обеспечение сбалансиро-
ванного и устойчивого развития КБ и БС в целом.

С позиций системного подхода КБ следует рас-
сматривать как: 

– экономический субъект, взаимодействующий 
с клиентами и контрагентами, конкурентной средой;

– динамическую социально-экономическую си-
стему, состоящую из заинтересованных в его устой-
чивой деятельности экономических субъектов – 
стейкхолдеров (групп влияния);

– субъект БС, действующий под надзором и кон-
тролем мегарегулятора финансового рынка – Банка 
России.

Еще раз подчеркнем, что КБ и БС должны рас-
сматриваться именно с системных позиций, по-
скольку они являются многоуровневыми и взаимо-
зависимыми динамическими социально-экономи-
ческими системами.

Банк как экономический субъект представляет 
собой систему внутренних групп влияния (стейк-
холдеров): сотрудников, органов корпоративного 
управления и акционеров. Банк как субъект,  высту-
пая единым целым, выстраивает корпоративные от-
ношения с  каждой из групп влияния в отдельности, 
поскольку их экономические интересы в отношении 

деятельности банка различны и в процессе их реали-
зации группы влияния взаимодействуют с банком 
обособленно. 

Банк как система, состоящая из внутренних    
и внешних групп влияния (стейкхолдеров), есть объ-
ект управления для совета директоров, правления 
банка (тоже являющихся частью банка-системы), 
учитывающих в процессе корпоративного управле-
ния взаимосвязь и противоречия в реализации эко-
номических интересов всех групп влияния. Экономи-
ческое равновесие, достигаемое через компромисс 
экономических интересов групп влияния внутри бан-
ка-системы, – основа его финансовой устойчивости 
как субъекта экономики. Общий уровень реализации 
экономических интересов групп влияния определяет 
степень стратегической устойчивости банка. При 
этом процесс развития банка-системы следует рас-
сматривать как процесс качественного улучшения 
его функционирования, не порождающий деструк-
тивную форму реализации конфликта экономиче-
ских интересов между группами влияния, при кото-
ром допустимо отклонение от равновесия в пользу 
одной или нескольких групп влияния за счет некото-
рой депривации14 других групп в интересах достиже-
ния общей и значимой для всех цели.

Банк как объект управления вступает в отноше-
ния с органами государственного регулирования   
и контроля, и в первую очередь – с Банком России. 
Сейчас этот аспект сущности банка чрезвычайно ак-
туален, так как Центробанк проводит активное оздо-
ровление БС и нацеливает банки на повышение эф-
фективности их бизнеса и более широкое вовлече-
ние в развитие национальной экономики.

Нынешняя ситуация в БС усложняется в связи 
с проявлением мнимой устойчивости отдельных бан-
ков, которым, по всей вероятности, придется менять 
статус или прекращать свою деятельность в каче-
стве институциональных единиц. Для Банка России 
как мегарегулятора естественно добиваться от КБ 
адаптивной устойчивости, поскольку инерционная 
устойчивость не обеспечивает стратегических целей 
развития экономики России. Инерционная устойчи-
вость (буферность) проявляется, если мощность воз-
действия на систему ниже определенного порогового 
значения – после его превышения система теряет 
устойчивость [24]. Об опасности нарушения предель-
ных значений экономических индикаторов писал 
В.К. Сенчагов: «Финансовый кризис – это острая ста-
дия нарушения предельных (пороговых) значений 
индикаторов экономической безопасности» [19].

Одним из основных индикаторов экономической 
безопасности и адаптивной устойчивости КБ являет-

12 Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года: Заявление Правительства 
Рос. Федерации № 983п-П13, Банка России № 01–01/1617 от 5 апреля 2005 г. 

13 О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года: Заявление Правитель-
ства Рос. Федерации № 1472п-П13, Банка России № 01–001/1280 от 5 апреля 2011 г.

14 Деприва́ция (лат. deprivatio – потеря, лишение) – сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять 
потребности, в том числе социальные (см.: URL: https://vocabulary.ru/termin/deprivacija.html).
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ся уровень его финансовой устойчивости, трактуе-
мой автором данной публикации как форма прояв-
ления достигнутого состояния экономического 
равновесия, обеспечивающего возможность эндо-
генного развития без привлечения внешних источни-
ков капитализации, и как способность противосто-
ять угрозам, реализовывать сбалансированную 
корпоративную финансово-кредитную политику, 
нацеленную на повышение стратегической устой-
чивости КБ.

По мнению А.В. Новикова [13], целесообразно 
сформировать банковскую типологию финансовой 
устойчивости, например абсолютная, высокая, нор-
мативная, допустимая по отдельным показателям, 
неустойчивость. Банк должен поддерживать уровень 
устойчивости не ниже нормативной и стремиться   
к повышению ее до уровня, характеризуемого как вы-
сокий. Соглашаясь с этим подходом, отметим, что 
абсолютная устойчивость любого банка на практике 
недостижима и носит условный характер, а устойчи-
вость «допустимая по отдельным показателям» с по-
зиций общей теории систем является мнимой, поэто-
му можно ограничиться тремя уровнями: высокий, 
нормативный, недостаточный, соответствующими 
формату SNW-анализа.

Обратимся вновь к суждениям известных ученых 
о равновесном состоянии, устойчивом функциониро-
вании и системной устойчивости социально-эконо-
мических систем.

«Отличительная черта равновесия системы – 
сбалансированность действующих на нее сил – 
находила толкование при взаимодействии рыночно-
го спроса и предложения. Так, уже модель классика 
экономической теории Л. Вальраса15 носила дина-
мический характер»; «Со временем вальрасовское 
равновесие трансформировалось в динамическое 
равновесие модели Дж. фон Неймана, в которой по-
нятие равновесия включало в себя не только баланс 
спроса и предложения, но и согласование интересов 
участников обмена»; «Закономерный интерес пред-
ставляет проблема связи равновесия, устойчивости 
и оптимальности состояния экономической систе-
мы» [25]. «В реальной экономической действитель-
ности чрезвычайно важно, чтобы рассматриваемое 
нами развитие как процесс сохраняло поступатель-
ную динамику в течение длительного времени. Имен-
но исходя из этой объективной необходимости нас 
интересует не просто развитие и не столько оно, 
сколько его устойчивость или неустойчивость» [26]. 
«Для достижения конкретных социально-экономиче-
ских результатов развитие должно носить устойчи-
вый характер. Исторически социальная и экономиче-
ская практика показала, что это возможно только при 
преобладании эндогенного характера развития си-
стемы на любом уровне» [27].

Следовательно, основой устойчивого эндогенно-
го развития банка-системы может стать состояние 
его внутреннего экономического равновесия, дости-
гаемое при сбалансированной реализации экономи-
ческих интересов стейкхолдеров [1, с. 157–163].

Согласно Г.Б. Клейнеру, «экономика страны пред-
ставляет собой сложную многосубъектную, много-
мерную, многоуровневую и многоаспектную систему. 
Устойчивость функционирования и развития этой си-
стемы обеспечивается рядом структурных балансо-
вых соотношений между компонентами этой систе-
мы»; «Как продемонстрировал мировой кризис 2008–
2010 гг., экономические объекты любого из уровней 
не могут сохранить устойчивость без поддержки  
со стороны смежных систем и, самое главное, –  
со стороны систем, относящихся к выше- и нижеле-
жащим уровням»; «Под системной устойчивостью 
национальной экономики будем понимать такое ее 
состояние, когда устойчивость состава ее субъектов 
обеспечивается относительной стабильностью базо-
вых структур внутреннего устройства и внешнего 
окружения субъектов» [28]. Обобщим эти тезисы 
применительно к БС.

Банковский сектор – многосубъектная и многоу-
ровневая система с устойчивостью, определяемой 
структурными балансовыми соотношениями между 
ее компонентами, Банком России и КБ. Коммерче-
ские банки любого масштаба деятельности не могут 
сохранить свою устойчивость без системной под-
держки, то есть Банка России и других КБ, относя-
щихся к выше- и нижележащим уровням. Системная 
устойчивость национального БС есть устойчивость 
состава его субъектов, обеспечиваемая внутренней 
стабильностью самих банков и их внешнего окруже-
ния. Под поддержкой Банка России не следует пони-
мать послабление регулятивных норм и финансовую 
помощь, вливания в капитал или ликвидность: это не 
исключено, но вызывает сомнения. «В четвертом 
квартале 2008 г. во исполнение Федерального закона 
от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ “О дополнительных 
мерах по поддержке финансовой системы Россий-
ской Федерации” Банк России приступил к выдаче 
кредитов без обеспечения. Первый аукцион по пре-
доставлению банкам беззалоговых кредитов состо-
ялся 21 октября 2008 г., когда банковской системе 
грозил кризис неплатежей. Кредиты получили многие 
банки, имеющие кредитные рейтинги международ-
ных или российских рейтинговых агентств. Этот вид 
кредитования стал самой спорной из всех мер под-
держки банков в период кризиса, поскольку идея пре-
доставления кредита без обеспечения противоречит 
функции кредитора последней инстанции, каковым 
и является ЦБ РФ» [29].

«Учитывая уроки мирового финансово-экономи-
ческого кризиса, Банк России намерен уделять при-

15 Мари Экспри Леон Вальрас (1834–1910 гг.) – известный французский экономист, основатель концепции общего 
экономического равновесия (подробнее см.: URL: www.economicportal_scientist(Walras.html).
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стальное внимание вопросам финансовой стабиль-
ности. Они приобретают особую актуальность и с той 
точки зрения, что банковская система является основ-
ным звеном передачи сигналов из области денеж-
но-кредитной политики в реальный сектор экономики. 
От степени стабильности и эффективности работы 
системы финансового посредничества зависит не толь-
ко достижение цели денежно-кредитной политики 
по снижению инфляции, поддержанию ценовой ста-
бильности, но и состояние общего макроэкономиче-
ского равновесия… Согласованная политика Прави-
тельства и Банка России, направленная на реализа-
цию указанных мер, позволит российской экономике 
вернуться на траекторию устойчивого роста и повы-
сить устойчивость к внешним шокам» [8; 9; 30].

По мнению автора настоящей публикации, под-
держка Банка России должна включать упреждаю-
щие секторальные и объектные меры регулирова-
ния, а также контроль за их исполнением в целях 
ограничения рисков деятельности в условиях пер-
манентного мирового экономического и финансо-
вого кризиса.

В целях развития методологии корпоративно-
го банковского стратегирования особую важность 
приобретает разработка критериев и методик ко-
личественной оценки финансовой устойчивости 
КБ, достигаемой при реализации банком задач 
стратегического развития, и адаптивной методи-
ки самооценки его финансовой устойчивости, ос-
нованной на процедуре SNW-анализа по трем груп-
пам критериев: динамика развития; эффектив-
ность; ликвидность и риски активных операций.

Прежде всего необходимо определить вид показа-
теля количественной оценки: должен ли он быть еди-
ным интегральным или многокритериальным. Автор 
солидарен с нижеприведенными мнениями и пола-
гает целесообразным применение многокритериаль-
ного показателя оценки финансовой устойчивости 
банка. «Изучение существующих подходов к оценке 
уровня устойчивости (социально-экономических 
систем. – Ю.Б.) позволило выявить их основные не-
достатки: проблему получения информации, необхо-
димой для расчета показателей; агрегирование оце-
нок, имеющих различную размерность; выбор весов 
индикаторов; трудность сопоставления полученных 
результатов для различных социально-экономиче-
ских систем» [31].

Возможен ли единый интегральный показатель 
или потребуется определенный набор показателей? 
По мнению А.В. Новикова, для каждого из блоков со-
временной организации (технологического, финан-
сового, маркетингового, логистического и иных) суще-
ствует система показателей оценки эффективности 
функционирования. Деятельность организации оце-

нивается на основе либо интегрального показателя 
эффективности, либо частных: результативности, вы-
годности, целесообразности [32]. А.В. Новиков счита-
ет, что в современных условиях ученые и практики, 
как правило, отказываются от использования един-
ственного критерия оценки эффективности в пользу 
решения многокритериальной задачи.

Формируя набор оценочных показателей, орга-
нам управления банка необходимо учитывать следу-
ющие требования к ним:

– отражение всех аспектов работы банка, суще-
ственных для достижения стратегических целей, ос-
новных активных и пассивных операций, прибыли;

– информативность и доступность на отчетные 
даты;

– возможность корректного сопоставления пока-
зателей банка с показателями других КБ, значениями 
экономических нормативов, утвержденных Банком 
России, и тенденциями рынка;

– достаточность и неизбыточность, оператив-
ность, достоверность;

– возможность расчета с требуемой периодично-
стью в рамках стандартных процедур отчетности пе-
ред Банком России.

Работу банка в части исполнения стратегических 
задач целесообразно оценивать по ключевым пока-
зателям Банка России. В таблицах «Макроэкономи-
ческие показатели деятельности банковского секто-
ра Российской Федерации», «Темпы прироста пока-
зателей банковского сектора (% за период)», «Темпы 
прироста показателей банковского сектора (% за год)»16 
используется ряд ключевых показателей БС, харак-
теризующих капитал и активы, при необходимости 
детализируемых на кредиты нефинансовым органи-
зациям, кредиты физическим лицам и др., вклады 
физических лиц, средства организаций.

Капитал – важнейший объективный показатель, 
определяющий предельный масштаб активных опера-
ций и экономически целесообразный объем привлече-
ния пассивов, – является ключевым показателем в си-
стеме регулирования и надзора Банка России.

Величина активов отражает масштаб деятельно-
сти банка, характеризует возможность занимать 
определенную долю рынка в регионах присутствия. 
Величина активов – основной фактор, определяю-
щий размеры получаемого банком дохода, направля-
емого на удовлетворение экономических интересов 
вкладчиков, заемщиков, сотрудников, руководителей, 
акционеров, относящихся к категории ключевых стейк-
холдеров (групп влияния). Размещение активов, вы-
дача кредитов и покупка долговых обязательств 
должны осуществляться с учетом экономических ин-
тересов заемщиков.

Экономические интересы сотрудников, органов 
управления, акционеров могут быть реализованы 

16 Методологические комментарии к таблицам «Обзор банковского сектора Российской Федерации». URL: http://www.
cbr.ru/analytics/bank_system/Metodol_19.pdf.
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в процессе получения банком дохода, формирова-
ния и использования прибыли. Базовый перечень 
основных оценочных показателей деятельности бан-
ка, позволяющих объективно оценивать его работу   
и сопоставлять ее с работой КБ любого масштаба,     
с показателями работы БС в целом, содержит следу-
ющие ключевые показатели: капитал, активы, дохо-
ды, прибыль. Эти показатели достаточно точно ха-
рактеризуют динамику развития банка, а их исполь-
зование в обзорах Банка России подтверждает    
их значимость и логическую непротиворечивость.

Совершенствование методологии сбалансиро-
ванного устойчивого развития КБ требует сравне-
ния теоретических подходов для определения наи-
более подходящего методологического базиса кор-
поративного банковского стратегирования, ха-
рактеризуемого наибольшей системностью и рацио-
нальностью, а разработка методик и процедур 
корпоративного управления деятельностью КБ 
обеспечивает достижение состояния надежно-
сти и финансовой устойчивости с учетом необхо-
димости сбалансированной реализации экономиче-
ских интересов групп влияния.

Одно из главных правил выбора стратегии 
И. Ансофф видел в том, чтобы новые стратегии 
бизнеса соответствовали накопленному потенциа-
лу организации [33]. Поэтому при разработке 
принципов стратегического планирования надо 
начинать с анализа потенциала организации, опре-
деления ее сильных и слабых сторон. Этот подход 
реализуется на практике посредством проведения 
SWOT-анализа, SNW-анализа, PEST-анализа, анализа 
по Пяти силам Портера, являющихся элементами  
стратегического анализа (использование этого под-
хода по указанным видам анализа применительно 
к КБ описано автором данной публикации в [1, 
с. 292–305]). Схожие по целям и частично пересе-
кающиеся методики охватывают следующие аспек-
ты стратегического анализа:

– взаимодействие с группами влияния (стейкхол-
дерами) – Пять сил Портера;

– возможные угрозы – Пять сил Портера, SWOT;
– сильные и слабые стороны – SWOT, SNW;
– сильные, слабые и нейтральные стороны – SNW;
– возможности развития – SWOT;
– оценка конкурентной среды – Пять сил Порте-

ра, PEST.
Такой уровень детализации анализа позволяет 

определить положение банка на рынке, делать про-
гноз возможных тенденций, оказывающих влияние 
на изменение этого положения, оценивать пер-
спективы, принимать обоснованные стратегиче-
ские управленческие решения, на что указывает 
И.Н. Рыкова: «Банк должен произвести прогноз 
своей финансовой устойчивости, которому должен 
предшествовать стратегический анализ финансо-
вой надежности и стабильности функционирования 
всей банковской системы РФ» [10, с. 66].

Особенностью банка является его зависимость 
от привлеченных ресурсов, остатков средств на сче-
тах, формирующих пассивную базу, используемую 
для проведения активных операций. Экономические 
взаимоотношения между вкладчиками и заемщи-
ками банка характеризуются состязательностью,  
а в условиях «рынка покупателя», сложившегося  
в БС, задача нахождения компромиссных условий 
привлечения вкладов и депозитов, с одной сторо-
ны, и выдачи кредитов – с другой должна системно 
решаться исполнительными органами КБ. В банке 
существует несколько линий конфликта финансо-
вых интересов, которые необходимо учитывать     
в текущей деятельности и при стратегическом пла-
нировании [1, c. 125].

Что может послужить методологической основой 
подхода к стратегическому планированию деятель-
ности КБ, ставящего целью долговременное устойчи-
вое развитие за счет эндогенных факторов, посколь-
ку влиять на условия экзогенного развития органы 
корпоративного управления банка не имеют возмож-
ности? Сформулируем требования к методологиче-
скому и методическому инструментарию, использо-
вание которого обеспечит базис для решения этой 
проблемы.

1. Возможность структуризации всех субъектов 
экономических и организационных отношений КБ  
в их взаимосвязи.

2. Непротиворечивость долговременных целей 
развития КБ как системы и ее элементов, а также КБ 
и БС как элементов систем более высокого уровня. 

3. Решение агентской проблемы корпоративного 
управления, заключающейся в различиях экономи-
ческих интересов акционеров и топ-менеджеров бан-
ка (стейкхолдеров, или групп влияния).

4. Долговременные финансовые интересы струк-
турных единиц банка-системы должны получать воз-
можность реализации, что предполагает достижение 
состояния динамического равновесия банка-систе-
мы, готовность его к трансформации в соответствии 
с требованиями рыночной и регулятивной среды, 
сбалансированность уровня реализации экономиче-
ских интересов стейкхолдеров,  стабильность разви-
тия структурных единиц (в том числе обособленных 
подразделений) банка-системы.

5. Ограничение риск-аппетита исполнительных 
органов банка путем формирования механизмов уче-
та длящихся рисков в процессе использования фон-
да оплаты труда, влияющих на формирование фи-
нансового результата, сближение и координацию фи-
нансовых интересов акционеров и сотрудников, на по-
казатели текучести кадров среди ключевых сотруд-
ников, что в результате способствует долговремен-
ной финансовой и стратегической устойчивости КБ.

6. Эволюционное развитие КБ за счет эндоген-
ных факторов, без внешней докапитализации.

7. Возможность разработки методического ин-
струментария, отвечающего требованиям оператив-
ности, адаптивности, малой трудоемкости, встраива-
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ния в стандартные процедуры регулирования и от-
четности.

С позиций вышеизложенного, применительно  
к КБ в наибольшей мере этим требованиям соответ-
ствуют известные и апробированные инструменты 
стратегического планирования и управления, разра-
ботанные Р. Акоффом: «Мы не должны принимать 
решений, которые бы ограничивали диапазон воз-
можных решений в будущем; но мы постоянно имен-
но так и поступаем. Во многих своих решениях мы не 
учитываем даже своих собственных будущих интере-
сов. Лишь мудрые обладают способностью находить 
эффективный баланс кратко- и долгосрочных инте-
ресов. Нам нужен принцип для нахождения такого 
баланса» [34, с. 90].

Солидарный с ним И. Ансофф [33] полагал, что 
стратегия – это «набор правил для принятия реше-
ний, которыми организация руководствуется в своей 
деятельности». Он выделил четыре типа групповых 
стратегий (правил): (1) используемых при оценке ре-
зультатов деятельности в настоящем и будущем, при-
чем качественную сторону критериев оценки называ-
ют ориентиром, а количественное содержание – за-
данием; (2) по которым складываются отношения 
организации с ее внешней средой – стратегию бизне-
са; (3) устанавливающих отношения и процедуры 
внутри организации – организационную концепцию; 
(4) по которым организация ведет свою повседневную 
деятельность (основные оперативные приемы). 

П. Друкер [35] утверждал, что управлять бизне-
сом – значит соизмерять многообразие текущих по-
требностей и целей. Ориентация менеджеров только 
на прибыль глубоко ошибочна и может привести    
к краху бизнеса. По его мнению, нет понятия «при-
быль», есть только «затраты на ведение бизнеса» 
и «затраты на сохранение позиций в бизнесе». Задача 
бизнеса состоит в том, чтобы получить прибыль, адек-
ватную затратам на сохранение стратегических пози-
ций. Получаемая прибыль должна гарантировать 
вливание будущего капитала в обновление и расшире-
ние бизнеса либо обеспечивать самофинансирование 
за счет нераспределенной прибыли и фондов.

Один из основателей концепции стратегического 
планирования А. Чандлер сформулировал ставшее 
классическим понятие сущности стратегии как «опре-
деление основных долгосрочных целей и задач орга-
низации и утверждение курса действий, распределе-
ние ресурсов, необходимых для достижения этих 
целей» [36]. Базис такого подхода – долгосрочные 
и постоянные цели развития при неизменности 
внешних и (или) внутренних условий деятельности. 
Частая и необоснованная смена долгосрочных це-
лей развития непонятна клиентам, контрагентам, 
работникам и губительна для организации.

Автор настоящей публикации солидарен с утверж-
дением о том, что «российский банковский рынок 
подвержен геополитическим и внешним шокам, в связи 
с чем долгосрочное прогнозирование и планирова-
ние являются проблематичными» [10, с. 63]. Поэтому 

в среднесрочной перспективе возможности исполь-
зования разработанного инструментария стратегиче-
ского управления в российских реалиях весьма огра-
ниченны, что подтверждается, в частности, и отсут-
ствием в настоящее время стратегии развития рос-
сийского банковского сектора в целом. Сбалансиро-
ванная система показателей и стейкхолдерская 
концепция более применимы, поскольку основаны 
на иных методологических подходах и не несут ри-
сков влияния внешней нестабильности. В чем же 
их различие?

Авторы монографии [37, с. 63] поясняют: «Можно 
говорить, что перспективы сбалансированной систе-
мы показателей представляют интересы важнейших 
заинтересованных сторон (например, учредителей, 
клиентов, сотрудников). Однако используемые в сба-
лансированной системе показателей перспективы ба-
зируются на принципиально иной логике: сначала 
определяется исходная перспектива (в коммерческих 
организациях, как правило, – финансы), а потом иден-
тифицируются перспективы, необходимые для дости-
жения целей, поставленных в исходной перспективе. 
В отличие от концепции заинтересованных сторон, 
перспективы сбалансированной системы показателей 
увязываются между собой логичной причинно-след-
ственной цепочкой целей и находятся в определен-
ном иерархическом подчинении друг другу». 

Приведем еще одно мнение авторитетных специ-
алистов: «Каждая кредитная организация стремится 
к получению высокой прибыли и созданию стоимости 
для акционеров. Но при этом она должна учитывать 
и интересы всех остальных стейкхолдеров (клиен-
тов, регулятора, инвестиционного сообщества в це-
лом и т.д.), без удовлетворения которых также невоз-
можно долгосрочное существование организации. 
В силу этого коммерческий банк среди своих целей 
должен определять и цели по совершенствованию 
бизнеса, а также желаемый социально-экономиче-
ский эффект своей деятельности, добиваясь при этом 
некоего равновесия между названными альтернати-
вами» [38]. 

На взгляд автора настоящей публикации, рацио-
нальна следующая позиция по поводу проблемы 
учета интересов стейкхолдеров: «Наиболее успешны 
те коммерческие организации и проекты, где вопросы 
взаимоотношений интересов стейкхолдеров не игно-
рируются и где их решение не сведено к доминирова-
нию интересов акционеров, членов советов директо-
ров или исполнительных органов организации или 
некоторым пропорциям в их сочетании» [39].

Возвращаясь к вопросу значимости стратегиче-
ского анализа, который является неотъемлемым      
и существенным элементом корпоративного банков-
ского стратегирования, отметим, что при его прове-
дении учитываются следующие диалектические прин-
ципы: все познается в сравнении, в определенных 
связях и взаимосвязях, во взаимозависимости и вза-
имообусловленности, в причинно-следственной со-
подчиненности; в единстве и борьбе противополож-
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ностей; в переходе количества в качество и качества 
в новое количество; в отрицании отрицания. Диалек-
тика основывается на трех ключевых законах, выра-
жающих основные закономерности развития мира:

– на законе единства и борьбы противоположно-
стей, то есть на противостоянии единых по своей 
природе начал;

– законе перехода количественных изменений 
в качественные (философская проблема количества 
и качества особенно сближает диалектическое по-
знание с экономическим анализом);

– законе отрицания, заключающемся в постоян-
ном отрицании старого новым. Роль анализа видится 
здесь в том, чтобы вовремя, даже предупредитель-
но, подметить ростки нового, создав им все возмож-
ности для быстрого прорастания и развития.

Деятельность КБ следует рассматривать с позиций 
общефилософского подхода единства и борьбы проти-
воположностей, которые в контексте темы данной пу-
бликации проявляются во взаимоотношениях его стейк-
холдеров (групп влияния), имеющих разнонаправлен-
ные и конкурирующие экономические интересы.

Все вышеизложенное позволяет заключить, что 
при разработке концепции и стратегии сбалансиро-
ванного устойчивого развития КБ, базирующихся 
на принципах диалектики, на основополагающих по-
ложениях общей теории систем, теории стратегиче-
ского управления социально-экономическими систе-
мами, теориях денег и кредита, банковского ме-    
неджмента и стратегического анализа, особое вни-
мание следует уделять вопросам применения теории 
заинтересованных сторон (в интеграции с методами 
вышеупомянутых теорий). Как показали результаты 
исследования автора данной публикации, это спо-
собствует выявлению субъектно-объектных связей, 
учету роли стейкхолдеров в системе управления 
банковскими процессами и обеспечении финансовой 
устойчивости КБ, реализации процесса банковского 
корпоративного стратегирования, в основе которого 
лежит триада «экономическое равновесие – эконо-
мические интересы стейкхолдеров – стратегическая 
устойчивость КБ». Автором на практике апробирова-
ны многие концептуальные и методологические по-
ложения корпоративного банковского стратегирова-
ния и сделан обоснованный вывод, что наибольшую 
степень сбалансированности и устойчивости в процес-
се практической реализации стратегии развития ком-
мерческого банка можно обеспечить, опираясь на 
стейкхолдерскую концепцию.
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