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Обос но ва на це ле со об раз ность трак тов ки со стоя ния фи нан со вой ус той чи во сти как фор мы про -
яв ле ния эко но ми че ско го рав но ве сия бан ка – ак цио нер но го об ще ст ва. Реа ли зо ван под ход мо де ли Мен -
де лоу, пред ло же на ана ло го вая мо дель функ цио ни ро ва ния бан ка под дей ст ви ем раз но на прав лен ных сил 
групп влия ния. Сде лан вы вод о воз мож но сти обес пе че ния его фи нан со вой ус той чи во сти че рез при зна -
ние при ори те та эко но ми че ско го рав но ве сия бан ка как сис те мы.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая ус той чи вость, эко но ми че ское рав но ве сие бан ка, груп пы влия ния, ана -
ло го вая мо дель рав но ве сия, сила груп пы влия ния.

Со стоя ние ми ро вой и рос сий ской бан ков ских сис -
тем, от дель ных кре дит ных ор га ни за ций ак тив но об су ж -
да ет ся тео ре ти ка ми и прак ти ка ми бан ков ско го дела,
спе циа ли ста ми ор га нов го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва -
ния и кон тро ля, за ко но да те ля ми. Круг об су ж дае мых во -
про сов вклю ча ет:

– внеш ние и внут рен ние фак то ры, оп ре де ляю щие
фи нан со вую ус той чи вость бан ков;

– оп ре де ле ние фи нан со вой ус той чи во сти бан ков
ре гу ля то ром, ор га на ми управ ле ния бан ка, кли ен та ми;

– ме то ды по вы ше ния фи нан со вой ус той чи во сти
бан ков;

– об ще эко но ми че ские про цес сы, их влия ние на
ус той чи вость бан ков;

– обес пе че ние ус той чи во сти бан ков ской сис те мы
и от дель ных бан ков в кри зис ные пе рио ды;

– по вы ше ние тре бо ва ний к соб ст вен но му ка пи та лу
бан ков, их кон со ли да ция как важ ней шие фак то ры по вы -
ше ния фи нан со вой ус той чи во сти;

– ми ро вой опыт обес пе че ния ус той чи во сти на цио -
наль ных бан ков ских сис тем и ком мер че ских бан ков.

Под ни мае мые во про сы не яв ля ют ся уз ко спе ци аль -
ны ми, по сколь ку за тра ги ва ют эко но ми че ские ин те ре сы
всех субъ ек тов эко но ми ки, кор по ра тив ных и ча ст ных,
за ин те ре со ван ных в ста биль но сти и пред ска зуе мо сти
бан ков как рас чет ных и де по зит ных ор га ни за ций, фи -
нан со вых по сред ни ков и кре ди то ров.

О боль шой зна чи мо сти пред ме та об су ж де ния сви -
де тель ст ву ет и вни ма ние к нему со сто ро ны Ме ж ду на -
род но го ва лют но го фон да (МВФ), ко то рый в от вет на
воз ник но ве ние по треб но сти в ин ст ру мен тах для оцен ки
силь ных и уяз ви мых сто рон фи нан со вых сис тем из дал
со от вет ст вую щее Ру ко во дство [1]. По треб ность в по ка -
за те лях фи нан со вой ус той чи во сти воз ник ла в свя зи с
кри зи са ми и ут вер див шим ся мне ни ем о не об хо ди мо сти
для ди рек тив ных ор га нов но вых ви дов ин фор ма ции,
обес пе чи ваю щей при ня тие аде к ват ных ре ше ний. 

Ба зо вый на бор по ка за те лей фи нан со вой ус той чи -
во сти для бан ков вклю ча ет дос та точ ность ка пи та ла, ка -

че ст во ак ти вов, при быль и рен та бель ность, ли к вид-
ность, чув ст ви тель ность к ры ноч но му рис ку. Ту же ло ги -
ку име ют и нор ма тив ные до ку мен ты Бан ка Рос сии, Ин -
ст рук ция № 110-И, ука за ния № 2005-У, 1379-У.

Со глас но Ру ко во дству МВФ, по ка за те ли фи нан со -
вой ус той чи во сти (ПФУ) – это по ка за те ли те ку ще го фи -
нан со во го со стоя ния и ус той чи во сти фи нан со вых ор га -
ни за ций стра ны и их контр аген тов из сек то ра кор по ра -
ций и сек то ра до маш них хо зяйств, вклю чаю щие аг ре ги -
ро ван ные дан ные по от дель ным ор га ни за ци ям и по ка за -
те ли, даю щие пред став ле ние о рын ках, где они функ -
цио ни ру ют. ПФУ рас счи ты ва ют ся для це лей мак ро пру -
ден ци аль но го ана ли за, то есть оцен ки и кон тро ля силь -
ных и уяз ви мых сто рон фи нан со вых сис тем с це лью по -
вы ше ния фи нан со вой ста биль но сти – сни же ния ве ро ят -
но сти бан крот ст ва и сис тем ных кри зи сов.

Об ра ща ет на себя вни ма ние ого вор ка, сде лан ная
раз ра бот чи ка ми Ру ко во дства, зна чи тель но сни жаю щая
его прак ти че скую при ме ни мость: «Ав то ры при зна ют так -
же, что со став ле ние дан ных по ПФУ в боль шин ст ве слу -
ча ев тре бу ет на ли чия в уч ре ж де ни ях – со ста ви те лях
ста ти сти ки зна чи тель но го чис ла со труд ни ков с вы со ким
уров нем тех ни че ской ква ли фи ка ции» (Вве де ние, п. 1.5).

Раз ра бот чи ки ре ко мен да ций про де ла ли ог ром ную
ра бо ту: сфор му ли ро ва ли прин ци пы и сис те мы уче та,
под го то ви ли мно же ст вен ные спе ци фи ка ции ПФУ, рас -
смот ре ли во про сы стра те гии и управ ле ния, про ве ли сег -
мен та цию фи нан со вых рын ков, но, к со жа ле нию, не да ли
оп ре де ле ния фи нан со вой ус той чи во сти как пред ме та
ис сле до ва ния, со сре до то чив шись на во про сах хотя и
важ ных, но вто ро го пла на.

При об су ж де нии дан ной про бле мы спе циа ли сты-
прак ти ки ис поль зу ют как си но ни мы по ня тия фи нан со -
вой ус той чи во сти, ста биль но сти, на деж но сти бан ка.
Уче ные, за ни маю щие ся ме то до ло ги че ской сто ро ной
про бле мы, так же не име ют об щей точ ки зре ния. По доб -
ная тер ми но ло ги че ская не оп ре де лен ность обыч но го во -
рит о том, что об су ж дае мая про бле ма ис чер пы ваю ще
не ис сле до ва на, об ще при знан ные под хо ды к ее ре ше -
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нию не сфор му ли ро ва ны. В от но ше нии оте че ст вен ных
бан ков ре шаю щее сло во при над ле жит Бан ку Рос сии, при -
няв ше му в со от вет ст вии со свои ми пол но мо чия ми, оп -
ре де лен ны ми Фе де раль ным за ко ном № 86-ФЗ «О Цен -
траль ном бан ке Рос сий ской Фе де ра ции», Ука за ние от
16 ян ва ря 2004 г. № 1379-У «Об оцен ке фи нан со вой
ус той чи во сти бан ка в це лях при зна ния ее дос та точ ной
для уча стия в сис те ме стра хо ва ния вкла дов». Дан ный
нор ма тив ный акт за кре пил по ня тие «фи нан со вая ус той -
чи вость» для кре дит ных ор га ни за ций как ос но во по ла -
гаю щее. Фи нан со вая ус той чи вость ко ли че ст вен но оце -
ни ва ет ся по груп пам по ка за те лей ка пи та ла, ак ти вов, до -
ход но сти, ли к вид но сти, ка че ст ва управ ле ния бан ком,
опе ра ция ми и рис ка ми и по сте пе ни рас кры тия ин фор -
ма ции о ли цах, ока зы ваю щих су ще ст вен ное влия ние на
ре ше ния, при ни мае мые ор га на ми управ ле ния бан ка.

При зна вая мас штаб ность и сис тем ность уси лий,
на прав лен ных на ис сле до ва ние про бле мы фи нан со вой
ус той чи во сти кре дит ных ор га ни за ций в раз лич ных ее
про яв ле ни ях (см., напр.: [2–10]), хо чет ся об ра тить вни -
ма ние на то об стоя тель ст во, что уче ные и спе циа ли сты
в ос нов ном со сре до то чи ва ют ся на кри те ри ях оцен ки
фи нан со вой ус той чи во сти с по зи ций Бан ка Рос сии, кли -
ен тов, а так же на фак то рах, влияю щих на нее, и ме то дах 
по вы ше ния ус той чи во сти. Мно го сто рон не рас смат ри ва -
ют ся фор мы про яв ле ния сущ но сти бан ка как эко но ми -
ко-со ци аль ной сис те мы, вос при ни мае мые в ка те го ри ях
фи нан со вой ус той чи во сти и оце ни вае мые че рез мно же -
ст во по ка за те лей. Это аб со лют но оп рав дан но в по все -
днев ном взаи мо дей ст вии бан ка со все ми груп па ми
влия ния: кли ен та ми, соб ст вен ны ми со труд ни ка ми, ор га -
на ми ре гу ли ро ва ния и кон тро ля и т.д.

На пом ним, что в Ру ко во дстве  и ука зан ных нор ма -
тив ных до ку мен тах Бан ка Рос сии, не по сред ст вен но ори -
ен ти ро ван ных на фор ми ро ва ние по ка за те лей фи нан со -
вой ус той чи во сти, от сут ст ву ет оп ре де ле ние са мо го по -
ня тия «фи нан со вая ус той чи вость».

Ус той чи вость – это спо соб ность объ ек та (сис те мы)
со хра нять или вос ста нав ли вать рав но ве сие, то есть
про яв ле ние со стоя ния рав но ве сия. Рав но ве сие пер вич -
но по от но ше нию к ус той чи во сти, из чего сле ду ет, что
при ме ни тель но к лю бым сис те мам ус той чи вость мож но
обес пе чить дву мя пу тя ми. Один путь – это по сто ян ное
на блю де ние за клю че вы ми па ра мет ра ми раз ви тия сис -
те мы, сле до ва ние за ко но да тель но оп ре де лен ным ог ра -
ни че ни ям, кор рек ти ров ка ра бо ты сис те мы для дос ти же -
ния же лае мо го со от вет ст вия ус та нов лен ным и пла но -
вым зна че ни ям па ра мет ров. Та кой под ход за ло жен в
Ре ко мен да ци ях МВФ и нор ма тив ных до ку мен тах Бан ка
Рос сии. Дру гой путь – осоз на ние рав но ве сия как пер вич -
ной ка те го рии, по ни ма ние ее сути при ме ни тель но к бан -
ков ской сис те ме и кон крет но му бан ку, соз да ние ус ло вий 
эко но ми че ско го рав но ве сия и внут рен них ме ха низ мов
его под дер жа ния. В этом слу чае фи нан со вая ус той чи -
вость бан ка ока зы ва ет ся ло ги че ским след ст ви ем соз -
дан но го эко но ми че ско го рав но ве сия и для его под дер -
жа ния тре бу ет ся зна чи тель но мень ше ре сур сов. Од но -
вре мен но это при ве дет к ра цио наль но му со от но ше нию
и рос ту тра ди ци он ных по ка за те лей функ цио ни ро ва ния
бан ков ско го биз не са – ва лю ты ба лан са, соб ст вен но го
ка пи та ла, при бы ли, рен та бель но сти и др.

По ня тие «эко но ми че ское рав но ве сие» обыч но при -
ме ня ет ся к мак ро эко но ми че ским сис те мам и трак ту ет ся

как со стоя ние эко но ми че ской сис те мы, рын ка, ха рак те ри -
зуе мое сба лан си ро ван но стью, урав но ве ши ва ни ем двух
или бо лее раз но на прав лен ных фак то ров. На при мер,
рав но ве сие спро са и пред ло же ния, про из вод ст ва и по -
треб ле ния, до хо дов и рас хо дов. Рав но ве сие мо жет быть
не ус той чи вым, крат ко вре мен ным, ус той чи вым, дли тель -
ным. Та кой взгляд на эко но ми че ское рав но ве сие оп рав -
дан и при рас смот ре нии ме нее слож ной под сис те мы –
ак цио нер но го бан ка.

В ра бо те [11] пред ло же ны пути дос ти же ния эко но -
ми че ско го рав но ве сия бан ка (ак цио нер но го об ще ст ва)
как эко но ми ко-со ци аль ной сис те мы на ос но ве мо де ли
Мен де лоу. Ди на ми ка раз ви тия бан ка пред став ля ет ся
ре зуль та том взаи мо дей ст вия эко но ми че ских ин те ре сов
групп влия ния, то есть дви же ния под дей ст ви ем не кой
рав но дей ст вую щей, образующей ся в ре зуль та те сло же -
ния сил групп влия ния:

Воз дей ст вие (сила) груп пы влия ния =
= Власть  Ин те рес,

где власть груп пы влия ния оп ре де ля ет ее спо соб ность
ока зы вать влия ние на ор га ни за цию, а ин те рес груп пы влия -
ния оп ре де ля ет ся ее же ла ни ем вли ять на ор га ни за цию.

На взгляд ав то ра, при рас смот ре нии ус ло вий рав но -
ве сия в бан ке-сис те ме впол не аде к ват ной мо жет быть
тек то ло ги че ская, по А.А. Бо гда но ву, ана ло гия с пер вым
за ко ном Нью то на в сле дую щей его фор му ли ров ке:

«Вся кое тело про дол жа ет удер жи вать ся в сво ем со -
стоя нии по коя или рав но мер но го пря мо ли ней но го дви же -
ния, пока и по сколь ку оно не по ну ж да ет ся при ло жен ны ми
си ла ми из ме нить это со стоя ние» [12].

Если пе ре фор му ли ро вать за кон при ме ни тель но к
бан ку-сис те ме, по лу чим сле дую щую ре дак цию:

Банк как сис те ма на хо дит ся в со стоя нии по коя (эко но -
ми че ско го рав но ве сия) или ус той чи во го сба лан си ро ван но -
го раз ви тия, если воз дей ст вие на него сил групп влия ния
от сут ст ву ет или это воз дей ст вие урав но ве ше но.

След ст вие из дан но го за ко на:
Со стоя ние эко но ми че ско го рав но ве сия в бан ке ус той -

чи во, если уве ли че ние воз дей ст вия од ной или не сколь ких
сил групп влия ния ком пен си ру ет ся про пор цио наль ным и
про ти во по лож но на прав лен ным воз дей ст ви ем сил дру гих
групп влия ния.

Банк как субъ ект эко но ми ки по сто ян но на хо дит ся
под дей ст ви ем сил ос нов ных групп влия ния – Ак цио не -
ров, Прав ле ния, Со труд ни ков, Вклад чи ков, За ем щи ков,
Кли ен тов по рас чет но-кас со во му об слу жи ва нию (РКО).
Ес те ст вен ные ог ра ни че ния в ра бо те бан ка за да ют ся
тре бо ва ния ми кли ен тов и кон ку рен тов, что при об ре та ет
фор му влия ния кон ку рент ной сре ды, и ре гу ля тив ны ми
ме ха низ ма ми Бан ка Рос сии, Агент ст ва по стра хо ва нию
вкла дов (АСВ) и др. На прав ле ние иде аль но го ус той чи -
во го раз ви тия бан ка ле жит ме ж ду эти ми ог ра ни че ния ми
и в це лом, по мне нию ав то ра, со от вет ст ву ет эко но ми че -
ским ин те ре сам груп пы влия ния «За ем щи ки», по сколь ку:

– опе ра ции бан ка по при вле че нию вре мен но сво -
бод ных де неж ных средств име ют смысл ис клю чи тель но 
при их даль ней шем раз ме ще нии в кре ди ты, об ли га ции
и т.п., сле до ва тель но, пер ви чен имен но спрос на ре сур -
сы со сто ро ны За ем щи ков;
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– в струк ту ре ак ти вов рос сий ских бан ков пре об ла -
да ют кре ди ты и про чие ссу ды (69,8 % на 1 но яб ря
2011 г. [13]).

На ри сун ке, ил лю ст ри рую щем ра бо ту бан ка, ди на -
ми ку его раз ви тия под дей ст ви ем сил групп влия ния:

– воз дей ст вие За ем щи ков сов па да ет с на прав ле ни -
ем иде аль но го ус той чи во го раз ви тия и вы де ле но тол -
стой стрел кой. До ми ни ро ва ние эко но ми че ских ин те ре -
сов За ем щи ков мо жет вы вес ти банк из со стоя ния эко но -
ми че ско го рав но ве сия, на ру шить ус той чи вое раз ви тие,
что и обо зна че но со от вет ст вую щей стрел кой, в про дол -
же ние воз дей ст вия на прав лен ной в сто ро ну влия ния
кон ку рент ной сре ды, что обо зна ча ет вы со ко рис ко ван -
ную кре дит ную по ли ти ку бан ка;

– воз дей ст вие на банк Вклад чи ков, имею щих пря мо 
про ти во по лож ные эко но ми че ские ин те ре сы, урав но ве -
ши ва ет влия ние За ем щи ков;

– Ак цио не ры бан ка в лице Со б ра ния и Со ве та ди -
рек то ров обя за ны ори ен ти ро вать ся на нор ма тив ные до -
ку мен ты Бан ка Рос сии, АСВ и др. На ри сун ке их воз дей -
ст вие на прав ле но на иде аль ное ус той чи вое раз ви тие со 
скло не ни ем в сто ро ну со от вет ст вую ще го ог ра ни че ния;

– Ис пол ни тель ные ор га ны, Прав ле ние бан ка в те ку -
щей опе ра тив ной ра бо те взаи мо дей ст ву ют с Кли ен та -
ми, фор ми рую щи ми свои тре бо ва ния к бан ку под влия -
ни ем кон ку рент ной сре ды;

– воз дей ст вия Со труд ни ков и Прав ле ния в ос нов -
ном сов па да ют по на прав ле нию, по сколь ку те и дру гие
ра бо та ют по най му и ори ен ти ру ют ся на фор ми руе мые
кон ку рент ной сре дой уров ни оп ла ты тру да;

– эко но ми че ские ин те ре сы Со труд ни ков и Ак цио не -
ров за мет но раз нят ся вслед ст вие при сут ст вия здесь ба -
зо во го про ти во ре чия ме ж ду тру дом и ка пи та лом, что на
схе ме по ка за но на прав ле ния ми их воз дей ст вий на банк, 
близ ки ми к про ти во по лож ным;

– воз дей ст вие Кли ен тов по РКО близ ко по на прав -
ле нию к воз дей ст вию Вклад чи ков, по сколь ку те и дру гие

за ин те ре со ва ны в ли к вид но сти бан ка, его спо соб но сти
свое вре мен но ис пол нять рас чет но-кас со вые опе ра ции
и обя за тель ст ва по де по зит ным опе ра ци ям. Но Кли ен ты 
по РКО, в от ли чие от Вклад чи ков, мало за ин те ре со ва ны
в по лу че нии до хо дов от бан ка в виде про цен тов на ос -
тат ки раз ме щен ных средств, уро вень ко то рых оп ре де -
ля ет ся кон ку рент ной сре дой, и их воз дей ст вие скло ня -
ет ся в про ти во по лож ную от нее сто ро ну.

В под твер жде ние до пус ти мо сти при ме не ния пред -
ло жен ной ана ло гии при ве дем мне ние А.А. Бо гда но ва о
сис те мах рав но ве сия [14].

«Вы ра же ни ем струк тур ной ус той чи во сти яв ля ет ся “за -
кон рав но ве сия”, фор му ли ро ван ный Ле-Ша те лье для фи зи -
че ских и хи ми че ских сис тем, но в дей ст ви тель но сти тек то -
ло ги че ский, то есть уни вер саль ный. За кон Ле-Ша те лье
фор му ли ру ет ся так:

Если сис те ма рав но ве сия под вер га ет ся воз дей ст вию,
из ме няю ще му ка кое-ли бо из ус ло вий рав но ве сия, то в ней
воз ни ка ют про цес сы, на прав лен ные так, что бы про ти во -
дей ст во вать это му из ме не нию.

Уже дав но из опы та из вест но, что за кон этот дей ст ви -
те лен не толь ко для фи зи че ских и хи ми че ских сис тем, но и
для мно гих дру гих.

Мож но пу тем про сто го ана ли за по ка зать, что за кон
рав но ве сия при ме ним ко вся кой сис те ме, со хра няю щей
свое дан ное строе ние в дан ной сре де».

Банк-сис те ма мо жет на хо дить ся в со стоя нии ус той -
чи во го эко но ми че ско го рав но ве сия, сба лан си ро ван но го
дол го вре мен но го раз ви тия, если ор га на ми управ ле ния
бан ка соз да ны эф фек тив но функ цио ни рую щие ме ха -
низ мы управ ле ния, обес пе чи ваю щие пре одо ле ние де -
ст рук тив ных сце на ри ев раз ре ше ния кон флик та эко но -
ми че ских ин те ре сов групп влия ния*. Соз дан ные ак цио -
не ра ми, ор га на ми управ ле ния бан ка и по сле до ва тель но 
реа ли зуе мые внут рен ние нор ма тив ные до ку мен ты
долж ны ис клю чить дли тель ное до ми ни ро ва ние эко но -
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ми че ских ин те ре сов од ной или не сколь ких групп влия -
ния, не из беж но при во дя щее к на ру ше нию эко но ми че -
ско го рав но ве сия в бан ке-сис те ме, к фи нан со вым труд -
но стям, воз мож но, к вме ша тель ст ву в его ра бо ту
ре гу ля то ра – Бан ка Рос сии. 

Сфор му ли ру ем воз мож ные по след ст вия до ми ни ро -
ва ния эко но ми че ских ин те ре сов тех или иных групп
влия ния в ре аль ных си туа ци ях.

До ми ни ро ва ние эко но ми че ских ин те ре сов вклад -
чи ков, не обос но ван ное за вы ше ние ста вок по при вле че -
нию ре сур сов мо жет при вес ти к убы точ но сти кре дит ных
опе ра ций или, как ми ни мум, к из бы точ но му на ко п ле нию
до ро гих, не вос тре бо ван ных за ем щи ка ми ре сур сов, сни -
же нию эф фек тив но сти ра бо ты.

До ми ни ро ва ние эко но ми че ских ин те ре сов дей ст -
вую щих и по тен ци аль ных за ем щи ков. Вы со кая кон ку -
рен ция на рын ке бан ков ских ус луг осо бен но за мет на в
сег мен те кре ди то ва ния. Для при вле че ния кли ен тов бан -
ки умень ша ют про цен ты по кре ди там, сни жа ют тре бо ва -
ния к фи нан со во му со стоя нию за ем щи ков и обес пе че -
нию вы да вае мых кре ди тов. То гда кон ку рен ция пе ре рас -
та ет в дем пинг, по вы ша ют ся рис ки кре ди то ва ния, что
вско ре про яв ля ет ся в сни же нии ка че ст ва кре дит ных
порт фе лей и в не об хо ди мо сти уве ли чи вать ре зер вы
под вы дан ные кре ди ты. След ст ви ем ста но вит ся сни же -
ние при бы ли, рен та бель но сти, соб ст вен но го ка пи та ла
бан ков, весь ма ве ро ят но и кри ти че ское сни же ние нор -
ма ти вов ли к вид но сти. По сколь ку кре ди ты и про чие ссу -
ды за ни ма ют в ак ти вах бан ков око ло 70 %, та ко го рода
си туа ции, если их во вре мя не уре гу ли ро вать, мо гут при -
вес ти банк к фи нан со вой не со стоя тель но сти.

По дан ным ЦБ РФ, за 2009–2010 гг. об щий объ ем
про сро чен ной за дол жен но сти бан ков уве ли чил ся с
422 млрд до 1035,9 млрд руб., что со ста ви ло со от вет ст -
вен но 2,5 и 5,5 % от об щей сум мы раз ме щен ных в руб -
лях средств. Уве ли чи лись по ка за те ли кре дит но го рис ка; 
об щая доля ссуд, клас си фи ци ро ван ных как со мни тель -
ные, про блем ные и без на деж ные, вы рос ла в кре дит ных
порт фе лях с 13,5 до 19,7 % [13]. Со от вет ст вен но, уве ли -
чи лась сум ма соз дан ных бан ка ми ре зер вов на воз мож -
ные по те ри (с 1022,7 млрд до 2192,0 млрд руб.) и сни зи -
лась рен та бель ность ак ти вов (с 3 до 1,9 %). 

Не до пус тить опи сан ных си туа ций по мо жет сба лан -
си ро ван ная про цент ная по ли ти ка бан ка по пас сив ным
и ак тив ным опе ра ци ям. Пас сив ные опе ра ции не об хо ди -
мо вы страи вать в за ви си мо сти от фор ми руе мо го под
влия ни ем кон ку рент ной сре ды спро са на кре дит ные ре -
сур сы со сто ро ны за ем щи ков, ре аль ных и по тен ци аль -
ных, учи ты вая воз мож ные рис ки кре ди то ва ния. При вле -
кая пас си вы, ис пол ни тель ные ор га ны бан ка долж ны ис -
хо дить из объ е ма ре сур сов, ко то рые воз мож но раз мес -
тить с до пус ти мым уров нем рис ка и до ход но сти.

До ми ни ро ва ние эко но ми че ских ин те ре сов кли ен -
тов бан ка по рас чет но-кас со во му об слу жи ва нию, тре -
бо ва ния бес плат но го рас чет но-кас со во го об слу жи ва ния 
вы ну ж да ют банк ком пен си ро вать не по лу чен ные здесь
до хо ды по вы ше ни ем ста вок кре ди то ва ния или, на при -
мер, ис поль зо вать не до ро гие, но не за щи щен ные ка на -
лы дис тан ци он но го бан ков ско го об слу жи ва ния, по вы -

шая рис ки воз мож ных по терь от не санк цио ни ро ван но го
дос ту па к ним.

Та риф ная по ли ти ка бан ка по ко мис си он ным, рас -
чет ным и про чим опе ра ци ям не долж на быть убы точ -
ной. От сут ст вие пла ты за рас чет но-кас со вое об слу жи -
ва ние не ко то рые бан ки пы та ют ся ком пен си ро вать кре -
дит ны ми до хо да ми. Эта тео ре ти че ски воз мож но, если
кли ен тов по рас чет но-кас со во му об слу жи ва нию не мно -
го, но та кая си туа ция – ред кость, по сколь ку лю бой банк
пред по чи та ет кре ди то вать пре иму ще ст вен но сво их кли -
ен тов, уп ро щая та ким об ра зом про це ду ры про дви же ния 
кре дит ных про дук тов и сни жая рис ки.

До ми ни ро ва ние эко но ми че ских ин те ре сов со труд -
ни ков и (или) ис пол ни тель ных ор га нов бан ка  – по тен -
ци аль но воз мож ный, но мало ве ро ят ный сце на рий, по -
сколь ку ак цио не ры бан ка че рез Со вет ди рек то ров или
Прав ле ние обыч но кон тро ли ру ют об щий фонд за ра бот -
ной пла ты, ру ко во дству ясь соб ст вен ным по ни ма ни ем
не об хо ди мой дос та точ но сти уров ня за ра бот ной пла ты,
учи ты вая при этом кон ку рен цию на рын ке бан ков ских
кад ров. Для со труд ни ков ти пич но ожи да ние зна чи тель -
ных бо ну сов по ито гам ра бо ты за год, по сколь ку «все
круп ные ми ро вые и оте че ст вен ные ком па нии бо ну сы
вы пла чи ва ют». Та кую фор му про яв ле ния кон флик та ин -
те ре сов со труд ни ков и ак цио не ров, тру да и ка пи та ла
сле ду ет учи ты вать обя за тель но, но не сто ит до во дить
долю бо ну сов в го до вом до хо де со труд ни ков до 30, 50 % 
и бо лее.

Весь ма ве ро ят на си туа ция до ми ни ро ва ния ис пол -
ни тель ных ор га нов, не обу слов лен но го ре зуль та та ми
ра бо ты и пло хо вос при ни мае мо го контр аген та ми бан ков 
и об ще ст вом в це лом. Ос нов ные по ло же ния дис кус сии
по дан но му во про су, обо ст рив шей ся в 2009 г., сво дят ся
к сле дую ще му:

– сни же ние бо ну са бан ки рам в пе ри од кри зи са на
20 % сэ ко но ми ло бы не ме нее 120 млрд дол., то гда не
по тре бо ва лось бы столь мас штаб ной го су дар ст вен ной
фи нан со вой по мо щи (мне ние экс пер тов ЕС);

– топ-ме нед же ры бан ков, по лу чив ших по мощь го су -
дар ст ва, не име ют пра ва на бо ну сы;

– топ-ме нед же ры ув лек лись рис ко ван ны ми вло же -
ния ми для уве ли че ния сво их до хо дов;

– в ряде слу ча ев бо ну сы топ-ме нед же ров пре вы си -
ли го до вые убыт ки их бан ков;

– вы пла та бо ну сов ни как не свя за на с ре зуль та та ми 
дея тель но сти со труд ни ка;

– не смот ря на па де ние до хо дов ком па ний и все об -
щие при зы вы к со кра ще нию раз ме ров бо ну сов, боль -
шин ст во топ-ме нед же ров не же ла ют рас ста вать ся со
сло жив шей ся прак ти ки вы пла ты воз на гра ж де ний;

– ев ро пей ские по ли ти ки име ют пре тен зии к бан ки -
рам: сна ча ла те жи вут по прин ци пу «по сле нас хоть по -
топ», иг ра ют в слож ные фи нан со вые игры и по лу ча ют
мно го мил ли он ные бо ну сы, а за тем про сят мно го мил ли -
ард ной гос по мо щи, упо вая на сис тем ный ха рак тер сво -
их кре дит ных ин сти ту тов.

В от вет на все эти об ви не ния сле до ва ли за яв ле ния, 
что без бан ки ров, бро ке ров, ме нед же ров ин ве сти ци он -
ных фон дов со вре мен но му об ще ст ву не обой тись, что
в ус ло ви ях хро ни че ски де фи цит ных гос бюд же тов имен -
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но им пред сто ит сыг рать ос нов ную роль в фи нан си ро ва -
нии эко но ми че ско го рос та и ин но ва ци он но го раз ви тия
[16].

Дис кус сия по во про сам раз ме ра бо ну сов выс ше му
ме недж мен ту бан ков не ожи дан но во зоб но ви лась в от -
но си тель но спо кой ный «по сткри зис ный» пе ри од, в ав гу -
сте 2010 г. Это еще раз под твер жда ет вы со кую по тен ци -
аль ную кон фликт ность дан но го во про са.

До ми ни ро ва ние эко но ми че ских ин те ре сов ак цио -
не ров бан ка. Ак цио не ры за ин те ре со ва ны в по лу че нии
до хо да от сво их вло же ний в ус тав ный ка пи тал, а так же
в дол го вре мен ной при быль ной ра бо те бан ка. В ре аль -
но сти су ще ст ву ют два раз ных под хо да к по лу че нию ди -
ви ден дов, ко то рые мо гут час тич но пе ре се кать ся. 

Пер вый под ход. При на ли чии у бан ка при бы ли ди -
ви ден ды долж ны быть вы пла че ны в раз ме ре, пре ду -
смот рен ном ус та вом бан ка, – по при ви ле ги ро ван ным ак -
ци ям, а на ди ви ден ды по обык но вен ным ак ци ям долж на
быть на прав ле на мак си маль но воз мож ная сум ма чис -
той при бы ли. Воз мож ные ва ри ан ты свя за ны с аб со лют -
ны ми сум ма ми вы плат или прак ти че ски пол ным ис поль -
зо ва ни ем чис той при бы ли.

Вто рой под ход. Ди ви ден ды вы пла чи ва ют ся в со от -
вет ст вии с при ня той ди ви денд ной по ли ти кой или по ли -
ти кой рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния при бы ли. По -
след нее бо лее пра виль но, если вес ти речь о бан ке как
сис те ме, на стро ен ной на дли тель ную ра бо ту. Сум ма,
на прав ляе мая на вы пла ту ди ви ден дов, мо жет оп ре де -
лять ся в про цен тах от ос таю щей ся в рас по ря же нии ак -
цио не ров чис той при бы ли, ко то рая ис поль зу ет ся не
толь ко на по треб ле ние, но и на на ко п ле ние и раз ви тие
ор га ни за ции. До ход ность по обык но вен ным ак ци ям же -
ла тель на не ниже не кое го ми ни маль но го уров ня, на при -
мер двух ста вок Бан ка Рос сии, ина че ак цио не ры не бу -
дут за ин те ре со ва ны в ак ти вах с низ кой до ход но стью,
ведь ре аль ной аль тер на ти вой для них мо гут стать без -
рис ко вые бан ков ские де по зи ты. 

Ре зуль та том не удов ле тво рен но сти ак цио не ров до -
ход но стью ак ций бан ка мо жет стать за ме на ис пол ни -
тель ных ор га нов, не обес пе чив ших по лу че ние при бы ли
в дос та точ ном для вы пла ты ди ви ден дов объ е ме, или
про да жа па ке тов ак ций соб ст вен ни ка ми, рас счи ты ваю -
щи ми на боль шую до ход ность. Та ко го рода пе ре ме ны
мо гут дать как по ло жи тель ный эф фект, если про ис хо -
дят бес кон фликт но и пла но во, и от ри ца тель ный, на нес -
ти ущерб ра бо то спо соб но сти, имид жу бан ка, его кад ро -
во му, тех но ло ги че ско му по тен циа лу.

Ино гда для обес пе че ния мак си маль ной до ход но сти 
ак ций ор га ны управ ле ния по сле до ва тель но реа ли зу ют
по ли ти ку мак си ми за ции при бы ли на оп ре де лен ную от -
чет ную дату (чаще го до вую), ис поль зуя раз ные ва ри ан -
ты сни же ния за трат, в том чис ле кор рек ти ров ку пла нов
ис пол не ния уже за клю чен ных до го во ров, час тич ный от -
каз от пла но вых рас хо дов на под дер жа ние ра бо то спо -
соб но сти обо ру до ва ния, сни же ние за трат на пер со нал,
час тич ный пе ре нос за трат на сле дую щий ка лен дар ный
год и т.п. Та кое «тех ни че ское» обес пе че ние вы со кой
при бы ли за от чет ный пе ри од мо жет пре сле до вать цель
вы пла ты ди ви ден дов или про да жи ак ций на пике их
стои мо сти. По след ст вия по доб ных ре ше ний для бан ка

чаще все го не га тив ные уже в сред не сроч ной пер спек ти -
ве. Верх ний уро вень ди ви денд ной до ход но сти – ис клю -
чи тель ная ком пе тен ция ак цио не ров, но ее ог ра ни че ние
по зво лит сгла дить ко ле ба ния до ход но сти ак ций вслед -
ст вие воз мож ных ко ле ба ний го до во го фи нан со во го ре -
зуль та та по объ ек тив ным ры ноч ным при чи нам.

Итак, фи нан со вая ус той чи вость мо жет быть дос -
тиг ну та че рез осоз на ние при ори те та эко но ми че ско го
рав но ве сия бан ка как сис те мы, функ цио ни рую щей под
дей ст ви ем раз но на прав лен ных сил групп влия ния. Ве -
ли чи ны и на прав ле ния та ких сил за ви сят от ста ту са
и эко но ми че ских ин те ре сов групп. Ус лов ная ре зуль ти -
рую щая этих сил долж на иметь кон ст рук тив ную на -
прав лен ность и обес пе чи вать ус той чи вое раз ви тие
бан ка в рус ле об ще от рас ле вых трен дов в рам ках ог ра -
ни че ний, на кла ды вае мых кон ку рент ной сре дой и ор га -
на ми ре гу ли ро ва ния.

За да ча ор га нов управ ле ния ак цио нер но го бан ка –
соз да ние ме ха низ мов реа ли за ции эко но ми че ских ин те -
ре сов групп влия ния, обес пе че ние их эф фек тив но го
взаи мо дей ст вия. При та ком под хо де тра ди ци он но оце ни -
вае мые по ка за те ли (ди на ми ка ва лю ты ба лан са, кре дит -
но го порт фе ля, соб ст вен но го ка пи та ла, при бы ли, рен та -
бель но сти и т.д.) бу дут ло ги че ски обу слов ле ны дос тиг ну -
тым урав но ве ши ва ни ем сил раз ных групп влия ния.
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