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Рассмотрены некоторые организационные проблемы развития коммерческих банков в новых 
условиях формирования и реализации стратегических планов и регулятивных инициатив Банка 
России. Показана принципиальная возможность и целесообразность использования в практике 
стратегического планирования банковской деятельности подходов, определенных Федеральным 
законом «О стратегическом планировании». Приведены примеры оценки стратегической 
устойчивости банков и изложены основные принципы стратегического соответствия при осущест-
влении банковской деятельности.
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Оценка ситуации

Важность проблемы стратегического планирова-
ния и управления деятельностью публично-право-
вых образований и организаций (включая кредит-
ные), необходимость системного подхода к ее реше-
нию подтверждается принятием 28 июня 2014 г. 
Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (далее – 
Закон), в котором (ст. 3, п. 1) процесс стратегиче-
ского планирования определяется как «деятель-
ность участников стратегического планирова-
ния по целеполаганию, прогнозированию, плани-
рованию и программированию социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований, отраслей экономики и сфер государствен-
ного и муниципального управления, обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, 
направленная на решение задач устойчивого соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований и обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации». Стратеги- 
ческое планирование как составная часть стратеги-
ческого управления, ориентированного на решение 
задач устойчивого социально-экономического разви-
тия страны, представлено в Законе в структуриро-
ванном виде для всех уровней экономики.

Факт принятия данного Закона означает пони-
мание законодательной и исполнительной ветвя-
ми власти РФ ограниченности возможности управ-
ления экономикой с помощью рыночных механиз-
мов. Многолетние попытки добиться устойчивого  

и сбалансированного роста национального хозяй-
ства, его секторов, сегментов и организаций, дивер-
сификации экспорта, снижения зависимости от им-
порта не привели к успеху.

Одним из ключевых показателей, отражающих со-
стояние отечественной экономики, является показа-
тель ВВП, динамика которого представлена на рис. 1.

Снижение объема ВВП России в 2015–2016 гг. 
преимущественно обусловлено динамикой так назы-
ваемых сырьевых доходов федерального бюджета 
(рис. 2), к которым относятся:

– налог на добычу полезных ископаемых в виде 
углеводородного сырья;

– вывозные таможенные пошлины на нефть 
сырую;

– вывозные таможенные пошлины на газ природ-
ный;

– вывозные таможенные пошлины на товары, 
выработанные из нефти.

Снижение объемов сырьевых доходов оказало 
существенное воздействие на процесс формирова-
ния дефицита федерального бюджета в 2015–2016 гг.

Из представленных на рис. 3 данных видно, 
что отсутствие достаточного внимания органов госу-
дарственной власти и Банка России к стратегически 
важным проблемам развития отечественной эконо-
мики, в частности к высокой зависимости доходов 
федерального бюджета от экспорта углеводородно-
го сырья и энергоносителей, на фоне внешних эко-
номических санкций1 привело к снижению доходов 
бюджета и его дефициту. «В российской экономике 
сложилась экспортно-сырьевая модель развития, 
под которую подстраивается вся система хозяйство-
вания. Консервативный и инерционный характер 

1 В данной связи интерес представляет статья проф. Н.В. Фадейкиной и доц. И.Н. Демчук «Внешние экономические 
санкции по отношению к России и дедолларизация: их влияние на состояние национальных экономик» [3], в которой рас-
крываются причины санкций и оцениваются их последствия.



78

Рис. 1. Динамика ВВП России в 1989–2016 гг. [1]

Рис. 2. Динамика объемов сырьевой составляющей ВВП России в 2014–2016 гг. (по: [2])

российской экономической политики, поддерживаю-
щий сложившиеся условия и направления развития, 
не способен обеспечить стратегический поворот к ин-
новационной модели» [4].

В целях обеспечения необходимого уровня эко-
номической безопасности страны приоритеты орга-
нов государственного управления в части стратеги-
ческого планирования и управления должны быть 
существенно изменены – законодательную и методи-
ческую основу для этого создает Федеральный закон 

№ 172-ФЗ. И хотя в его наименование вынесен про-
цесс стратегического планирования, по своему со-
держанию Закон направлен на регламентацию про-
цесса управления стратегическим социально-эконо-
мическим развитием России, что совершенно четко 
соотносится с теоретическими подходами к стратеги-
ческому управлению в целом («Стратегическое пла-
нирование является неотъемлемой частью стратеги-
ческого управления, отличаясь от него целями и мас-
штабностью решаемых задач» [5, с. 11]) и к процессу 
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Рис. 3. Динамика профицита и дефицита федерального бюджета России 
в 2013–2016 гг., млрд руб. (по: [2])

стратегирования в банковском секторе в частности 
(«Стратегическое планирование занимает ключевое 
место в системе корпоративного управления банком. 
Все планы и программы банка, деятельность органов 
его управления и структурных подразделений строят-
ся с учетом принципов и параметров, определенных 
в ходе стратегического планирования» [5, с. 15]).

Авторское видение структурирования общей кон-
цепции стратегического планирования, заложенной 
в указанном Законе, иллюстрирует рис. 4. На нем 
процесс управления в основе своей вполне соответ-
ствует классическому циклу PDCA2:

Plan (планируй) – блок «Планирование»;
Do (делай) – блок «Действие»;
Check (проверяй) – блок «Проверка» (в контексте 

современных подходов – «Мониторинг и контроль»);
Act (корректируй, воздействуй) – блок «Воздей-

ствие» (корректировка), в том числе посредством 
управления отклонениями.

Отметим, что в логике Закона наличествуют пред-
варяющие этап планирования этапы целеполагания 
и прогнозирования, однако блок Act (Воздействуй) 
на рисунке не представлен, поскольку он не прописан 
в рассматриваемом Законе, но его наличие следует 
как из общей логики Закона, так и из изложенных  
в нем 11 принципов стратегического планирования 

(в частности: «измеряемость целей», «результатив-
ность и эффективность»), предполагающих контроль 
ключевых показателей (KPI) для реализации обрат-
ной связи управления ради эффективного достиже-
ния результатов деятельности участников стратеги-
ческого планирования.

В порядке логического продолжения деятельно-
сти по модернизации системы стратегического пла-
нирования (и системы стратегического управления 
в целом) в Российской Федерации 30 июня 2016 г. 
Президентом РФ подписан Указ № 306 «О Совете 
при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам», 
в котором Правительству РФ дано задание в двух-
месячный срок «утвердить Положение об организа-
ции проектной деятельности в Правительстве Рос-
сийской Федерации с учетом задач и полномочий 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там». Там же опубликован состав Совета и его 
Президиума. По мнению некоторых экспертов, «цель 
масштабной реформы системы управления – уйти 
от “ручного” руководства, от работы по поручениям, 
к проектной ради быстрого и эффективного осу-
ществления крупных начинаний»3. Как отмечается 
на официальном сайте Совета Федерации, Совет 

2 Цикл управления РDСА (англ. Plan – Do – Check – Act – Планирование – Действие – Проверка – Корректировка) 
известен как принцип Деминга – Шухарта, причем Деминг обозначал цикл как PDSA (Plan – Do – Study – Act), а Шухарт – 
как PDCA (Plan – Do – Check – Act). На основе методологии PDCA основаны процессный подход к управлению организа-
цией, моделирование бизнес-процессов и построение системы непрерывных улучшений [6].

3 Новая стратегическая конфигурация // Эксперт Online. URL: http://expert.ru/expert/2016/27/novaya-strategicheskaya-
konfiguratsiya/ (дата обращения: 13.07.2016).
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по стратегическому развитию образован «для обе-
спечения взаимодействия разных уровней власти 
при рассмотрении вопросов, связанных со стратеги-
ческим развитием РФ и реализацией приоритетных 
проектов»4.

Проанализируем основные статьи Закона № 172-
ФЗ в контексте предлагаемой нами корпоративной 
стратегии сбалансированного устойчивого развития, 
основные аспекты которой изложены в монографии 
автора данной статьи «Стратегия сбалансированно-
го устойчивого развития акционерного банка: от тео-
рии к практике» [7] в п. 5.5 «Приоритеты и условия 
обеспечения стратегической устойчивости».

Факторы уязвимости экономики проявляются 
в динамике фондовых индексов, курса националь-
ной валюты, размеров золотовалютных резервов 
Банка России и основных показателей деятельности 
российского банковского сектора. Проблемы банков-
ского сектора как составной части экономики иссле-
дуются учеными, ответственными специалистами 
и руководителями, при этом обсуждаются возмож-
ные пути решения давно назревших проблем. 
Приведем несколько важных информационных сооб-
щений, появившихся в электронных СМИ на рубеже 
первого-второго полугодий 2016 г.

«Центробанк России завершит основную работу по оз-
доровлению максимум до середины 2017 г., – заявил в ин-
тервью “Интерфаксу” первый зампред ЦБ Алексей 
Симановский. – С точки зрения состояния банков многое 
будет зависеть и от общеэкономической ситуации»5.

«Риски для системы страхования вкладов (ССВ) сей-
час представляют 77 банков, все они имеют ограничения 
на работу со вкладчиками», – заявил зампред ЦБ Михаил 
Сухов. Еще восьми банкам, по словам Сухова, вообще за-
прещено привлекать вклады населения – итого 85. Это поч-
ти в 1,8 раза больше, чем годом ранее: в феврале 2015 г. 
те или иные ограничения или запрет от регулятора на привле-
чение средств населения имели 48 банков. Всего в России 
сейчас работает 677 банков, из них в ССВ входит 578»6.

«Центробанк создаст специальный фонд консолида-
ции банковского сектора, который будет входить в капитал 
санируемых банков», – заявила на Международном финан-
совом конгрессе Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 
Законопроект будет предложен Думе в осеннюю сессию. 
Сейчас для оздоровления банков ЦБ через Агентство 

по страхованию вкладов… выдает санатору льготный кре-
дит. Этот механизм необходимо менять, убеждена Набиул-
лина: за последние три года было санировано 28 банков, 
и анализ ЦБ показывает, что инвесторы иногда используют 
баланс санируемых банков для размещения «плохих» дол-
гов, а полученные на санацию средства направляют в соб-
ственные проекты7.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев рассказал о пред-
ложениях Банка России по упрощенному регулированию 
региональных банков. «Ранее… глава регулятора Эльвира 
Набиуллина, выступая на Международном финансовом 
конгрессе, завила, что ЦБ РФ для пропорционального регу-
лирования в банковской сфере предлагает внедрить новый 
вид кредитной организации – региональный банк – и плани-
рует обсудить с банковским сообществом упрощение регу-
лирования для таких банков. Пока мы предполагаем, что 
это будут банки с размером активов не более 7 млрд руб., 
сейчас это 336 банков… И для этих банков не будет обя-
занности повышать свой минимальный размер капитала 
до 1 млрд руб. Они могут оставаться с тем минималь-
ным размером капитала, который существует сейчас, 
– 300 млн руб.8».

Эти и многие другие факты косвенно, но убеди-
тельно свидетельствуют о том, что одна из публично 
декларируемых целей Стратегии развития банков-
ского сектора до 2015 г. – консолидация9 – не приве-
ла к достижению более приоритетной цели – повы-
шению его системной устойчивости. На наличие и 
серьезность проблем развития банковского сектора 
обращают внимание ученые и специалисты. В част-
ности, в некоторых публикациях [8, c. 95; 9, с. 316] 
отмечается рост запросов крупных организаций 
на реструктуризацию долгов, негативные изменения 
в области задолженности по розничным кредитам, 
необходимость ужесточения контроля коммерческих 
банков за сомнительными операциями клиентов 
и сделками с заинтересованностью.

Рассмотрим изменение некоторых базовых показа-
телей деятельности банковского сектора России за по-
следние два с половиной года в формате разработан-
ной нами карты оценки стратегической устойчиво-
сти, адаптировав ее к банковскому сектору в целом 
(указанная карта приведена в табличной форме).

По группе показателей «Динамика развития» 
видна несбалансированность роста капитала (127 %), 

4 Совет Федерации, офиц. сайт // URL: http://www.council.gov.ru/events/news/69866/ (дата обращения: 13.07.2016).
5 ЦБ может завершить зачистку банковского сектора к середине 2017 г. // Ведомости. URL: http://www.vedomosti.ru/

finance/articles/2016/05/17/641343-tsb-mozhet-zavershit (дата обращения: 13.07.2016).
6 ЦБ ограничил 77 банкам работу со вкладчиками // Ведомости. URL: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/ 

2016/05/26/642456-tsb-rabotu-vkladchikami (дата обращения: 14.07.2016).
7 ЦБ сам займется финансовым оздоровлением банков // Ведомости. URL: http://www.vedomosti.ru/finance/

articles/2016/07/01/647550-tsb-sam-zaimetsya-finansovim-ozdorovleniem-bankov (дата обращения: 14.07.2016).
8 ЦБ рассказал, как планирует упростить регулирование региональных банков // CbondS. Financial Information. URL: 

http://cbonds.ru/news/item/834729 (дата обращения: 14.07.2016).
9 В Заявлении Правительства и Центрального банка РФ «О Стратегии развития банковского сектора Российской 

Федерации на период до 2015 года» говорится: «Получит дополнительный импульс процесс консолидации в банковской 
сфере, базирующийся на экономических интересах участников».
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с одной стороны, активов (139 %) и кредитного порт-
феля (136 %) – с другой. Более высокий темп приро-
ста показателя «Депозиты организаций» (158 %) го-
ворит о том, что сегмент корпоративной экономики 
неоднороден и поляризован, одна условная группа 
организаций активно пользуется кредитами, другая, 
располагая значительными свободными средствами, 
не использует их для собственной текущей деятель-
ности, размещая в банках, что является отражением 
общего состояния экономики и отрицательных тем-
пов ее роста в 2015–2016 гг.

По группе показателей «Эффект и эффектив-
ность» видно, что абсолютный рост доходов банков-
ского сектора не привел к увеличению его прибыли 

и рентабельности. Оба эти показателя существенно 
снизились, на что, среди прочих факторов, повлияли 
рост сумм иммобилизованных активов и стабильно 
высокая сумма вложений банков в акции (доли) зави-
симых юридических лиц и в низкодоходные или по 
своей экономической природе недоходные активы 
как результат вынужденного принятия на баланс ак-
ций (долей) юридических лиц по безнадежным для 
взыскания кредитам.

По группе показателей «Ликвидность и риски актив-
ных операций» видна достаточная текущая ликвид-
ность банковского сектора, которая, впрочем, распреде-
лена крайне неравномерно10. Избыточная ликвидность 
не направляется на кредитование, поскольку значе- 

Оценка динамики стратегической устойчивости российского банковского сектора*

Показатель Январь 2014 г. Январь 2015 г. Январь 2016 г. Июль 2016 г.**

Динамика развития, млрд руб.

Активы (пассивы) 57 423,1 77 653,0 82 999,7 79 545,0 (139)
Кредиты и прочие ссуды 40 535,3 52 115,7 57 511,4 55 301,4 (136)

Вклады физических лиц 16 957,5 18 552,7 23 219,1 23 062,7 (136)

Средства организаций 6 516,1 7 434,7 8 905,2 9 626,3 (148)

Депозиты юридических лиц 10 838,3 17 007,9 19 018,2 17 221,3 (159)
Капитал 7 064,3 7 928,4 9 008,6 8 948,3 (127)

Эффект и эффективность, млн руб.
Сумма доходов*** 8 454,7 13 145,4 13 500,4 5 295,7
Сумма прибыли (Пр) 993,584 589,141 191,965 359,9
Рентабельность активов, % 1,9 0,9 0,3 0,6
Сумма иммобилизованных 

активов  (А им) 64,9 74,4 109,3 191,8

Соотношение А им / Пр, % 6,5 12,6 12,1 53,2
Сумма вложений в акции 

(доли) зависимых юриди-
ческих лиц 914,5 801,0 902,6 759,1

Ликвидность и риски активных операций, %
Текущая ликвидность Н3 78,7 80,4 139,3 125,0
Отношение ликвидных ак-

тивов к совокупным
20,5 22,0 24,6 22,0

Достаточность капитала Н1 13,5 12,5 12,7 12,4
Доля проблемных и безна-

дежных ссуд в их общем 
объеме 6,0 6,7 8,3 9,7

Сформированные резервы 
на возможные потери от 
общего объема выдан-
ных ссуд 5,9 6,5 7,8 8,6

* На первое число месяца.
 ** В скобках указано изменение показателя на 1 июля 2016 г. по отношению к 1 января 2014 г., %.

*** Условные операционные доходы согласно данным Обзора банковского сектора (2016, № 166, табл. 31) за вычетом 
п. 1.6 и с сальдированием п. 1.4 и 2.4.

10 Анализ отчетности 30 крупнейших банков на 1 июня 2016 г. показывает, что отчетный уровень исполнения норма-
тива Н3 изменялся у них в пределах от 58 до 470 %. При этом 11 банков исполняли норматив текущей ликвидности (при 
его перерасчете без введенных изменений) по «классической» формуле, как Н3 = Лат  ⁄  Овт, на уровне менее 55 %, вклю-
чая 6 банков – менее 50 % и 2 банка, не раскрывающие значения обязательных нормативов.
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ние норматива достаточности капитала Н1 находится 
на уровне опасного снижения и любой крупный кре-
дит, выданный на пределе норматива Н6 ≤ 25 %, или, 
например, два менее крупных кредита, в случае их 
переклассификации в категорию безнадежных, спо-
собны привести к нарушению норматива достаточно-
сти капитала. А это чревато не только формальным 
нарушением регулятивных требований, но и снижени-
ем реальной ликвидности вследствие прекращения 
обслуживания данных кредитов заемщиками. О высо-
кой вероятности подобного сценария свидетельству-
ют возрастающая доля проблемных и безнадежных 
ссуд в кредитном портфеле банковского сектора 
(9,7 %) и, соответственно, растущий уровень сформи-
рованных резервов на возможные потери (8,6 %).

Такой анализ (с использованием предложенной 
автором карты оценки стратегической устойчивости) 
дает возможность любому банку оценить состояние 
конкурентной среды и завершить его в формате 
внешнего бенчмаркинга путем сопоставления соб-
ственных аналогичных показателей с показателями 
банковского сектора в целом для выявления сильных 
и слабых сторон деятельности в процессе стратеги-
ческого планирования и управления. Причем органам 
корпоративного управления банка необходимо учиты-
вать различия в экономических интересах групп влия-
ния – ключевых стейкхолдеров [10], количественно 
оценивать их [11] в динамике и выстраивать корпора-
тивную стратегию развития в долгосрочной перспек-
тиве, ориентируясь на достижение условий экономи-
ческого равновесия в банке как экономико-социаль-
ной системе [12]. Этот подход не дает быстрых ре-
зультатов, но последовательная его реализация по-
зволяет достичь не мнимой, а реальной финансовой 
устойчивости, основанной на сбалансированной реа-
лизации экономических интересов ключевых групп 
влияния банка, включая его клиентов.

Риски и возможности

В мае 2016 г. мегарегулятором финансового рынка 
был принят основополагающий документ «Основные 
направления развития финансового рынка Российской 
Федерации на период 2016–2018 годов», задающий 
вектор развития этого важнейшего сектора экономи-
ки и охватывающий кроме банковского сектора еще 
и страховой рынок, микрофинансовые организации, во-
просы коллективного инвестирования и доверительно-
го управления, развития рынка ценных бумаг и товарно-
го рынка. Как известно, до этого в банковском секторе 
были последовательно реализованы три стратегии раз-
вития. Напомним их основные цели и стратегические 
приоритеты.

Основными целями принятой в 2001 г. Стратегии 
развития до 2005 г. были «укрепление устойчивости 

банковского сектора, исключающее возможность воз-
никновения банковских кризисов; повышение каче-
ства осуществления банковским сектором функций 
по аккумулированию денежных средств населения 
и их трансформации в кредиты и инвестиции; укре-
пление доверия к российскому банковскому сектору 
со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, 
в первую очередь населения; усиление защиты инте-
ресов вкладчиков и других кредиторов банков; пред- 
отвращение использования кредитных организаций в 
недобросовестной коммерческой деятельности11.

В указанной Стратегии «большое внимание уделе-
но корпоративному управлению в кредитных организа-
циях, в том числе повышению качества корпоративно-
го управления, развитию и повышению роли внутрен-
него контроля, достижению уровня прозрачности систе-
мы корпоративного управления, которая должна обе-
спечивать всем категориям заинтересованных сторон 
(от авт. – стейкхолдеров, или групп влияния) своевре-
менное и точное раскрытие информации о деятельно-
сти кредитной организации…» [13]. Стратегия содержа-
ла ряд концептуальных положений, сформулирован-
ных в Рекомендациях Базельского комитета по банков-
скому надзору12, касающихся вопросов корпоративного 
стратегического планирования и управления, необходи-
мости учета кредитными организациями интересов за-
интересованных сторон (групп влияния, или стейкхол-
деров), что является одним из условий повышения ка-
чества корпоративного управления.

Основной целью Стратегии развития банковско-
го сектора Российской Федерации до 2008 г.13 явля-
лось повышение устойчивости банковской системы 
и эффективности функционирования банковского 
сектора. Среди ее задач: усиление защиты интере-
сов вкладчиков и других кредиторов банков; повыше-
ние эффективности осуществляемой банковским 
сектором деятельности по аккумулированию денеж-
ных средств населения и организаций и их транс-
формации в кредиты и инвестиции; повышение кон-
курентоспособности российских кредитных организа-
ций; предотвращение использования кредитных ор-
ганизаций для осуществления недобросовестной 
коммерческой деятельности и в противоправных це-
лях (прежде всего таких, как финансирование терро-
ризма и легализация доходов, полученных преступ-
ным путем); развитие конкурентной среды и обеспе-
чение транспарентности деятельности кредитных 
организаций; укрепление доверия к российскому 
банковскому сектору со стороны инвесторов, креди-
торов и вкладчиков.

Окончание периода реализации Стратегии со-
впало с кризисом 2008 г., поэтому следующая 
Стратегия развития банковского сектора появилась 
лишь в 2011 г. Она охватывала период до 2015 г. 
и была направлена на обеспечение системной устой-

11 Заявление Правительства РФ и Банка России от 30 дек. 2001 г. «О стратегии развития банковского сектора 
Российской Федерации» (п. 11).

12 Рекомендации изложены в Письме Банка России от 10 июля 2001 г.
13 Заявление Правительства РФ и Банка России от 5 апреля 2005 г.
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чивости банковского сектора, на переход к преиму-
щественно интенсивной модели развития и повыше-
ние уровня капитализации, конкурентоспособности, 
эффективности банковского бизнеса, совершенство-
вание систем корпоративного управления и управле-
ния банковскими рисками.

Как изложено во введении «Основных направле-
ний развития финансового рынка Российской Феде-
рации на период 2016–2018 годов», Банк России 
в качестве единого регулятора финансового рынка 
впервые разработал документ, обладающий кросс- 
секторальным характером и содержащий описание 
запланированных действий Банка России по разви-
тию всех секторов финансового рынка на средне-
срочный период. В данном нормативном правовом 
акте указано, что изменение содержания и формы 
документов стратегического управления обуслов-
лено закрытием многих внешних источников финан-
сирования и снижением цен на сырье, что влечет за 
собой необходимость переориентации российской 
экономики на внутренние источники финансирова-
ния и предполагает повышение внимания профессио-
нальных участников финансового рынка к вопросам 
финансовой грамотности населения и защиты прав по-
требителей. Обращает на себя внимание раздел 
«Описание ключевых целевых показателей измерения 
эффективности реализации Основных направлений 
развития финансового рынка Российской Федерации 
на период 2016–2018 годов», где на первом месте сре-
ди принятых 13 показателей указан «Индикатор финан-
совых знаний», рассчитываемый с учетом методики 
Всемирного банка на основе опросных данных.

Отказ от количественных ориентиров развития в 
пользу оценки степени выполнения запланирован-
ных стратегиями мероприятий объясняется стремле-
нием к следованию мировой практике.

В разделе «Совершенствование инструментария 
по обеспечению стабильности финансового рынка» 
перечислены риски банковского сектора и определе-
ны соответствующие им индикаторы устойчивости 
финансовых рынков. Речь идет о рисках:

– массового изъятия вкладов;
– массовой конверсии рублей в валюту;
– дефицита обеспечения;
– неустойчивости фондирования;
– процентном;
– кредитном.
Стало быть, наиболее вероятные риски наруше-

ния устойчивости деятельности банковского сектора 
регулятор видит во взаимосвязанных и взаимообу-
словленных направлениях банковской деятельности 
по управлению кредитным процессом (п. 3, 5, 6) 
и управлению ликвидностью (п. 1, 2, 4), из чего в сред-
несрочной перспективе и следует исходить российским 
банкам при формировании стратегического плана и ре-
ализации корпоративной стратегии сбалансированного 
устойчивого развития. Надо отметить, что вывод о вы-
соких рисках кредитования вытекает и из анализа 

группы показателей «Ликвидность и риски активных 
операций», результаты которого отражены в карте 
оценки стратегической устойчивости банковского 
сектора, представленной выше в табличной форме.

Оценивая текущую ситуацию в экономике и бан-
ковском секторе, президент Ассоциации региональ-
ных банков «Россия» А.Г. Аксаков подчеркивает, 
что экономический прорыв возможен при проведе-
нии структурных преобразований в экономике, а для 
этого необходим формализованный механизм стра-
тегического планирования, функционирование ко-
торого обеспечит предсказуемость (хотя бы на сред-
несрочную перспективу) [14]. По его мнению, банков-
ская система пребывает в разбалансированном со-
стоянии, объемы кредитования падают, новые источ-
ники дохода не восполняют потери. Уровень прибыли 
на капитал балансирует у нулевой отметки, банков-
ский бизнес становится малопривлекательным для 
инвесторов [15]. Некоторые представители банков-
ского сообщества гораздо жестче прогнозируют бу-
дущее экономики в контексте «стратегического без-
действия» в банковском секторе: «Если сложить чис-
ло убыточных банков и тех, у которых есть убытки 
от основной деятельности, то получится, что пример-
но три четверти сектора выглядит, мягко говоря, не-
привлекательно. Поэтому из поплавка банковская 
система скоро может превратиться в грузило, кото-
рое потянет экономику на дно» [16].

Выступая на XXV Международном финансовом 
конгрессе, Председатель Банка России Э.С. Набиул-
лина заявила: «Назрела необходимость внедрения 
пропорционального регулирования в банковской сфе-
ре, то есть уровень требований к банкам должен со-
ответствовать набору совершаемых банковских опе-
раций и объему рисков, которые банк берет на себя. 
С этой целью мы предлагаем выделение нового вида 
кредитной организации – регионального банка. К чис-
лу региональных могут быть отнесены относительно 
небольшие кредитные организации с ограниченным 
кругом наиболее простых банковских операций»14.

Проблема реструктуризации банковского сек-
тора, разделения банков-участников на уровни по 
величине активов, капитала, географическому ох-
вату регионов деятельности давно и предметно 
обсуждается представителями кредитных органи-
заций и Банка России, учеными и практиками фи-
нансового рынка.

Для трансформирующегося (преимущественно пу-
тем консолидации) банковского сектора данная про-
блема весьма актуальна. Многие авторитетные ученые 
и специалисты (О.И. Лаврушин [17], М.А. Поморина, 
Н.И. Валенцева [18], И.Н. Рыкова [19], С.М. Глухова [20], 
Т.Н. Зверькова [21], С.В. Комаров [22], А.М. Шапошников 
[23] и др.) приводят аргументы в пользу целесообразно-
сти функционирования большого количества некруп-
ных региональных банков, а именно на этом сегменте 
банковского рынка и сходится фокус обсуждаемой 
проблемы.

14 Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на ХХV Международном финансовом конгрессе. URL: 
http://www.cbr.ru/press/Default.aspx?PrtId=event&id=422&PrintVersion=Y.
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Мнения по данному вопросу можно свести к двум 

разнополярным точкам зрения:
– для России достаточно 20–50 крупных много-

филиальных банков (в теории ипрактике регулиро-
вания – системообразующих), потенциально способ-
ных обеспечить предоставление банковских услуг во 
всех регионах и пунктах проживания российских 
граждан;

– без деятельности региональных банков, «кров-
но» заинтересованных в процветании местного биз-
неса и повышении экономического потенциала своих 
регионов, развитие экономики России невозможно.

Рассмотрим аргументацию обеих сторон.
Аргументы в пользу первой точки зрения. 

Конкуренция между несколькими десятками крупней-
ших кредитных организаций ничуть не хуже регули-
рует рынок, чем конкуренция между несколькими 
сотнями банков разного масштаба деятельности, ба-
зовые параметры которой определяются все теми же 
20–50 крупнейшими системообразующими банками. 
Уход с рынка нескольких сотен региональных банков 
никак не скажется на его насыщенности предложени-
ем банковских услуг, а качество надзора и регулиро-
вания банковского сектора мегарегулятором финан-
сового рынка значительно улучшится в отсутствие 
необходимости распыления сил и средств. В пользу 
такого подхода говорят данные о концентрации бан-
ковских активов: в первой «пятерке» банков сейчас 
сконцентрировано 56 % всех активов банковского 
сектора, в «тридцатке» – около 80 %, в «полусотне» 
– 88 %, а в «двухсотке» – 97,5 %. Стало быть, для 
России вполне достаточно 200 банков, которые (тео-
ретически) будут финансово более устойчивыми, 
особенно при повышении к ним внимания надзорных 
и инспектирующих департаментов Банка России.

Аргументы в пользу второй точки зрения. 
Процессы консолидации банковского сектора, преи-
мущественно связанные с выбытием из бизнеса бан-
ков вследствие отзыва у них лицензии Банком России, 
никак не повлияли на его системную устойчивость 
и эффективность. Деятельность банковского сектора 
сегодня характеризуется следующими показателями:

– количество убыточных банков – 265 из 689 дей-
ствующих на 1 июня 2016 г. (убытки 194,3 млрд руб.), 
к 1 октября их количество сократилось до 214 из 649 
действующих, но суммарные убытки этой группы бан-
ков возросли до 242,6 млрд руб.

– рост суммы иммобилизованных активов (не-
движимость, временно неиспользуемая банками в 
их основной деятельности, их вложения в акции 
(доли) зависимых юридических лиц). По данным 
Банка России сумма указанных активов на 1 января 
2016 г. превысила 1 трлн 200 млрд руб., оказывая 
сильнейшее отрицательное влияние на капитал и ве-
личину получаемой банками прибыли.

Среди банков топ-30 постоянно присутствуют участ-
ники, демонстрирующие убыточную деятельность, 
высокие риски активных операций и показателей 
ликвидности. Так, на 1 июня 2016 г. среди 30 крупней-
ших банков:

– 11 имели убытки, «нулевую» прибыль или не 
представили отчетность;

– 5 имели низкий уровень исполнения норма-
тива достаточности капитала (от 9,5 до 10,6 %), 
включая 2 банка, не раскрывшие значения обяза-
тельных нормативов;

– 11 исполнили норматив текущей ликвидности, 
рассчитываемый по «классической» формуле 
(Н3 = Лат  / Овт) без учета введенных изменений, на 
уровне менее 55 %, включая 6 банков с уровнем нор-
матива менее 50 % и 2 банка, не раскрывшие значе-
ния обязательных нормативов;

– у 3 банков наличествовали одновременно все 
три рассматриваемых фактора риска, еще у 2 – по два.

Следовательно, финансовая устойчивость банка 
(и, как следствие, всего банковского сектора) не за-
висит от его величины. К тому же исчезновение с фи-
нансового рынка банков, не входящих в «двухсотку», 
потенциально может быть связано с рисками возме-
щений АСВ по вкладам на суммы до 500 млрд руб. 
А есть факты отзыва лицензии и у довольно крупных 
кредитных организаций, входящих в первую «сот-
ню». Отметим и то обстоятельство, что, несмотря 
на реализацию программы масштабной докапитали-
зации банков, имеющих хронический недостаток ка-
питала, средний уровень его достаточности по бан-
ковскому сектору в 2014–2016 гг. находился на уров-
не 12,5 %. Сумма факторов снижения капитала, 
согласно аналитике Банка России, в абсолютном 
исчислении выросла вдвое: с 1100 млрд до 
2200 млрд руб. при общем капитале всего банковско-
го сектора около 9 трлн руб. Стало быть, крупнейшие 
банки, определяющие секторальные параметры и 
показатели деятельности, в целом мало восприимчи-
вы к созданию для них более комфортных условий 
и отнюдь не становятся «системными факторами» 
повышения надежности и финансовой устойчивости 
банковского сектора.

Проблема состояния и перспектив развития бан-
ковского сектора обсуждается много лет, и среди 
прочих вариантов ее решения выдвигаются предло-
жения о выделении еще одного уровня банковской 
системы с соответствующей корректировкой норм 
регулирования, тем более что подобная практика 
есть во многих странах с более развитыми финансо-
вым и банковским рынками, например в США, Герма-
нии, Японии, Швейцарии, Италии и т.д.

В США действуют несколько тысяч региональных 
(местных) банков, обслуживающих свыше 50 тыс. 
небольших населенных пунктов. Значительная часть 
этих кредитных институтов объединена в ассоциа-
цию (Independent Community Bankers of America). 
Кроме национальных банков, получающих лицензию 
на осуществление банковских операций на феде-
ральном уровне, действуют банки штатов (State-
banks), находящиеся в юрисдикции региональных 
органов власти. Правила, регулирующие коммерче-
скую деятельность таких банков, являются частью 
законодательства штата, поэтому в банковском регу-
лировании  существуют территориальные различия. 
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Банки штатов необязательно должны входить в ФРС, 
тогда как для национальных банков это непремен- 
ное требование [24].

В Германии региональные банки представлены 
прежде всего банками земель (Landesbanken – 
Girozentralen) и сберегательными кассами. Земель-
ные банки выполняют клиринговые расчеты между 
сберегательными кассами на уровне земель, фи-
нансовые операции с региональным правитель-
ством и другими местными органами власти. Они 
также являются универсальными коммерческими 
банками, предоставляющими, например, кредиты 
промышленности под залог недвижимости. Земель-
ные банки имеют статус публично-правовых лиц, 
обладают неограниченными гарантиями государ-
ства и их отделения находятся в собственности 
местных органов власти. Так, в Баварском земель-
ном банке (Bayerische Landesbank – Bayern LB), 
крупнейшем коммерческом банке земли, баварское 
правительство владеет 94 % акций, а 6 % находится 
в собственности Объединения сберкасс Баварии 
(Sparkassenverband Bayern). Активы крупного госу-
дарственного банка развития земли Северный 
Рейн – Вестфалия (North Rhine – Westphalia-
Bank, NRWBank) по итогам 2014 г. составили 
143,8 млрд евро, а капитал – 17,9 млрд евро15.

В Японии наряду с 12 крупными городскими бан-
ками, чья деятельность территориально не ограни-
чена, функционируют 64 региональных банка, кото-
рые могут работать только на территории префекту-
ры, где они зарегистрированы. Объединенные в 
Ассоциацию региональных банков Японии (Regional 
Banks Association of Japan) региональные банки ра-
ботают в основном с организациями среднего и ма-
лого бизнеса, а также участвуют в финансировании 
местных органов власти. Наиболее крупные из них – 
Arita Bank, Toyama Bank, Bank of Yokohama, 
Hokkaido Bank, Tottori Bank. По данным годового 
отчета за 2015 г., сумма размещенных депозитов 
в Bank of Yokohama достигла 12,1 трлн иен, креди-
тов и учтенных векселей – 9,7 трлн иен, чистый 
доход составил 76,3 млрд иен16.

В Швейцарии действуют региональные, сберега-
тельные и кантональные банки. Последние строят 
свою работу по региональному принципу. Почти в ка-
ждом из 26 кантонов страны имеется такой кредит-
ный институт (исключение – кантоны Золотурн и Ап-
пенцелль-Ауссерродена), основная часть капитала 
которого принадлежит властям кантона, и государство 
предоставило неограниченную гарантию по их обяза-
тельствам. Исключение по гарантиям имеет отношение 
к банкам кантонов Женева, Во (частичная гарантия) 
и Берн (без гарантии). Кантональные банки призваны 
защищать экономику кантонов, предоставляя до-
ступные кредиты, поддерживая рынок ипотечного кре-
дитования, обеспечивая населению широкий набор 
надежных сберегательных финансовых инструментов. 

Большинство этих кредитных институтов являются 
крупными универсальными коммерческими банками. 
На конец 2014 г. их совокупные активы достигли 
562 млрд швейцарских франков – это 30 % величины 
активов банковской системы Швейцарии [25].

На рынке банковских услуг Италии наряду с пя-
тью крупнейшими банковскими группами, контроли-
рующими более его половины, представлены и реги-
ональные банки. В последние годы таким гигантам, 
как «Уникредито-Капиталия» (UniCredit-Capitalia) 
и «Интеза-Сан-Паоло» (Intesa SanPaolo), удалось зна-
чительно потеснить региональные банки в большин-
стве регионов страны. Однако в Марко, Лигурии, 
Тоскане и Сицилии по-прежнему доминируют регио-
нальные банки, имеющие развитую филиальную сеть 
[26].

Таким образом, региональные банки на протя-
жении длительного времени существуют во многих 
странах. Чаще всего они пользуются поддержкой 
государства (например, в форме гарантии по обяза-
тельствам и особого режима налогообложения). 
Такие банки интегрированы в социально-экономи-
ческую систему региона, где зарегистрированы, они 
нередко выполняют и особые социальные функции, 
выступая экономическими агентами местных орга-
нов власти, поддерживая модернизацию региональ-
ных социально-экономических систем [27, с. 316]. 
Этот опыт заслуживает тщательного изучения и мо-
жет быть полезен для стран, территориальная струк-
тура которых включает регионы, имеющие значи-
тельные экономические и социальные различия 
и свою специфику ведения местного бизнеса. Для 
России с ее огромными просторами, значительным 
числом регионов, недостаточным уровнем обеспе-
ченности населения и бизнеса банковскими услуга-
ми международный опыт успешной деятельности 
региональных банков вдвойне интересен. И совер-
шенно логично, что Банк России прислушивается 
к мнению «миноритариев» банковского сообщества.

Однако кажущийся на первый взгляд привлека-
тельным статус регионального банка может оказать-
ся ловушкой, регулятивной резервацией с весьма 
ограниченным кругом клиентов и без перспектив ро-
ста. Реализация подобного сценария приведет и сам 
региональный сектор экономики, малый бизнес и бан-
ки, его обслуживающие, к стагнации с последующей 
ликвидацией. Ограничения в наборе совершаемых 
банковских операций и выборе контрагентов могут 
превратить ранее полноценные и эффективные кре-
дитные организации в некое подобие микрофинансо-
вых организаций, которые вряд ли оправдывают воз-
лагаемые на них еще совсем недавно надежды. 
Клиенты же пойдут туда, где им предложат макси-
мальный перечень оказываемых услуг. Основной 
вопрос в том, что будет предложено банкам, желаю-
щим «примерить на себя» новый статус «регио-
нального» в обмен на смягчения в регулировании. 

15 NRW BANK. 2014 Annual Report. URL: www.nrwbank.com (дата обращения: 17.05.2016).
16 Bank of Yokohama. 2015 Annual Report. URL: www.boy.co.jp/e/ (дата обращения: 15.06.2016).
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К сожалению, есть основания полагать, что практика 
ограничения банков (например, в ведении счетов 
операторов фонда капитальных ремонтов и т.п.) мо-
жет быть продолжена и расширена.

Сама идея разделения банков по масштабам де-
ятельности, регулированию и набору производимых 
операций не лишена смысла, но рынок уже распре-
делил ресурсы, скорректировал операции банков, 
осталось только сбалансировать регулятивную и от-
четную нагрузку на банки в соответствии с выполня-
емыми ими операциями. Региональные банки сейчас 
в большей мере заняты не развитием и совершен-
ствованием своего бизнеса, не содействием разви-
тию региональной экономики, малого и среднего биз-
неса, до которого не у каждого крупнейшего игрока 
руки доходят, а вопросами соблюдения регулятивных 
норм и возникающими в связи с этим рисками.

Например, АО «Кузнецкбизнесбанк» статус регио-
нального банка пока принять не готово в силу слабой 
его конкретизации. Однако считаем допустимым:

– ограничивать деятельность банков предполага-
емого статуса «региональный» не субъектом РФ, а фе-
деральным округом;

– отменить или сделать добровольным предо-
ставление отчетности по международным стандар-
там при отсутствии пассивных и активных операций 
банка (но не его клиентов) за пределами России;

– ограничить отчетность по направлениям корпо-
ративного управления и процедур управления риска-
ми при условии создания и поддержания банками 
достаточных «буферов консервации» для гарантиро-
ванного исполнения регулятивных требований.

Опыт подсказывает, что многие масштабные из-
менения, направленные на улучшение условий дея-
тельности экономических субъектов микро- и мезо- 
уровней экономики, могут давать обратный эффект.

Необходимо избежать попадания в доминантную 
ловушку, то есть замыкания физического лица, инди-
видуального предпринимателя, организации и т.д. 
на услуги ограниченного пула банков-доминантов, 
поскольку это не дает возможности сопоставить сто-
имость, качество и доступность оказываемых услуг, 
а в течение весьма непродолжительного времени не-
избежно приведет к снижению их качества и необо-
снованному повышению стоимости. Доказательством 
может служить, например, сверхцентрализация авиа- 
перевозок: уничтожение регионального авиасообще-
ния привело к тому, что из Сибири, не проживая в 
Новосибирске, можно долететь до Тюмени, Екате-
ринбурга или Нижнего Новгорода исключительно че-
рез Москву. По аналогичной схеме сейчас происхо-
дят платежи многих банков и вертикально интегри-
рованных структур. Оно бы и неплохо, учитывая 

нынешний высокий уровень IT-коммуникаций, но ров-
но до того момента, пока не возникнет внештатная 
ситуация, решение которой может свести к нулю 
всю предшествующую экономию времени и ресурсов.

В данной связи требуется определить:
– какие стратегия и тактика будут соответство-

вать задаче развития российских банков в средне-
срочной перспективе;

– как следует оценивать текущее положение, ка-
ким образом позиционировать себя на рынке;

– использовать ли малую активность конкурентов 
для захвата новых сегментов рынка или занять выжи-
дательную позицию, не исключая частичное сокра-
щение некоторых направлений собственного бизнеса 
в условиях отрицательных темпов роста экономики.

Рассмотрим эту проблему тезисно в контексте 
рассматриваемого Закона о стратегическом плани-
ровании17 применительно к региональному банку, не 
относящемуся к категории системно значимых фи-
нансовых институтов.

По вопросам целеполагания. Задача-минимум – 
сохранить в целом масштабы бизнеса, кадровый по-
тенциал, поддерживать достаточную, но неизбыточ-
ную инфраструктурную и технологическую работо-
способность, быть готовыми к стрессовым сценариям 
на рынке, но иметь потенциал, чтобы быстро встро-
иться в открывающиеся локальные рыночные ниши. 
Приоритет деятельности – текущая и перспективная 
надежность и финансовая устойчивость, определяе-
мые уровнями достаточности капитала и текущей 
ликвидности.

По вопросам прогнозирования. Жесткая и усили-
вающаяся конкуренция в банковском секторе, борь-
ба за ресурсы и клиентов происходит в условиях 
трансформирующейся экономики. Доминирующие 
в ней вертикально интегрированные холдинги пред-
почитают работать с крупным банкам, которые, в свою 
очередь, пытаются добиться абсолютного доминиро-
вания и на рынке частных клиентов, расширяя пред-
ложение услуг через дистанционное банковское об-
служивание. Дополнительные возможности для по-
лучения доминирования обеспечиваются за счет ис-
пользования административного ресурса и, потенци-
ально, – технологии blokchain.

Большое распространение в практике банковско-
го бизнеса получили дистанционные формы банков-
ского обслуживания, позволяющие организациям, 
индивидуальным предпринимателям и частным ли-
цам производить платежные операции, не посещая 
банк. Такая форма взаимодействия удобна обеим 
сторонам, поскольку позволяет сократить непроизво-
дительные траты времени и ресурсов для обеспече-
ния физического взаимодействия клиента с банком 

17 Для реализации Федерального закона № 172-ФЗ существуют Методические рекомендации по разработке страте-
гии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, плана мероприятий по ее реализации, органи-
зации мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации (см.: URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrateg/20160714) и Методические рекомендации ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации по долгосрочному бюджетному планированию (см.: URL: 
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=94598), которые, по мнению автора статьи, полезны для изучения всем стратегам.
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развития банка на основе имеющихся ресурсных 
ограничений, в первую очередь пассивов. В зависи-
мости от реализации тех или иных сценариев разра-
батываются алгоритмы и планы действий по дости-
жению целей в рамках стратегических приоритетов, 
определенных при целеполагании. Наивысший прио-
ритет, следуя принципу осторожности, необходимо 
отдать обеспечению долговременной финансовой 
устойчивости, исполнению регулятивных требований 
Банка России с необходимыми запасами, позволяю-
щими банку эффективно функционировать в лю-
бых рыночных условиях.

По вопросам программирования. Последователь-
ное и скоординированное выполнение разработан-
ных корпоративных программ и приоритетных проек-
тов, составляющих основу системы стратегического 
планирования в кредитной организации и позволяю-
щих осуществлять реализацию различного рода про-
грамм в разрезе банковских продуктов, программы 
лояльности, программ для сотрудников организаций 
(компаний), обслуживающихся в банке (зарплатные 
проекты, в рамках которых организации могут значи-
тельно оптимизировать процесс выплаты заработ-
ной платы сотрудникам; корпоративные карты, ис-
пользуемые для проведения расчетов, связанных 
с деятельностью организаций, а также с оплатой ко-
мандировочных и представительских расходов ее 
сотрудников; кредитование сотрудников организа-
ций, осуществляемое на специальных льготных ус-
ловиях, и др.), инвестиционных программ, связанных 
с расширением территории обслуживания, социаль-
ных и благотворительных программ, обеспечиваю-
щих выполнение принципов и стандартов корпора-
тивной социальной ответственности, и т.д. Как пра-
вило, программы, приоритетные проекты и стандар-
ты согласовываются с ключевыми группами влияния 
(стейкхолдерами), а корпоративный финансовый про-
гноз – с собственниками (акционерами) банка.

По вопросам мониторинга и контроля. Оценка 
хода и итогов реализации стратегического плана, 
в том числе программ, осуществляется по выбран-
ным ключевым оценочным показателям, основу ко-
торых составляет карта оценки стратегической 
устойчивости банка, скорректированная согласно 
логике разработанного стратегического плана, прио-
ритетов, целей и задач Стратегии сбалансированно-
го устойчивого развития банка.

Анализ и корректировка планов, разработка 
управляющих воздействий должны проводиться как 
минимум ежеквартально.

К основным направлениям мониторинга и контро-
ля в формате анализа показателей, включенных в 
карту оценки стратегической устойчивости, относятся:

1. Динамика развития. Индикаторы «Сила стра-
тегической позиции» (5, п. 5.1 «Оценка стратегиче-
ских позиций банка»), определяемые в формате 
SNW-анализа по клиентским направлениям дея-
тельности (по вкладам физических лиц; средствам 
организаций на банковских счетах; депозитам и про-
чим привлеченным средствам юридических лиц; 

в точках обслуживания, количество и география ко-
торых имеют естественные организационные и эко-
номические пределы. Клиент должен иметь возмож-
ность получить услуги от банка в любое время и в 
любой точке, где есть мобильная связь, за офисами 
остается преимущественно проведение особо ответ-
ственных операций, заключение базовых договоров 
на обслуживание, сверка реестров совершенных 
операций, регулирование внештатных ситуаций и т.п. 
Это вполне достаточный объем работ для любого 
банка, а полная «виртуализация» и «диджитализа-
ция» банковского бизнеса даже в части расчетного 
и кассового обслуживания будет связана с неизбеж-
ным ухудшением качества и увеличением затрат 
банков на обеспечение информационной безопасно-
сти. Еще более рискована «диджитализация» в про-
цессах кредитования малого и среднего бизнеса, 
частных лиц, поскольку в указанных случаях могут 
возникнуть значительные риски. Формализовать об-
щение с клиентами до уровня, позволяющего учиты-
вать все существенные аспекты взаимоотношений 
банка и его клиентов, кредитных историй, долговремен-
ных устойчивых партнерских отношений, объективно 
и количественно отражать это в профессиональных су-
ждениях, невозможно. Удорожание кредитов при реа-
лизации таких моделей бизнеса неизбежно. Это отчет-
ливо видно по информации, раскрываемой банками 
на сайте Банка России: наибольшие уровни просрочен-
ной задолженности, в два раза и более превышающие 
средние значения по банковскому сектору, имеют 
банки, действующие на рынке потребительского кре-
дитования в формате «кредитной фабрики».

По всей вероятности, доля интернет-банкинга бу-
дет расти. Пределы и сроки этого роста прогнозиро-
вать невозможно, но поскольку предоставление та-
кого рода услуг связано с повышенным риском не-
санкционированного доступа мошенников к счетам 
банков и их клиентов, то увеличение затрат на обе-
спечение банками информационной безопасности, 
ужесточение законодательных требований к кредит-
ным организациям не может не привести к суще-
ственному росту стоимости услуг, что естественным 
образом ограничит их востребованность и будет спо-
собствовать сохранению традиционных форм оказа-
ния банковских услуг. При любых сценариях транс-
формации банковского рынка, изменении форматов 
и каналов взаимодействия банков со своими клиен-
тами триединство банковских ограничений «доход-
ность – ликвидность – риски» сохраняется в действу-
ющей экономической парадигме, она и будет форми-
ровать практические векторы развития финансового 
и банковского рынков и фундаментальные основы 
прогноза развития банковского сектора как составля-
ющей общего прогноза социально-экономического 
развития страны.

По вопросам планирования. Для обоснованного 
планирования прежде всего важны достоверная оцен-
ка собственных ресурсных возможностей по несколь-
ким сценариям (включая стрессовые) и предельных 
возможностей для сбалансированного устойчивого 
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кредитам, предоставленным нефинансовым органи-
зациям; кредитам, предоставленным физическим 
лицам), а также другие индикаторы, в зависимости 
от приоритетов деятельности и реализуемой биз-
нес-модели банка, должны иметь значение не ниже 
нейтрального. Результатом будет отсутствие разно-
направленной динамики и разбалансированности 
по основным показателям активов и пассивов.

2. Эффект и эффективность. Должен осущест-
вляться контроль влияния сумм иммобилизованных 
и непрофильных активов на прибыль и капитал бан-
ка. Должна прослеживаться достаточность сумм за-
рабатываемой банком прибыли в целях обеспечения 
устойчивого эволюционного развития банка в соот-
ветствии с темпами на уровне секторальных по клю-
чевым направлениям бизнеса.

3. Ликвидность и риски активных операций. 
Должен в установленном порядке проводиться кон-
троль норматива текущей ликвидности, уровня про-
сроченной задолженности и величины сформирован-
ных резервов на возможные потери. При этом важно 
мониторить соотнесение их с секторальными показа-
телями для оценки и учета общесистемных рисков 
и производить корректировку оценок итогов деятель-
ности и финансовых результатов в соответствии с при-
нятыми и длящимися рисками активных операций.

Важнейшей составляющей стратегического пла-
нирования и управления видится оценка стратегиче-
ского соответствия показателей, планов и программ 
(в их взаимозависимости и взаимообусловленности), 
проводимая для достижения стратегических целей 
деятельности банка. Использование разработанного 
автором инструмента «Карта оценки стратегической 
устойчивости» обеспечивает для этого адекватную 
аналитическую основу.

Еще раз подчеркнем, что процессы стратегиче-
ского планирования и управления должны проекти-
роваться исходя из реализуемой банком стратегии 
и его бизнес-модели.
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