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АННОТАЦИЯ:
Банковские институты являются драйвером экономического роста устойчивого развития отраслевой 
экономики. Банк воздействует на определение будущих траекторий экономического роста, поэтому осо-
бую актуальность имеют вопросы стратегического перехода от бизнес-модели частно-корпоративной 
системы управления к бизнес-модели социально ответственного управления. В исследовании авторы 
выявили ключевые характеристики бизнес-моделей банков устойчивого развития, тем самым пока-
зав, что в современных условиях банковский бизнес сможет развиваться на рынке финансовых услуг 
в том случае, когда будет придерживаться не только коммерческих целевых ориентиров в виде полу-
чения прибыли, поддержания нормы рентабельности капитала, увеличения активов, но и принципов 
омниканальности и экосистемности. Авторами были разработаны стратегические модели банковского 
менеджмента и их траектории развития на рынке финансовых услуг, проведена превентивная оцен-
ка способности банков различных кластеров выполнять переход от универсальных банков к цифровым 
бизнес-моделям устойчивого развития. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экосистема, омниканальность, бизнес-модель, банковский институт, устойчивое 
развитие, экоинновации.
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введение

Банковские институты являются важным элементом национальной 
финансово-кредитной системы и выступают в роли драйверов эко-

номического роста. Структурное проникновение финансовых иннова-
ций и цифровых технологий в повседневную жизнь общества задает 
вектор устойчивого развития управленческой парадигмы банковского 
менеджмента. Использование инновационных принципов стратегиче-
ского менеджмента способствует разработке конкурентного взаимо-
действия банковских институтов со всеми заинтересованными сторо-
нами рыночного пространства.

https://ui.ranepa.ru/
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ABSTRACT:

Banking institutions are the driver of economic growth and sustainable development of the sectoral 
economy. The bank influences future economic growth trajectories. Therefore, the issues of strategic 
transition from a business model of a private-corporate management system to a business model of 
socially responsible management are of particular relevance. In the study, the authors identified the 
key characteristics of the business models of sustainable development banks, thereby showing that 
in modern conditions the banking business will be able to develop in the financial services market if it 
adheres not only to commercial targets in the form of profit, maintaining the rate of return on capital, 
increasing assets, but also the principles of omnichannel and ecosystem. The authors have developed 
strategic models of banking management and development trajectories in the financial services market. 
A preventive assessment of the banks’ ability to make the transition from universal banks to digital 
business models of sustainable development was carried out.

KEyWORDS: ecosystem, omnichannel, business model, banking institution, sustainable development, 
eco-innovation
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Стратегическое управление охватывает целый комплекс отношений между менед-
жерами, владельцами собственного и привлеченного капитала кредитно-финансовых 
институтов, что связано с формированием целевых ориентиров устойчивого развития 
и программы тактических действий по их достижению.

 В свою очередь, оперативное управление можно рассматривать как сферу при-
ложения усилий менеджеров по осуществлению кредитных и портфельных инвести-
ций, развитию ассортиментного предложения финансовых услуг и продуктов, кото-
рые направлены на удовлетворение потребностей платежеспособных клиентов не 
только на конкретных целевых сегментах, но и социального пространства в целом. 
Современный опыт построения и функционирования операционной бизнес-модели 
банковского предпринимательства свидетельствует о дисфункциональности связей 
между управленческими подсистемами и надсистемой, неэффективностью механиз-
мов внутреннего контроля и менеджмента качества. Это является одним из факто-
ров структурного несоответствия стратегических целей банковского института фор-
мированию его социальной миссии и снижения уровня экономического доверия 
среди существующих и потенциальных клиентов, и общества в целом. Определяя 
роль и место стратегического менеджмента в структурном построении иерархических 
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уровней управления банковским институтом, необходимо отметить значимость его 
финансовой составляющей. Так, приоритетными задачами финансового менеджмента 
являются построение и оптимизация портфелей активов и обязательств, достижение 
ожидаемых значений нормы прибыли, финансового и операционного левериджа, 
поддержание достаточности капитала и величины структурной ликвидности [2, 15] 
(Anisimova, 2013; Rodin, 2012).

С точки зрения авторов, экономическая природа банка способствует преодолению 
временных и пространственных разрывов между держателями и потребителями кре-
дитного и инвестиционного капитала, информационной асимметрии рыночной среды 
и реализации особой социально-экологической миссии. Именно банковские инсти-
туты, аккумулирующие и перераспределяющие финансовый капитал на принципах 
дифференциации, призваны выполнять данную миссию, выходить на новые рынки 
посредством формирования новых потребительских стоимостей ценностного обмена.

 В процессе проведения исследований авторы решают научно- практическую про-
блему экономического обоснования выбора направленности вектора устойчивого 
развития и результативности бизнес-моделей банковских институтов, отвечающих 
принципам системной трансформации корпоративного управления в соответствии 
с парадигмой ESG.

Целью исследования выступает обоснование теоретических положений и разра-
ботка методических аспектов формирования системы стратегического вовлечения 
заинтересованных лиц в реализации управленческих стратегий, основанных на кон-
цепции устойчивого развития ESG-банкинга.

Рабочая гипотеза базируется на авторском подходе к обоснованию теоретико-
методических основ формирования стратегий устойчивого развития банковских 
институтов в условиях структурной модернизации финансовой системы, индивиду-
ализации спроса на банковские продукты и услуги и понимании банков как институ-
тов устойчивого развития. Реализация данного подхода способствует достижению не 
только показателей финансовой результативности, но и экологической и социальной 
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направленностей и формирования точек опережающего роста в условиях неопреде-
ленности и рисков.

Научная новизна заключается в разработке стратегии управления бизнес-моде-
лями устойчивого развития финансово-кредитных институтов, а также в выявлении 
связи между моделью банковского бизнеса и его экономической успешности на рынке.

В контексте направлений научных исследований нами были сформированы и 
обоснованы принципы стратегического менеджмента применительно к банковской 
сфере, среди которых:

 единство взаимодействия банковских институтов со структурными элементами 
рынка финансовых услуг;

 ориентация на реализацию стратегических ориентиров целевых параметров 
достижения глобальной конкурентоспособности; 

 формирование ключевых значений KPI с учетом особенностей национального 
финансового рынка и устойчивого развития территориальных формирований 
функционального присутствия банковского института;

 соответствие стратегической реакции банковского менеджмента системным 
вызовам внешней среды;

 тактическое использование менеджментом ассортиментной линейки продукто-
вого ряда и аналитического инструментария стратегического управления.

В процессе проведения исследования экономической сущности и значения банков-
ского менеджмента авторами определена его направленность, которая заключается в 
сохранении и расширении своих рыночных позиций, защите от системных рисков, 
предотвращении банкротства, эффективном формировании и эффективном исполь-
зовании имеющихся финансовых ресурсов, применении инновационных подходов 
к построению бизнес-моделей и рационального финансового поведения на рынке 
финансовых услуг.

Информационные потоки рисунка 1 отражают визуализированное представление 
о структурном взаимодействии элементов стратегического банковского менеджмента.

В процессе исследования экономической сущности и значимости стратегического 
менеджмента в системе корпоративного управления банком выявлено, что одним 
из приоритетных направлений его развития является достижение и сохранение его 
конкурентоспособных рыночных позиций, формирование эффективной системы 
риск-менеджмента, результативное размещение собственных и привлеченных 
ресурсов в инвестиционные и кредитные портфели [19] (Rodin, Glukhikh, 2013). Эти 
стратегические решения принимаются под воздействием факторов информационно-
пространственного поля, конкурентного взаимодействия с институтами внешнего 
окружения рыночной среды. Информационные потоки рисунка 2 отражают авторский 
подход к визуализации контуров пространственного поля устойчивого развития 
банковского института в рамках парадигмы ESG.
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Рисунок 1. Структурные составляющие системы стратегического банковского менеджмента
Источник: составлено авторами.

Как видно из содержания рисунка 2, стратегические ориентиры устойчивого 
развития федеральных и региональных банков встраиваются в рамки 
междисциплинарного, диалектического и двуединого подхода к сущностной природе 
стратегии, который учитывает интеграцию частно-корпоративных интересов 
банковских институтов и социума в целом. Так, при реализации частно-корпоративных 
целевых ориентиров результативности и эффективности, максимизации его стоимости 
акционерам и топ-менеджерам банков целесообразно выстраивать иерархические 
управленческие системы на основе матричных и когнитивных моделей финансового 
поведения и проникновения цифровых финансовых технологий. Такой подход 
необходим для построения оптимальной бизнес-модели, отвечающей требованиям 
системности, комплексности и сбалансированности и базирующейся на применении 
общего и индивидуального набора инструментов менеджмента.
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Рисунок 1. Структурные составляющие системы стратегического 

банковского менеджмента 

Источник: составлено авторами. 

 

В процессе исследования экономической сущности и значимости 

стратегического менеджмента в системе корпоративного управления банком 

выявлено, что одним из приоритетных направлений его развития является 

Элементы стратегического менеджмента в коммерческом банке 

Цель: устойчивое развитие банка как социального и коммерческого 
финансово-кредитного института, направленное на достижение частно-
корпоративных и общественных интересов 

Задачи: оптимальная трансформация имеющегося ресурсного 
потенциала в инвестиционные активы под воздействием конкурентной 
среды и регулятивных требований; управление изменениями внутренних 
и внешних бизнес-процессов; реинжиниринг бизнес-модели 

Субъект: стейкхолдеры, уровневый менеджмент, банковские служащие, 
клиенты 

Объект: деятельность банковских институтов и их роль в системе 
финансово-кредитных отношений общества в рамках парадигмы ESG 

Принципы:  
 Единство кредитной организации и окружающей ее среды; 
 Ориентированность на реализацию глобальных целей и повышение 

конкурентной позиции на выделенных сегментах рынка финансовых услуг; 
 Разработка стратегических ориентиров с учетом сегментных особенностей 

рынка финансовых услуг, на которых позиционирует банк; 
 Управление стратегическими изменениями под воздействием рыночного 

окружения; 
 Непрерывность функционирования банковского института 

Особенности:  
 Синергия банковского, производственного и торгового капитала;  
 Своевременная реагирование на изменяющиеся условия рыночного 

пространства; 
 Оценка топ-менеджментом используемых способов распределения ресурсов 

для принятия эффективных управленческих решений в соответствии с 
поставленными стратегическими ориентирами 
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Рисунок 2. Пространственное поле устойчивого развития банковского института в рамках 
парадигмы ESG

Источник: составлено авторами по [17] (Rodin, Karartynyan, Zinisha, Simonyants, 2021).

 Диалектическая трансформация устойчивого развития в соответствии с траек-
торным направлением «Банк 1.0» – «Банк 5.0» направлена на стратегическую вовле-
ченность в зону потенциального влияния банка большего числа заинтересованных 
сторон. Обеспечивая непрерывность деятельности финансового института, банков-
ский менеджмент формирует и реализует свою институциональную стратегию по про-
движению кредитных, инвестиционных и фондовых инноваций на рынок цифровых 
финансовых услуг. В то же время получение достаточно быстрых и краткосрочных 
эффектов от продвижения финансовых инноваций не всегда приносит интеграци-
онное технико-технологическое взаимодействие новых сервисов с действующими 
цифровыми платформами B2B и B2C. Расширяя свое присутствие на смежных сек-
торах рынка финансовых услуг, банковские институты сталкиваются с определенным 
уровнем сопротивления финансового рынка к организационным и структурным изме-
нениям действующих бизнес-моделей, что требует дополнительных затрат по про-
ведению процедур реинжиниринга. Одним из значимых направлений структурных 

достижение и сохранение его конкурентоспособных рыночных позиций, 

формирование эффективной системы риск-менеджмента, результативное 

размещение собственных и привлеченных ресурсов в инвестиционные и 

кредитные портфели [19] (Rodin, Glukhikh, 2013). Эти стратегические 

решения принимаются под воздействием факторов информационно-
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внешнего окружения рыночной среды. Информационные потоки рисунка 2 

отражают авторский подход к визуализации контуров пространственного 
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преобразований действующих бизнес-моделей федеральных и крупных региональных 
банковских институтов является формирование финансовых экосистем, ядром кото-
рых становятся банки универсального типа.

 В условиях формирования экосистемного пространства построения цифровой 
финансовой экономики банковские институты являются системообразующим элемен-
том структурной модернизации воспроизводственных процессов, в которых их инно-
вационным бизнес-моделям отводится роль драйвера экономического роста отраслей 
и территориальных образований.

 В процессе исследования авторы отмечают, что финансовые экосистемы постро-
ены на основе матрицы природных экосистем. Сближение природных и искусствен-
ных систем формирует условия построения и реализации эколого-ориентированных 
бизнес-моделей функционирования финансовых систем, основанных на применении 
технологий экоинноваций, которые можно рассматривать через призму действенных 
механизмов по преодолению внешних и внутренних диспропорций их устойчивого 
развития [20] (Strelnikov, Gayduk, Buyalskiy, Achokh, 2019). При этом формируются 
устойчивые причинно-следственные связи между технико-технологическими харак-
теристиками продукта или услуги конечного потребления и коммерческой результа-
тивностью функционирования финансовых посредников в виде достижения целевых 
ориентиров KPI. Формирование и продвижение экологически ориентированных 
инноваций находится в прямой зависимости от степени решимости государственного 
экологического мониторинга и контроля, национальной политики природопользова-
ния. Сам по себе рынок финансовых услуг в контексте действия экономических зако-
нов не может становиться драйвером и мотиватором формирования и продвижения 
экоинноваций. Следовательно, социальная роль государства становится определяю-
щим фактором создания условий для приоритетного внедрения продуктовых инно-
ваций с высокой экологической составляющей. Регулировать эти процессы можно 
посредством применения мероприятий политики протекционизма социально ориен-
тированных направлений бизнеса и санкционного давления к нарушителям экологи-
ческого законодательства.

В этом ракурсе особую актуальность приобретает проблема формирования при-
родно-экологического каркаса, который поддерживает системное единство развития 
природы, сфер хозяйствования, финансового обеспечения и развития общества в 
целом. Природно-экологический каркас отрасли или территориального пространства 
можно рассматривать как пространственно-организационную структуру, поддержи-
вающее экологическое равновесие хозяйствующей системы. При этом авторы отме-
чают тесную взаимозависимость между формированием искусственных (цифровых) 
экосистем и пространственного развития информационных технологий, которые 
позволяют аккумулировать и обрабатывать потоки big data, выстраивать эффектив-
ные каналы цифровых коммуникаций между всеми заинтересованными сторонами 
рынка финансовых услуг [22] (Eskindarov, Maslennikov, Abramova et al., 2020).
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Трансформация институциональной и конкурентной среды информационно-
финансового пространства формирует новые вызовы перед финансовым менеджмен-
том федеральных и региональных банковских институтов. Усиливается конкурен-
ция за потенциальных потребителей и снижаются барьеры движения их денежных 
потоков между банковским и небанковским сегментами финансовой системы. 
Трансформируется модель потребления финансовых услуг, усиливающая тренд на 
цифровизацию финансовых продуктов и сервисов. На национальном, региональном 
и международном рынках давление на маржинальность традиционного финансового 
бизнеса и стагнация банковского сектора. В связи с этим актуализируется направление 
устойчивого развития цифрового банкинга, охватывающего интересы стейкхолдеров 
и новых рынков экосистемного пространства.

Обоснование управленческих механизмов формирования и реализации стратегий 
устойчивого развития региональных и федеральных банков в условиях неопределен-
ности и системных рисков является стратегической задачей банковского финансового 
менеджмента (рис. 3).

Рисунок 3. Авторское видение концепции устойчивого развития банковского института
Источник: составлено авторами по [3, 4].
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Рисунок 4. Вариации стратегических моделей банковского менеджмента  
и их траектории развития на рынке финансовых услуг

Источник: составлено авторами по [3, 4].
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Таблица 1
уровень значимости влияния параметров в цифровой бизнес-модели 

устойчивого развития банковских институтов различных кластеров 

критерий втб центр- 
инвест

банк- 
аутсайдер

Вовлеченность человеческого капитала в корпоратив-
ную стратегию

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

 

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

Клиентоориентированность 

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

 

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

ESG-ориентированность

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

 

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

Создание экосистемы

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

 

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

Цифровизация бизнес-процессов

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

 

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

Ценностно-ориентированный банкинг

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

 

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

Прозрачность 

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

 

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 

Условные обозначения:

Источник: составлено авторами по [6, 13] (Glazev, 2018).

В исследовании авторы визуализировали траектории развития моделей банковского 
менеджмента и оценили их результативность в зависимости от имеющегося инвестици-
онного потенциала и степени стратегической вовлеченности стейкхолдеров в сегменты 
конкурентного влияния банковского института (рис. 4). Именно финансовые институты, 
построенные на экосистемном подходе, проникают на новые рынки через конкурентное 
взаимодействие с существующими и потенциальными стейкхолдерами, принимают на 
себя функции по реализации общественных отношений создания новой системы ценно-
стей, распределения акционерного, кредитного, структурного, экологического рисков при 
достижении целей устойчивого развития. По мнению авторов, жизнеспособными оста-
нутся те модели банковского бизнеса, в которых будут согласованы экосистемная вовле-
ченность заинтересованных сторон рыночного окружения, позиционирование банка как 
эколого-экономического института финансового обеспечения устойчивого роста, омни-
канальность бизнес-процессов, сбалансированность политики кредитных инвестиций, 
результативность системы риск-менеджмента и внутреннего контроля.

В таблицах 1, 2 раскрыт методический инструментарий, направленный на пре-
вентивную оценку стратегических возможностей перехода универсальных и регио-
нальных банков к цифровым бизнес-моделям устойчивого развития, объясняющим 
специфику взаимодействия и способов воздействия элементов системы, что позволяет 

 

Значительное влияние фактора Нет влияния фактора 
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снизить транзакционные издержки и повысить потребительскую ценность финансо-
вых продуктов и услуг.

Для применения методики создания цифровой бизнес-модели в целях успешной 
трансформации непрерывно функционирующего банковского бизнеса необходимо 
анализировать следующие параметры: степень вовлеченности человеческого капитала 
в реализацию корпоративной стратегии, потенциал формирования экосистемного 
пространства, готовность к трансформации устойчивого банкинга, степень участия 
в цепочке создания ценности и уровень осведомленности о клиентах, их цифровой 
след. На основе выбранных параметров авторы разделили банковские институты 
на кластеры, придерживавшиеся одной из представленных на рисунке 4 стратегиче-
ских бизнес-моделей. Так, экосистемную модель цифровой трансформации финан-
совых услуг развивают крупные федеральные банки, обладающие значительным 
финансовым, информационным и человеческим капиталом (группа «ВТБ» ПАО). 
Клиентоцентрической бизнес-модели придерживаются системообразующие регио-
нальные банковские институты. Данные банки стремятся соответствовать критериям 
экосистемной модели, однако играют роль системообразующих драйверов роста только 
экономики региона. Они ориентированы на точки притяжения финансового капитала 
территорий опережающего развития (КБ «Центр-Инвест»). Большинство финансовых 
институтов регионального уровня не обладают экономическим и инвестиционным 
потенциалом роста и придерживаются уходящей с рынка традиционной модели кре-
дитно-депозитного посредничества (банк-аутсайдер).

Таблица 2 
 Горизонтальная оценка показателей финансовой устойчивости  

и надежности финансовых институтов за 2021 г.

показатель крупный федераль-
ный банк (втб)

региональный банк 
(цент-инвест)

банк-аутсайдер

Активы, млрд руб. 19649 118 1,5
Капитал, млрд руб. 1722 14 0,6
Кредитный портфель, млрд 
руб.

13782 85 0,72

Чистая прибыль, млрд руб. 203 2 0,01
Средства клиентов, млрд руб. 14360 99 0,9
ROE,% 17,8 6,8 2,1
ROA,% 0,4 0,8 0,6
NIM,% 3,8 4,9 2,7
Cost/Income,% 77,9 64,8 85,7
Loans/Deposits,% 96 85,1 33,5
Доля рынка,% 13  1 0,001
CAR,% 11,2 21,2 40,1

Источник: составлено авторами по [3, 4].
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Реализуя одну из представленных моделей, банковские институты решают свои 
частно-корпоративные задачи по достижению финансовой устойчивости и результа-
тивности своего бизнеса. В таблице 2 произведена горизонтальная оценка показате-
лей финансовой устойчивости и надежности финансовых институтов по состоянию 
на 01.10.2021 г.

Как видно из приведенных расчетных значений параметров финансовой устой-
чивости и надежности, между банковскими институтами различных групп наблюда-
ется существенная разбалансированность показателей результативности: NIM, Cost/
Income, Loans/Deposits, доля рынка, CAR.

Таким образом, финансовые институты принимают на себя функции не только 
перераспределения финансового капитала, но и драйверов устойчивого развития, 
распределения акционерных и инвестиционных рисков. Поскольку банки все чаще 
приспосабливают функции, представляющие общественный интерес, посредством 
интеграции и реализации общих и частно-корпоративных целевых установок процесс 
непрерывной трансформации бизнес-моделей реализуется под воздействием глобаль-
ных процессов экономики знаний. Эти динамические процессы занимают системоо-
бразующую значимость в рыночном пространстве устойчивого развития и их проник-
новения на уровень региональных финансовых систем.

заключение

 Банковская бизнес-модель является управленческим инструментом, в концепту-
альном построении которого заложены структурная архитектоника и содержатель-
ное наполнение стратегического банковского менеджмента. В работе акцентировано, 
что система стратегического банковского менеджмента основана на модели выбора 
стратегий, системе целевых ориентиров, результативных показателях ESG и KPI, кон-
курентном окружении рыночной среды. Именно в них появляются новые возможно-
сти и драйверы роста, способствующие достижению конкурентного взаимодействия 
со стейкхолдерами, развитию цифровых платформ и инфокоммуникационного про-
странства, межсубъектного взаимодействия в рамках парадигмы рыночного и цен-
ностного обмена, предполагающей омниканальную ориентацию на взаимовыгодной 
основе в долгосрочной перспективе. В условиях формирования экосистемного про-
странства, функционирования цифровой финансовой экономики банковские инсти-
туты являются системообразующим драйвером структурной модернизации воспро-
изводственных процессов и экономического развития точек опережающего роста. 
Банковские экосистемы, построенные на матрице природных экосистем, создают 
условия формирования и реализации эколого-ориентированных бизнес-моделей 
функционирования финансовых систем, основанных на применении технологий эко-
инноваций, которые можно рассматривать через призму действенных механизмов по 
преодолению внешних и внутренних диспропорций их устойчивого развития.
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