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Сегодня ведущими экономистами мира признано, что главенствующей 

финансовой целью любой компании, в т.ч. и коммерческого банка, выступает 

рост ее ценности для собственников[1]. В настоящее время подавляющее 

большинство коммерческих банков действуют в форме акционерных обществ, 

что еще больше актуализирует вопрос стоимости банка. Если коммерческим 

банком применяется концепция управления стоимостью, то все его действия 

должны базироваться на стоимостном мышлении, которое, в свою очередь, 

обусловливается наличием двух компонентов — системы измерения стоимости 

и стоимостной идеологии. Стоимостное мышление во взаимосвязи этих 

компонентов определяет системы управления эффективностью 

функционирования банковского бизнеса и управления эффективностью работы 

всего персонала банка. Однако реализация принципов управления стоимостью 

сталкивается в условиях нестабильности российского бизнеса с определенными 

затруднениями. 

В условиях возрастающей роли прогнозирования и планирования, учета, 

контроля и анализа, регулирования бизнес-процессов коммерческих банков и 

других финансовых организаций переосмысливаются задачи этих функций 

управления, возрастает их интеграция, взаимосвязь и обусловленность, что 

также требует применения инструмента, адекватного новым целям и задачам и 

требованиям к их решению, в качестве которого выступает комплексная 

система управления– бюджетирование [2]. Существует целый ряд причин, 

мотивирующих совершенствование системы бюджетирования деятельности 

коммерческого банка с ориентацией на стоимостное мышление. Основная 

причина заключается в том, что только комплексное стратегически 

ориентированное бюджетирование позволяет эффективно спланировать и 

измерить стоимость банковского бизнеса вследствие принятых на современном 

этапе развития банковских структур управленческих решений. Модель 

максимизации стоимости как целевая функция управления банками 

характеризуется следующими основными особенностями: 



• определяет собственников как главных субъектов в системе 

экономических интересов, связанных с деятельностью банка: владельцы, как 

конечные претенденты на доход, в наибольшей степени заинтересованы в 

эффективном управлении принадлежащим им бизнесом; 

• гармонизирует экономические интересы основных субъектов, связанных 

с деятельностью коммерческого банка. Акционеры, собственники, заботясь о 

максимальном увеличении своего благосостояния, одновременно способствуют 

росту благосостояния всех других экономических субъектов – прежде всего, 

клиентов банка; 

• интегрирует основные цели и задачи эффективного функционирования 

различных служб и подразделений коммерческого банка; 

• обладает более широким спектром и более глубоким потенциалом роста в 

сравнении с другими целевыми показателями, так как учитывает имидж банка, 

организационную культуру, эффект синергизма; 

• гармонизирует текущие и перспективные цели развития; 

• обеспечивает возможность оценки более отдаленной перспективы 

функционирования банка в сравнении с другими целевыми ориентирами; 

• реализует наиболее полную информацию о функционировании 

коммерческого банка в сравнении с другими оценочными показателями – не 

только фактически достигнутую, но и перспективную; 

• охватывает все основные направления финансовой деятельности — 

инвестирование, кредитование, расчётно–кассовое обслуживание, 

финансирование, управление активами и пассивами, а соответственно 

позволяет оценить качество всего спектра принимаемых управленческих 

решений по осуществлению финансовых операций. 

В современной ситуации перед отечественными коммерческими банками 

стоят требующие незамедлительного решения задачи: повысить 

конкурентоспособность банковских услуг, обеспечить рост инвестиционной 

привлекательности, перейти к инновационному пути развития, достичь 

устойчивой стабильной деятельности и экономического роста[3]. Даже в 



условиях благоприятной внешней среды решение перечисленных задач требует 

перехода на качественно новый уровень менеджмента, отличающийся 

стратегическим характером решений, обоснованностью, последовательностью 

и высокой результативностью действий. 
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