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Проблема повышения устойчиво-
сти банковской системы РФ остается не-
изменно актуальной в течение многих 
лет. Так, согласно принятой Правитель-
ством РФ и Центральным банком РФ в 
апреле 2005 г. «Стратегии развития бан-
ковского сектора РФ на период до 2008 
года» основной целью является повыше-
ние устойчивости банковской системы и 
эффективности функционирования бан-
ковского сектора. Одной из основных це-
лей деятельности Банка России, в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
Центральном банке РФ (Банке России)», 
является развитие и укрепление банков-
ской системы страны. В связи с этим 
возникает вопрос о том, каковы возмож-
ные механизмы поддержания устойчиво-
сти банковской системы, но разработка 
механизмов возможна лишь на основе 
четкого понимания экономического со-
держания рассматриваемой характери-
стики системы.  

Анализ экономической литературы, 
посвященной рассмотрению вопросов, 
связанных с характеристикой экономиче-
ского содержания понятия «устойчивость 
банковской системы», проблем поддер-

жания устойчивости банковской системы 
РФ, позволяет сделать вывод о том, что, 
несмотря на довольно широкое исполь-
зование указанного термина, его опреде-
ления даются крайне редко. Так, в работе 
Ильясова С.М., посвященной непосред-
ственно изучению устойчивости банков-
ской системы, дается определение устой-
чивого функционирования банковской 
системы по определенному параметру: 
«экономическая система (в том числе 
банковская) функционирует устойчиво 
по определенному параметру, если от-
клонение данного параметра не превы-
шает допустимой величины, а помехи 
могут быть компенсированы в опреде-
ленных пределах» [1, С.8-9]. При этом 
следует согласиться с выводом указанно-
го автора о целесообразности рассмотре-
ния «области устойчивости, которая зна-
менует собою определенную систему па-
раметров, переход за границы которых 
приводит систему из устойчивого со-
стояния в неустойчивое» [1, с. 9]. По 
мнению Фетисова Г.Г., «под устойчиво-
стью банковской системы понимается 
способность последней выполнять на за-
данном обществом уровне присущие ей 
функции и роль в экономике вне зависи-
мости от воздействия внешних и внут-
ренних сил, препятствующих их осуще-
ствлению» [2, с.16]. Таким образом, в 
приведенных определениях понятия ус-
тойчивости банковской системы нашла 
отражение такая характеристика, как 
способность поддерживать параметры 
своего функционирования в определен-
ных границах несмотря на воздействие 
различных дестабилизирующих факто-
ров. В то же время необходимо отметить 
тот факт, что в представленных опреде-
лениях не была учтена принадлежность 
банковской системы к числу больших 
нелинейных систем, которая не может не 
налагать определенных особенностей, 
как на сущность, так и на механизм под-
держания устойчивости банковской сис-
темы. Таким образом, для перехода от 
рассмотрения понятия устойчивости от-
дельного банка (под которой будем по-



БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 12. 2006 27

нимать способность возвращаться в со-
стояние равновесия после воздействия 
внешних возмущений) к понятию устой-
чивости банковской системы в целом в 
первую очередь следует исходить из сис-
темных свойств, наличие которых свиде-
тельствует о том, что характеристики 
банковской системы значительно больше 
суммы характеристик действующих в ее 
рамках банков. А значит, для полного 
анализа банковской системы, рассмотре-
ния ее характеристик, в том числе и та-
кой из них, как устойчивость, невозмож-
но применение лишь аналитических 
процедур, требующих соблюдения двух 
условий: а) необходимо, чтобы взаимо-
действие между частями рассматривае-
мой совокупности отсутствовало или 
было бы пренебрежимо мало для постав-
ленной цели исследования; б) отноше-
ния, описывающие поведение частей, 
должны быть линейными. При соблюде-
нии указанных условий можно говорить 
о суммативности характеристик рассмат-
риваемой совокупности, которая, в част-
ности, выражается в том, что наложение 
частных процессов позволяет получить 
процесс в целом. Для совокупностей же 
являющихся системами, состоящими из 
взаимодействующих частей, эти условия 
не могут выполняться. И возникает про-
блема необходимости учета взаимосвязей 
в системе и ее свойств, не сводящихся к 
сумме свойств отдельных элементов, для 
оценки устойчивости системы.  

Когда речь идет об устойчивости 
процессов, происходящих в большой 
системе, следует отметить необходи-
мость учета структурных изменений; так, 
по мнению Пригожина И. и Стенгерс И., 
«ни в биологической, ни в экологической 
или социальной эволюции мы не можем 
считать заданным определенное множе-
ство взаимодействующих единиц или 
определенное множество преобразова-
ний этих единиц. Это означает, что опре-
деление системы необходимо мо-
дифицировать в ходе эволюции. Про-
стейший из примеров такого рода эволю-
ции связан с понятием структурной ус-

тойчивости. Речь идет о реакции задан-
ной системы на введение новых единиц, 
способных размножаться и вовлекать во 
взаимодействие различные процессы, 
протекающие в системе» [3, с.172]. Ана-
логично при характеристике устойчиво-
сти банковской системы необходимо 
учитывать наличие структурных измене-
ний и соответственно ее способности 
либо нивелировать структурные измене-
ния, либо переходить в новое равновес-
ное состояние.  

Как и всякой большой системе, 
банковской системе должно быть прису-
ще свойство самоорганизации. С целью 
ответа на вопрос о том, действительно ли 
это свойство присуще банковской систе-
ме, рассмотрим необходимые условия 
возникновения явлений самоорганизации 
и дадим соответствующие комментарии 
относительно банковской системы: 

- Система является открытой, т.е. 
возможен обмен энергией, веществом, 
информацией с окружающей средой. Это 
свойство неотъемлемо присуще банков-
ской системе, являющейся частью эко-
номической системы страны.  

- Процессы в системе происходят 
согласованно (кооперативно, когерент-
но). В банковской системе примерами 
таких процессов могут служить измене-
ния в работе коммерческих банков со-
гласного требованиям центрального бан-
ка, а также развитие филиальных сетей 
банков на различных территориях, разви-
тие прямых межбанковских отношений, 
наличие общих тенденций в работе ком-
мерческих банков. 

- Отклонения от равновесия пре-
вышают критическое значение. Сущест-
венные отклонения характеристик бан-
ковской системы наблюдаются, в частно-
сти, в периоды кризисов.  

- Процессы рассматриваются в та-
ком диапазоне параметров, когда для их 
описания необходимы нелинейные мате-
матические модели. Благодаря своей 
сложности и нестабильности влияния 
внешних факторов банковская система 
вполне удовлетворяет этому условию. 
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Таким образом, для характеристики 
понятия устойчивости банковской систе-
мы необходимо учитывать структурную 
устойчивость системы и наличие явле-
ний самоорганизации, а само понятие 
«устойчивость банковской системы» мо-
жет быть охарактеризовано как ее спо-
собность благодаря наличию структур-
ной устойчивости, явлений самооргани-
зации, поддержанию устойчивости ком-
мерческих банков, входящих в систему, а 
также управляющим воздействиям со 
стороны центрального банка страны воз-
вращаться в равновесное состояние, не-
смотря на возмущающие воздействия 
внутренних и внешних факторов.  

Потеря устойчивости банковской 
системы может произойти по различным 
причинам, среди которых в первую оче-
редь следует отметить: изменения пара-
метров системы, негативное внешнее 
воздействие, нарушение связей внутри 
системы либо внешних связей элементов 
системы, изменение структуры системы, 
ухудшение состояния денежного обра-
щения, возникновение проблем в работе 
платежных систем, фондового и валют-
ного рынков.  

Несмотря на наличие ряда научных 
исследований1, посвященных разработке 
предложений, направленных на повыше-
ние устойчивости банковской системы, 
актуальным остается вопрос о механиз-
мах воздействия на устойчивость банков-
ской системы. Обычно вопрос ставиться 
следующим образом: необходимо разра-
ботать механизм, который позволил бы 
поддерживать устойчивость. Однако бан-
ковская система ― это, как уже было 
сказано выше, сложная большая откры-
тая система, и это обстоятельство оказы-
вает существенное влияние на процессы, 
                                                 
1 См. Ильясов С..М. Устойчивость банковской 
системы: механизмы управления, региональные 
особенности. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001; Фети-
сов Г.Г. Устойчивость банковской системы: Дис-
сертация на соиск. уч.степ. д.э.н. — Москва, 
2003; Короткова Е.А. Устойчивость банковской 
системы России и ее обеспечение: Диссертация 
на соиск. уч. степ. к.э.н. — Волгоград: Волго-
градский государственный университет, 2005. 

происходящие в этой системе, в том чис-
ле на процессы, оказывающие влияние 
на ее устойчивость, а, следовательно, 
представляется более логичным и обос-
нованным поставить принципиально 
иной вопрос: каковы объективно сущест-
вующие вне зависимости от воли людей 
механизмы, оказывающие воздействие на 
устойчивость банковской системы. 
Именно такая постановка вопроса, на 
наш взгляд, является наиболее целесооб-
разной, поскольку в условиях столь 
сложной и большой системы необходи-
мо, прежде всего, наиболее четко осоз-
нать суть происходящих в ней процессов, 
явные и неявные взаимосвязи, влияние 
тех или иных факторов, субъектов, дей-
ствий, принимаемых решений, различ-
ных элементов системы на устойчивость 
рассматриваемой системы. И только по-
сле этого можно говорить о разработке 
мер, направленных на поддержание ус-
тойчивости банковской системы, прини-
мая при этом во внимание тот факт, что 
системой такого масштаба довольно 
трудно управлять на основе искусствен-
но созданных алгоритмов и механизмов, 
а следовательно, напрашивается еще 
один принципиально важный вывод: го-
раздо эффективней на основе изучения и 
глубокого анализа банковской системы и 
объективно существующих механизмов, 
влияющих на устойчивость банковской 
системы, разрабатывать мероприятия, 
приводящие в действие или активизи-
рующие положительное воздействие 
данных механизмов.  

Однако прежде всего обратимся к 
теории вопроса. Термин «механизм» 
обычно понимается в двух аспектах: во-
первых, как совокупность твердых тел, 
которые взаимным сцеплением и сопро-
тивлением способны к сообщению, пере-
даче и преобразованию движения; от-
дельные части машин, двигателей, прибо-
ров и пр., соединенные для работы; во-
вторых, как «специальные меры, выстро-
енные по системному принципу» [4, с. 
202]. Под экономическим же механизмом 
понимается совокупность организаци-
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онных структур и конкретных форм и ме-
тодов управления, а также правовых 
норм, с помощью которых реализуются 
действующие в конкретных условиях эко-
номические законы, процесс воспро-
изводства [5, с.235]. В связи с этим пред-
ставляется целесообразным, во-первых, 
говорить не просто о механизме, а об 
обобщенном механизме воздействия на 
устойчивость банковской системы (вклю-
чающем неограниченное количество 
встроенных механизмов), а во-вторых, 
для наиболее полной характеристики рас-
сматривать его в указанных двух аспек-
тах, начав с определения совокупности 
субъектов, действия которых оказывают 
влияние на устойчивость банковской сис-
темы, а уже затем перейдя к содержатель-
ной направленности этих действий. Пред-
ставленное выше исследование экономи-
ческого содержания рассматриваемой ха-
рактеристики деятельности банковской 
системы позволило сделать вывод о том, 
что внутренний механизм воздействия на 
устойчивость данной системы включает в 
себя:  

1) деятельность руководства ком-
мерческих банков направленную на под-
держание устойчивости функционирова-
ния банка;  

2) деятельность центрального банка 
страны, направленную на поддержание 
устойчивости как отдельных коммерче-
ских банков, так и банковской системы в 
целом;  

3) стихийное саморегулирование 
системы.  

Однако на устойчивость банковской 
системы оказывается и внешнее воздей-
ствие со стороны ряда государственных 
органов. Следовательно, к субъектам, 
действующим в рамках обобщенного ме-
ханизма, могут быть отнесены: цен-
тральный банк, коммерческие банки, го-
сударственные органы, регламентирую-
щие и регулирующие как непосредствен-
но деятельность коммерческих банков, 
центрального банка и банковской систе-
мы в целом, так и вырабатывающие ре-
шения, связанные с организацией работы 

финансовых рынков, международного 
сотрудничества, налогообложения и про-
чих вопросов, решение которых связано 
с воздействием на банковскую систему, 
оказывающим влияние на ее устойчи-
вость. Кроме того, на устойчивость бан-
ковской системы оказывает влияние со-
стояние денежной системы, фондового и 
валютного рынка. 

Таким образом, обобщенный меха-
низм воздействия на устойчивость бан-
ковской системы может быть охарактери-
зован следующим образом: 

Внешний механизм, включаю-
щий: 

Деятельность государственных ор-
ганов: а) оказывающую влияние на ус-
тойчивость банковской системы в целом; 
б) связанную с воздействием на цен-
тральный банк страны; в) влияющую на 
устойчивость отдельных коммерческих 
банков и иных кредитных организаций. 

Состояние и динамику развития 
денежной системы, фондового и валют-
ного рынка.  

Внутренний механизм, вклю-
чающий: 

Деятельность центрального банка 
страны: а) влияющую на устойчивость 
банковской системы в целом, подразуме-
вающую анализ и оценку устойчивости 
системы; информирование общественно-
сти, государственных органов и коммер-
ческих банков о результатах анализа; 
разработку нормативных документов, в 
том числе по денежно-кредитной поли-
тике, для определения целевых ориенти-
ров деятельности банковской системы, 
обусловленных требованиями поддержа-
ния устойчивости банковской системы; 
б) влияющую на устойчивость каждого 
отдельного коммерческого банка, в том 
числе разработку нормативных докумен-
тов, регламентирующих деятельность 
коммерческих банков с целью поддержа-
ния их устойчивости; осуществление 
надзорных функций. 

Деятельность коммерческих бан-
ков, воздействующую на их устойчи-
вость, предполагающую разработку 
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внутренних методик анализа и оценки 
устойчивости банка, выработку мер, на-
правленных на повышение устойчиво-
сти, применение комплексного подхода к 
управлению данной характеристикой ра-
боты банка.  

Процессы самоорганизации в бан-
ковской системе, влияющие на ее устой-
чивость. 

Остановимся более подробно на 
характеристике внутреннего механизма 
воздействия на устойчивость банковской 
системы. 

Первая составляющая данного ме-
ханизма, связанная с деятельностью цен-
трального банка страны, подразделена на 
два направления, первое из которых обу-
словлено необходимостью воздейство-
вать на процесс поддержания устойчиво-
сти банковской системы в целом, а вто-
рое — отдельных коммерческих банков. 
Организация работы в рамках второго 
направления в РФ основывается на 
имеющихся уже в распоряжении ЦБ РФ 
методиках проведения анализа финансо-
вого состояния, финансовой устойчиво-
сти каждого коммерческого банка в от-
дельности. Для оказания воздействия на 
банковскую систему с целью поддержа-
ния ее устойчивости центральным бан-
ком может быть использован практиче-
ски весь спектр методов и инструментов 
денежно-кредитной политики, находя-
щийся в его распоряжении, но разработка 
мер, направленных на поддержание ус-
тойчивости банковской системы в целом 
со стороны центрального банка должна 
основывается на результатах анализа 
рассматриваемой характеристики систе-
мы. Применяемые же в настоящее время 
Центральным банком РФ подходы к ана-
лизу состояния банковской системы ос-
нованы на суммарных показателях всех 
кредитных организаций, действующих на 
территории РФ или дифференцирован-
ных по какому-либо признаку, например, 
по размеру капитала, активов, таким об-
разом, не проводится анализ банковской 
системы, речь идет лишь о сумме показа-
телей всех банков, что не позволяет де-

лать корректные выводы о реальном со-
стоянии банковской системы. Анализ же 
системы предполагает рассмотрение ее 
внутренних связей, тенденций развития в 
сфере взаимодействия элементов систе-
мы и т.д., а это означает, что спектр коли-
чественных и качественных показателей 
должен быть существенно расширен и 
ориентирован на исследование устойчи-
вости банковской системы.  

Внутрибанковское управление ус-
тойчивостью связано с разработкой соот-
ветствующего методического обеспече-
ния. Существуют различные методики 
оценки устойчивости коммерческого 
банка и ее составляющих, в том числе 
основанные на таких методах, как: 

- коэффициентный метод (самый 
распространенный подход, примером 
применения данного метода является ме-
тодика, представленная в работах Гали-
кеева Р.М. [6]); 

- метод экспертных оценок (приме-
ром может служить методика оценки 
комплексной устойчивости коммерческо-
го банка [7]); 

- нейросетевое моделирование 
(примером является методика Сазыкина 
Б.В. [8]); 

- метод обобщенного показателя 
(примером подобной методики является 
сводная оценка степени финансовой ус-
тойчивости банка, основанная на корре-
ляционном анализе при выборе показате-
лей, представленная в работах Фетисова 
Г.Г.[2] Другой вариант, базирующийся на 
положениях теории интегральной диаг-
ностики сложных динамических систем, 
разработан Готовчиковым И. [9, с.116]) 

Однако необходимо отметить, что 
методики оценки устойчивости банка яв-
ляются, по сути, методиками анализа его 
финансового состояния и не предусмат-
ривают установление предельных значе-
ний параметров деятельности банка, оп-
ределяющих область его устойчивости.  

Переходя к рассмотрению послед-
ней составляющей внутреннего механиз-
ма воздействия на устойчивость банков-
ской системы — стихийному саморегули-
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рованию системы, прежде всего, следует 
обратить внимание на следующее обстоя-
тельство: поскольку любая система отли-
чается от простой совокупности объектов 
наличием внутрисистемных связей, пре-
вышающих по своей интенсивности связи 
элементов системы с внешней средой, 
обязательным условием эффективного 
управления системой является изучение 
указанных связей, анализ и влияние на 
них. Когда же речь идет о сложных сис-
темах, к коим относится и банковская 
система, проблемы оценки внутрисистем-
ных связей, воздействия на них и возмож-
ных последствий оказания подобного 
влияния оказываются более сложными, 
поскольку таким системам присуще нали-
чие процессов самоорганизации. Недо-
оценка же этих процессов: во-первых, не 
может не снижать эффективности мер, 
направленных на поддержание устойчи-
вости банковской системы, а во-вторых, 
вносит значительную долю неопределен-
ности в прогнозирование поведения бан-
ковской системы. В то же время анализ 
процессов самоорганизации в банковской 
системе является крайне сложной и не 
изученной проблемой.  

Явления самоорганизации систем 
исследуются в рамках синергетики. Ис-
пользование методологии синергетиче-
ского подхода может позволить по-
новому подойти к решению проблемы 
устойчивости банковской системы через 
анализ флуктуаций. В синергетике одним 
из центральных вопросов является рас-
смотрение неустойчивых состояний рав-
новесия, при которых даже очень малые 
отклонения, которые, как правило, всегда 
имеют место, быстро нарастают, и далее 
происходит выход на один из неоднород-
ных устойчивых стационаров. Доказан 
тот факт, что такие отклонения, называе-
мые флуктуациями, присутствуют в фи-
зических, химических, биологических и 
экономических системах. Важность рас-
смотрения флуктуаций состоит в том, 
что, в отличие от равновесных процес-
сов, они определяют всю дальнейшую 
судьбу нелинейной системы. В результа-

те даже слабое воздействие на нелиней-
ную систему в определенной области 
может определить ее дальнейшее пове-
дение в случае возникновения резонанс-
ного возбуждения, т. е. согласованного с 
внутренними свойствами нелинейной 
системы и сильно влияющего на нее. Ис-
пользование синергетического подхода 
применительно к неравновесным эконо-
мическим системам, по мнению ряда ис-
следователей, позволяет найти эффек-
тивные пути управления благодаря выяв-
лению закономерностей самоорганиза-
ции и центров диссипативного структу-
рообразования.  

В связи с этим представляется воз-
можным применение синергетического 
подхода к исследованию процессов са-
моорганизации банковской системы с 
целью всестороннего изучения механиз-
ма воздействия на устойчивость банков-
ской системы, адекватной оценки потен-
циальных возможностей осуществления 
целенаправленного воздействия на бан-
ковскую систему, разработки инструмен-
тов денежно-кредитной политики пред-
назначенных для повышения устойчиво-
сти банковской системы и прогнозирова-
ния результативности подобного влия-
ния. 

На основе вышеизложенного пред-
ставляется возможным сделать вывод о 
том, что механизм поддержания устойчи-
вости банковской системы РФ должен 
включать мероприятия, предполагающие 
работу в следующих направлениях: 

1. На уровне органов государствен-
ной власти: совершенствование законо-
дательной и нормативной базы, регла-
ментирующей деятельность коммерче-
ских банков, центрального банка и бан-
ковской системы в целом и связанной с 
организацией работы финансовых рын-
ков, международного сотрудничества, 
налогообложения и прочих вопросов, 
решение которых связано с воздействием 
на банковскую систему, оказывающим 
влияние на ее устойчивость. 

2. В области деятельности ЦБ РФ: 
развитие нормативной базы, регулирую-
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щей вопросы поддержания устойчивости 
банков; разработка новых инструментов 
и мероприятий, направленных на под-
держание устойчивости банковской сис-
темы в целом. 

3. Исследование процессов самоор-
ганизации банковской системы с целью 
выявления направленности, тенденций 
самоорганизации, а также разработки 
возможных направлений воздействия на 
взаимосвязи внутрисистемные с целью 
активизации процессов самоорганиза-
ции, способствующих повышению ус-
тойчивости банковской системы.  

4. На уровне коммерческих банков: 
совершенствование внутренних методик 
анализа, прогнозирования устойчивости 
банка; совершенствование методик 
управления финансовым состоянием 
банка с целью обеспечения его устойчи-
вости; ситуационное планирование. 

Выводы, представленные в данной 
статье, могут стать основой для разра-
ботки механизмов поддержания устойчи-
вости банковской системы РФ, развития 
исследований процессов самоорганиза-
ции банковской системы РФ, а также со-
вершенствования внутрибанковских ме-
тодик, ориентированных на повышение 
устойчивости отдельных банков. 
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