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УСТОЙЧИВОСТЬ ФИНАНОСВЫХ СИСТЕМ КАК НЕОБХОДИМЫЙ 

КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 

 

SUSTAINABILITY OF FINANCIAL SYSTEMS AS A NECESSARY  

CRITERION FOR THE DEVELOPMENT OF ECONMIC INSTITUTIONS 

 

Аннотация.  В статье рассмотрен комплексный подход к решению 

вопросов по анализу устойчивости финансовых систем, проанализированы 

отдельные звенья финансовой системы, а также, потоки информационного и 

материального обмена между ними. Авторами рассмотрено поведение системы 

путем анализа критериев функционирования при негативном внешнем 

воздействии на примере поведения банковского сектора РФ в условиях пандемии 
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Covid-19, а также, обосновывается необходимость мер поддержки 

государственных институтов с целью стабилизации и последующего роста 

показателей звена банковского сектора и, как следствие, всей финансовой 

системы. 

Ключевые слова: финансовая система, экономический кризис, банковский 

сектор, системный анализ, теория управления, устойчивость систем.  

Annotation. The article discusses an integrated approach to solving issues of 

analyzing the stability of financial systems. The individual elements of the financial 

system, as well as the flows of information and material exchange between them are 

considered. The behavior of the system is considered by analyzing the criteria for 

functioning under negative external influences on the example of the behavior of the 

banking sector of the Russian Federation in the context of the Covid-19 pandemic. The 

necessity of measures to support state institutions in order to stabilize and subsequently 

increase the indicators of the banking sector link and, as a consequence, the entire 

financial system is substantiated. 

Key words: financial system, economic crisis, banking sector, systems analysis, 

control theory, stability of systems. 

 

Неустойчивость финансовых институтов способна оказывать чрезвычайно 

негативное воздействие экономику как региональную, так и общемировую, что 

может повлечь за собой глобальный экономический кризис. Ситуация становится 

еще более серьезной в периоды воздействия внешних негативных факторов – 

пандемия Covid-19 явное тому подтверждение [1]. Для Российской Федерации, 

экономика которой неразрывно и тесно связана с общемировой, построение 

надежных финансовых систем и их аналитика являются весьма актуальными 

задачами. Как правило, планирование экономической деятельности 

осуществляется в условиях неопределённости. Для анализа рисков и их влияния на 

систему следует применить комплексный подход. На оценочном этапе необходимо 

провести анализ структуры системы, ее элементарных звеньев, функций их 

взаимодействия. На втором – анализ возможных рисков, их моделирование и 

оценка их влияния на устойчивость, как отдельных звеньев, так и на всю систему 

целиком. 

Финансовую систему представим в простейшем виде, основными 

составляющими при этом выделим две подсистемы: централизованную и 

децентрализованную (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Финансовая система 

Следует отметить, что элементы финансовой системы не являются 

абсолютно изолированными друг от друга. В реальных условиях взаимодействие и 

взаимовлияние между элементами - достаточно тесное, а стимулирование 

деятельности в одних институтах или отраслях способно оказать серьезное влияние 

на процессы в других [2; 3]. 

Понятие «устойчивость» является важнейшей качественной оценкой 

динамических свойств системы. Устойчивость системы связана с характером её 

поведения под воздействием, либо после прекращения внешнего воздействия. Под 

устойчивостью системы понимается способность ее возвращаться к состоянию 

установившегося равновесия после снятия возмущения, нарушившего это 

равновесие. Неустойчивая система непрерывно удаляется от равновесного 

состояния или совершает вокруг него колебания с возрастающей амплитудой [4]. 

Следует рассмотреть финансовую систему с точки зрения системного 

анализа и теории управления [4; 5] и представить ее в виде функционального звена 

с передаточной функцией FS. 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема финансовой системы 

В данном случае, имеет место ряд воздействий на звено FS: входные un, 

выходные yk, а также, внешние возмущающие f1… f3.  

Подсистемы звена FS, будучи взаимосвязанными и, находясь во 

взаимодействии, оказывают влияние, как друг на друга, так и, в целом, на всю 

систему. Так, например, неустойчивость банковской системы может привести к 

кризису неплатежей, и, соответственно, к нарушению устойчивости бюджетной 

системы, а несовершенство налогообложения банковской деятельности – 

соответственно, к потере финансовой устойчивости банковского сектора и т.д. К 

тому же приводит дестабилизация валютной системы либо государственных 

фондов. Структура и значимость отмеченных подсистем для устойчивости всей 

финансовой системы различна. Так, например, в условиях банкориентированной 

модели российской экономики особое значение имеет устойчивость именно 

банковской системы [2; 3]. 

Рассмотрим функциональную схему (Рисунок 3), в которой банковский 

сектор E будет выступать в роли подсистемы, находящейся под влиянием 

финансовой системы: А – домашние хозяйства, F – рыночный фактор, S - 

государственный регулятор. Тем временем, блок AFS также находится под 

влиянием надсистемы – совокупности как позитивных, так и негативных факторов 

f1… f3. 
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Анализ устойчивости банковского звена Е позволяет оценить потенциальное 

воздействие внешнего фактора на эффективность функционирования как 

упомянутого звена, так и остальных финансовых институтов системы. 

 
Рисунок 3 – Функциональная схема банковской системы 

В качестве объектов исследования были выбраны случайным образом три 

единицы банковского сектора, затем был составлен рейтинг банков по активам 

нетто. Актив нетто (чистые активы) - это балансовый показатель отчетности, 

определяемый как разница между стоимостью имущества компании и суммой её 

обязательств. Таким образом, чистые активы это оценочная сумма имущества, 

которая могла бы остаться в распоряжении компании после погашения всех её 

обязательств [6]. 

Были рассмотрены три кластера выборки (Таблица 1):  

1.  Банк А – ТОП 15: с 1 по 15 место рейтинга;  

2. Банк В – ТОП 50: с 15 по 50 место рейтинга;  

3. Банк С – Топ 100: с 50 по 100 место рейтинга. 

Наиболее значимыми и показательными для оценки, на наш взгляд, 

критериями являются: чистая прибыль банка - u1; объем вкладов физических лиц - 

u2; кредитный портфель - u3; просрочка платежей по кредитному портфелю - u4. 

По показателю изменения динамики объемов чистой прибыли можно судить о 

способности банка выполнять свои обязательства. 

Критерии u2-u3 прямо или косвенно дают представление о степени доверия к 

банку в переходные периоды в условиях нестабильности внешнего фона. По u4 

ним мы можем судить о степени платежеспособности населения, что так или иначе 

формирует общую картину финансовой системы. 

К внешним факторам f, способным оказать как позитивное, так и негативное 

влияние на финансовую структуру, стоит отнести общее состояние мировой 

экономика, турбулентность на сырьевых рынках, стимулирующие меры 

правительства, изменение денежно-кредитной политики со стороны центрального 

банка.  

В дальнейших исследованиях при построении математических моделей 

функциональных звеньев предлагается классифицировать факторы на 

созидательные С и разрушающие D, которые, в свою очередь, можно разделить на 

прямые и косвенные. Факторы прямого действия непосредственно влияют на 

критерии эффективности банка.  

Таблица 1 – Данные по активам нетто на Сентябрь 2020 
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Банк  

М
ес

я
ц

, 

2
0

2
0

г. 

Чистая 

прибыль 

в тыс. 

руб. 

Изм. объёма 

чистой прибыли 

к пред. мес. в % 

абс. 

Вклады 

физ. лиц в 

тыс. руб. 

Изм. объёма 

вкладов физ. 

лиц к пред. мес. 

в % абс. 

Кредитный 

портфель в 

тыс. руб. 

Просроченная 

задолженность 

в кредитном 

портфеле в тыс. 

руб.  

А 

01  8 907 711 +0,20 121 198 893 +7,76 431 875 631 10 598 249 

02 600 053 −93,26 120 847 805 −0,29 444 304 855 10 999 722 

03 945 755 +57,61 122 895 036 +1,69 444 646 237 14 844 145 

04 7 513 206 +694,41 124 684 722 +1,46 480 496 545 15 237 795 

05 7 024 891 −6,50 122 550 578 −1,71 494 690 302 16 912 412 

06 8 009 384 +14,01 122 949 604 +0,33 500 191 361 17 023 693 

07 8 942 733 0,1165 123 553 116 0,49 509 586 938 17467148 

08 9 348 448 16,72 131 610 530 6,52 519 085 191 18 000 520 

09 9 333 858 −0,16 128 342 518 −2,48 526 273 853 18 467 510 

B  

01 2 109 842 −9,62 80 480 423 −0,87 100 373 045 9 382 953 

02 180 568 −91,44 81 040 549 +0,70 100 870 898 9 547 214 

03 1 651 −99,09 81 905 641 +1,07 100 657 444 9 966 647 

04 −437 598 - 26 405,02 81 902 052 -0,004 101 148 894 10 421 633 

05 −344 793 +21,21 79 475 418 −2,96 96 020 748 9 608 062 

06 −552 486 −60,24 78 546 018 −1,17 94 045 199 9 445 751 

07 −676 603 −22,47 78 130 969 −0,53 94 306 274 9 459 185 

08 −761 906 −12,61 77 885 852 −0,31 96 971 713 10 095 531 

09 −865 031  −13,54 75 634 192 −2,89 96 955 652 10 047 956 

C  

01 −522 785 +8,42 14 980 108 +2,53 8 583 890 3 840 143 

02 43 092 +108,24 15 234 206 +1,70 8 565 433 3 832 007 

03 13 162 −69,46 16 776 933 +10,13 8 582 601 3 831 992 

04 8 156 −38,03 16 635 083 −0,85 8 637 960 3 832 232 

05 36 283 +344,86 16 156 329 −2,88 8 194 917 3 835 608 

06 −46 001 -226,7 16 034 786 −0,75 8 572 577 3 832 637 

07 44 922   16 023 309 −2,36 8 572 402 3 836 602 

08 −2 936 79,95 15 825 273 −1,24 8 722 700 3 839 279 

09 44 922   15 451 372 −2,36 8 603 236 4 133 047 

Например, отрицательная динамика ВВП, падение цен на ресурсы, 

увеличение уровня безработицы ведут к снижению одного из ключевых 

показателей - прибыли банка u1.  Косвенные факторы влияют в основном на 

другие элементарные звенья системы (рис 3), что, впоследствии, и затрагивает 

банковский сектор: снижение платежеспособности оказывает негативное влияние 

на кредитное учреждение и, как следствие, стимулирует рост просроченной 

задолженности. 

В рассматриваемой ситуации наиболее негативное воздействие, как прямого, 

так и косвенного характера, оказала пандемия Covid-19. Таким образом, аналитику 

устойчивости системы следует проводить, сравнивая два этапа: первый – до, 

введения ограничительных мер; второй – после начала массового применения 

вакцины и полного снятия ограничений. 

Таким образом, в работе: 

-   рассмотрена проблема устойчивости финансовых систем с применением 

методов системного анализа и инструментов теории управления; 
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- выделены критерии эффективности функционирования, как отдельных 

звеньев, так и всей системы при негативном внешнем воздействии на примере 

поведения банковского сектора РФ в условиях пандемии Covid-19; 

- обосновывается необходимость и своевременность минимизации внешнего 

негативного воздействия на финансовую систему; 

- сформулированы рекомендации построения математических моделей и 

алгоритмов для дальнейших исследований, посвященных вопросам устойчивости 

социально-экономических систем и процессов. 
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