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В статье рассмотрены определение понятия «финансовая устойчивость 

коммерческого банка» предложенные различными авторами. В результате 
анализа рассматриваемого определения, выявлены ее структурные элементы. 
Определена сущность понятия «финансовая устойчивость коммерческого 
банка» через сформулированные авторами аспекты, и предложено ее 
авторское определение. 

 
Ключевые слова: банковская система, финансовая устойчивость, 

коммерческий банк. 
 
Банковская система каждого государства играет важнейшую роль в 

обеспечении движения денежных потоков. Она принимает участие в 
реализации основных функций финансовой системы путем: 

- обеспечения стабильности денежной единицы; 
- обеспечения перемещения финансовых ресурсов во времени, через 

границу государств и между отдельными регионами; 
- разработки и обеспечения способов управления рисками; 
- обеспечение механизма объединения финансовых ресурсов и их 

распределения между отдельными субъектами хозяйствования; 
- обеспечения бесперебойного функционирования платежных систем; 
- обеспечения насыщения рынка ценовой информацией, которая 

позволяет координировать децентрализованный процесс принятия решений в 
отдельных сферах экономики. [12] 

Таким образом, устойчивость развития банковской системы как 
важнейшего звена экономики является ключевой проблемой современности. 
Основой функционирования банковской системы является его финансовая 
устойчивость, которую можно рассматривать как эффективность 
использования, распределения и перераспределения финансовых ресурсов. 
Однако, несмотря на очевидную значимость проблемы обеспечения 
финансовой устойчивости банковской системы, уровень теоретической 
проработки данного вопроса остается недостаточным.  



Авторами исследования выявлена сущность финансовой устойчивости в 
процессе анализа определений понятия исходя из точек зрения различных 
авторов. 

Овчинникова О.П., Бец Г.Ю. рассматривает устойчивость банковской 
системы как способность системы выполнять базовые и новые функции 
независимо от характера внешних влияний, в том числе на основе 
качественного изменения собственной структуры. [8] 

По мнению Канаев А. финансовая устойчивость банковской системы – 
это частичное проявление финансовой надежности или характеристика термина 
«надежность». [2] 

Меликьян Г. рассматривает финансовую устойчивость на микроуроне и 
макроуровне. На микроуровне под финансовой устойчивостью понимается 
способность банка функционировать, реализуя свои цели и задачи в отношении 
клиентов даже в условиях крайне неблагоприятных воздействий. На 
макроуровне финансовая устойчивость определяется как способность 
банковской системы преодолевать кризисные ситуации в различных сферах и 
продолжать функционирование, не вызывая при этом необходимости у 
экономических агентов радикально менять свои цели в отношении сбережений, 
инвестиций и т.д. [6] 

Копан Т., Миноу К. определяет финансовую устойчивость банка как его 
способность быстро восстанавливать свою основную функцию (трансформации 
сбережений в кредиты) после воздействия негативного шока. [5] 

Тихонков К. указывает, что устойчивостью банка можно считать его 
способность реагировать на внезапные изменения и сохранять приблизительно 
то же самое поведение (структуру) на протяжении длительного промежутка 
времени. [10] 

Устойчивость банка по мнению Мурати А. это способность развиваться в 
соответствии со своими целями и общественными потребностями; сохранять 
организационную целостность, функциональность и возможность исполнять 
обязательства в условиях изменения внутренней и внешней среды, в том числе 
– ее негативного воздействия. [7] 

Галикеев Р.М. рассматривает финансовую устойчивость как 
определенное состояние структуры актива и пассива банка, гарантирующее его 
постоянную платежеспособность. [1] 

Чумаков П.С. понимает под финансовой устойчивостью такое состояние 
банка, структура баланса которого позволяет ему не только своевременно 
рассчитываться по своим обязательствам, но и получать стабильную прибыль, 
достаточную для развития банка. [13] 

Для формулировки собственного подхода к определению термина 
«финансовая устойчивость» авторами исследования выделены основные 
структурные элемента рассматриваемого понятия (таблица 1). 

 
 
 
 



Таблица 1 – Структурные элементы понятия финансовой устойчивости, 
выявленные в результате сравнения различных подходов к ее определению 

 
Структурные элементы понятия 
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воздействию +  + +     

Исполнение обязательств в условиях 
негативного изменения внешней и 
внутренней среды 

    + +   

Стабильность финансового 
положения  +       

Ликвидность активов и пассивов       +  
Получение прибыли        + 

 
Таким образом, сущность понятия «финансовая устойчивость 

коммерческого банка» раскрывается авторами в предлагаемыми ими, 
следующих аспектах:  

- результативный аспект финансовой устойчивости коммерческого банка 
характеризуется тем, что банк обязан обеспечивать поддержание заданных 
параметров его деятельности, а также своевременно и в полном объеме 
покрывать свои обязательства;  

- контрольно-защитный аспект финансовой устойчивости коммерческого 
банка определяется возможностью банка выполнять свои функции в условиях 
воздействия различных дестабилизирующих факторов.  

Авторами исследования предложено следующее определение финансовой 
устойчивости коммерческого банка. Под финансовой устойчивостью 
коммерческого банка понимается способность банка обеспечивать реализацию 
своих целей и задач, а также сохранение качественного функционирования 
своей деятельности, несмотря на воздействие негативных внешних изменений.   

Таким образом, внесены уточнения в понятийный аппарат банковского 
менеджмента, в части регулирования финансовой устойчивости, учитывающие 
существующие подходы и авторские модели к ее определению. Предлагаемый 
подход к трактовке понятия «финансовая устойчивость коммерческого банка» 
позволит разработать предложения, направленные на построение действенного 
адаптационного механизма банковской системы в целях противодействия 
актуальным угрозам экономической стабильности России.  
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