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Аннотация 

На современном этапе осуществление деятельности любой организацией 

сопоставляется с уровнем её финансовой устойчивости. Тем не менее, 

необходимо отметить, что для каждой отрасли определение данной категории 

будет индивидуальным. В данной статье сделана попытка дефиниции 

«финансовая устойчивость банковской организации» на основе систематизации 

факторов, оказывающих влияние на осуществление банковской деятельности, и 

выделении критериев обеспечения финансовой устойчивости в соотношении с 

этими факторами. 
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Annotation 

At the present stage, the performance of any organization is compared with the level 

of its financial stability. However, it should be noted that the definition of this 

category will be individual for each industry. This article attempts to define 

«financial stability of a banking organization» by systematizing the factors that 

influence the implementation of banking activities and identifying criteria for 

ensuring financial stability in relation to these factors. 
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В современных условиях безусловным критерием стабильности и 

устойчивого развития для любой организации выступает финансовая 

устойчивость. Такой параметр способен отражать состояние финансовых 

ресурсов на текущий момент времени, что обусловливает экономический 

потенциал фирмы за счёт эффективного использования имеющихся 

производственных, денежных, информационных средств для обеспечения 

непрерывного бизнеса [3]. 

Если обратиться к общему понятию «финансовая устойчивость», которое 

не отражает банковскую специфику функционирования, то это параметр, 

который характеризует экономическое состояние любого субъекта, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность. При этом финансовая 

устойчивость позволяет определить, оптимально ли в настоящее время 

соотношение финансовых ресурсов (собственных и заёмных), поскольку 
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ведение бизнеса предполагает, что организация должна постоянно использовать 

полученные денежные средства с высокой эффективностью [7, 201]. 

Некоторые авторы видят взаимосвязь между финансовой устойчивостью 

и платёжеспособностью организации, считая, что финансовая устойчивость 

выступает некой гарантией долгосрочной платёжеспособности и 

соответственно ликвидности [9, 82]. О косвенном отношении ликвидности и 

финансовой устойчивости в своём труде упоминала Г.В. Савицкая, когда 

обозначала в качестве функции финансовой устойчивости сохранение 

равновесия между имуществом и источниками его формирования [8, 167]. 

Следовательно, финансовая устойчивость представляет собой один из 

критериев экономического состояния любой организации, который позволяет 

сделать вывод о финансовой состоятельности её текущей деятельности. Вместе 

с тем здесь не учитывается отраслевая принадлежность, поэтому необходимо 

разобраться, что такое «финансовая устойчивость» для банков и какие 

критерии позволяют её обеспечить. 

Как мы считаем, в этом случае стоит начать с выявления критериев. 

Прежде всего, их совокупность обусловлена спектром факторов, особенно 

внутренних, оказывающих влияние на осуществление банковской деятельности 

(рисунок 1). 
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Рис. 1 – Внутренние факторы, оказывающие влияние на осуществление 

банковской деятельности [2], [4] 

 

Исходя из рисунка 1, стоит обратить особое внимание на внутренний 

фактор структуры оказываемых услуг и предлагаемых продуктов. Ни для кого 

не секрет, что в настоящее время коммерческие банки стали практически 

универсальными организациями, так как могут осуществлять, помимо 

общеизвестных банковских операций (кредитных и депозитных), другие виды 

деятельности, связанные с профессиональным участием на национальной или 

международной фондовой бирже:  
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4. Деятельность доверительного управления инвестиционным портфелем 

[10], [11]. 

Несмотря на то, что последние виды деятельности банковской 

организации могут быть весьма прибыльными по сравнению с кругооборотом 

денежных средств по принципу «получение депозита – выдача кредита», они 

обладают и соизмеримым с доходностью финансовым риском устойчивости [6, 

119]. Поэтому первым критерием обеспечения финансовой устойчивости в 

банковской организации служит оптимальная структура осуществляемых видов 

деятельности в отрасли, что позволит минимизировать непредвиденные 

рисковые обстоятельства. 

Структура затрат коммерческого банка также выступает немаловажным и 

актуальным фактором ведения деятельности [1]. Здесь целесообразно подойти к 

вопросу разработки эффективной финансовой политики, учитывающей 

потребность в высоком качестве, результативности финансового менеджмента, 

который как организационное звено коммерческого банка призван обеспечить 

операционную устойчивость в соотношении с финансовой. 

Значительным фактором, оказывающим влияние на осуществление 

банковской деятельности, является состояние финансовых ресурсов, в 

особенности финансовых обязательств. Дело в том, что для коммерческих 

банков не во всех случаях применимо общепринятое соотношение собственных 

и заёмных средств, которым считается 50/50% [5, 64]. Здесь более важно 

увидеть взаимосвязь между этим фактором и первым, так как формирование 

прибыли может кардинально доминировать над сделанными затратами и 

потенциальными финансовыми рисками, что даст возможность максимально 

финансировать текущие операции посредством заёмного капитала. Поэтому 

основополагающим критерием обеспечения финансовой устойчивости 

банковской организации должна стать эффективная финансовая политика в 

комбинации с практико-ориентированным инструментарием прогнозирования 

и точного определения будущих тенденций и сценариев. 
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Таким образом, финансовая устойчивость банковской организации – это 

специфическая категория, которая показывает не только экономическое 

состояние и финансовую состоятельность коммерческого банка, но и его 

инвестиционную активность, которая отражается в соизмеримости получаемой 

доходности с потенциальным финансовым риском. К тому же, для обеспечения 

финансовой устойчивости в коммерческом банке стоит воспользоваться тремя 

важными критериями, а именно разработкой эффективной финансовой 

политики, применением такого методического инструментария, который 

позволит достоверно выявлять финансовые тенденции банка, а также 

определение оптимального состава осуществляемых видов деятельности в 

отрасли (основной, заключающейся в получении депозитов и выдаче кредитов, 

и дополнительных: брокерской, дилерской, депозитарной и деятельностью по 

доверительному управлению инвестиционным портфелем). 
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