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Аннотация: В данной статье рассматриваются условия устойчивого 

развития коммерческих банков при макроэкономической нестабильности. 

Банковской сектор является наиболее уязвимым перед внешними факторы, 

поэтому возникает необходимость вмешательства в управление коммерческими 

банками.  В статье рассматриваются механизмы государственного 

регулирования коммерческих банков.  
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Annotation: this article discusses the conditions of sustainable development of 

commercial banks in macroeconomic instability. The banking sector is the most 

vulnerable to external factors, so there is a need to intervene in the management of 

commercial banks. The mechanisms of state regulation of commercial banks are 

considered in this article.  
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Под макроэкономической нестабильностью в современной экономике 

понимается ситуация отсутствия равновесия, которая повторяется в нескольких 

экономических циклах. Основными формами её проявления являются 

отсутствие равновесия между спросом и предложением, разница между 

государственными доходами и расходами, безработица, инфляция [1]. Такое 

определение даётся в работе Слепцовой Е.В. «Основные формы проявления 



 

 

макроэкономической нестабильности в современной России». Данные факторы 

оказывают влияние на различные экономические секторы, в том числе на 

коммерческие банки.  

Коммерческие банки являются важной частью финансовой системы, так 

как они имеют связь со всеми сферами экономики. Коммерческие банки 

обеспечивают перераспределение финансовых ресурсов между отдельными 

субъектами, отраслями, регионами, они могут выступать в качестве 

катализатора развития национальной экономики, так как они аккумулируют 

большие объёмы денежных средств и капитала. Именно поэтому их уровень 

устойчивости может влиять на экономику в целом. Банковская система 

является наименее стабильной, так как любые макроэкономические потрясения, 

которые влияют на банковскую систему, могут привести к экономическому 

кризису [7]. 

 В современной экономике под устойчивостью коммерческого банка 

понимается такое состояние активов и пассивов, которое может обеспечить 

нормальное стабильное функционирование и доверительное отношение 

клиентов и партнёров. В последние годы российская экономика подвергается 

влиянию мирового кризиса. Коммерческие организации банковского сектора не 

в состоянии самостоятельно бороться с последствиями макроэкономической 

нестабильности, поэтому государству необходимо оказывать поддержку 

коммерческих банков. 

Многие исследователи рассматривали какие условия необходимы для 

устойчивого развития коммерческих банков в современных условиях. Так в 

работе «Факторы, формирующие финансовую устойчивость коммерческой 

организации» [2] Маркова А.А. выделяет, что основным условием 

устойчивости является способность хозяйствующего субъекта находиться в 

равновесном состоянии и осуществлять свою деятельность в пределах, которые 

будут способствовать развитию организации. 

К сожалению, в связи макроэкономическими факторами и внутренней 

спецификой сфера коммерческих банков не может существовать в состоянии 



 

 

равновесия без государственной поддержки. Основными причинами 

неустойчивости коммерческих банков в современных условиях является отток 

капитала из страны, снижение доверия между банками и клиентами, вызванные 

недостатком ликвидности и снижением качества банковских активов. Именно 

поэтому у государства должна быть сформирована чёткая программа 

регулирования и поддержки коммерческих банков.  

В России регулирование банковской деятельности осуществляет Банк 

России. Главной целью регулирования является поддержание стабильности 

банковской системы, как одного из основных элементов экономики. 

Существует несколько основных механизмов регулирования банковской 

системы.  

Во-первых, Банк России осуществляет надзорную деятельность: 

отслеживает соответствие деятельности коммерческих банков 

законодательству. Механизм надзора позволяет отслеживать и своевременно 

принимать меры к организациям, которые не соблюдают законодательство. 

Во-вторых, еще  одним методом регулирования банковской деятельности 

являются процедуры государственной регистрации и ликвидации 

коммерческих банков. Для того, чтобы начать свою деятельность банковская 

организация должна получить лицензию у ЦБ. Лицензия определяет, какие 

операции банк имеет право осуществлять. Лицензирование позволяет Банку 

России отсеивать организации, которые изначально не соответствуют 

положениям законодательства РФ. ЦБ РФ ведет активную политику в сфере 

ликвидации кредитных организаций, которые по определённым причинам не 

могут более вести добросовестную деятельность.  

 

Таблица 1 Динамика отзыва лицензий у коммерческих банков [3] 

 



 

 

 
 

На данном графике представлена динамика отзыва лицензий у 

коммерческих банков за последние 13 лет. По графику видно, что за последние 

годы количество коммерческих банков с отозванной лицензией резко 

увеличилось, это связано с ужесточением политики ЦБ в отношении 

коммерческих банков. 

В-третьих, существуют обязательные нормативы, по которым должна 

действовать любая кредитная организация (норматив достаточности капитала, 

нормативы ликвидности и т.д.). Они указаны в Инструкции Банка России от 28 

июня 2017 г. N 180-И "Об обязательных нормативах банков" [4]. 

Кроме регулирования деятельности банков напрямую, ЦБ регулирует 

денежно-кредитную систему, которая влияет на деятельность банковского 

сектора. Основным механизмом является изменение ставки учётной ставки. 

Она обозначает процент, под который коммерческие банки могут брать 

кредиты у ЦБ. Чем выше эта ставка, тем сложнее коммерческим банкам 

получить ссуду в ЦБ, а снижение ставки, наоборот, способствует ускорению 

темпов экономического развития. В работе Кунициной Н.Н. «Повышение 

эффективности управления системой коммерческих банков в условиях 

макроэкономической нестабильности» [5] указывается, что изменение учётной 

ставки является важным механизмом регулирования банковской деятельности. 

Она позволяет: управлять ликвидностью банков, обеспечивать оптимальную 

ресурсную базу, диверсифицировать риски.  
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Как подчёркивает Воронова М. А. в работе «Государственное 

регулирование деятельности коммерческих банков в РФ проблемы и 

перспективы развития» [6] еще одним механизмом денежно-кредитной 

политики является изменение норм обязательного резервирования 

коммерческих банков. Автор отмечает, что изменение этого показателя 

приводит к изменению кредитного потенциала коммерческих банков, а значит 

влияет на их способность вести активные операции. 

Кроме регулирования ЦБ РФ осуществляет также поддержку 

коммерческих банков. Часть мер по поддержке исходит из методов 

регулирования, например понижая учётную ставку ЦБ РФ способствует 

активизации банковской деятельности, а например понижая нормы 

обязательных резервов расширяет кредитный потенциал банков.  

Также государство может оказывать финансовую поддержку банкам 

через Агентство страховая вкладов (АСВ). 

Таким образом, основным условием устойчивости коммерческого банка в 

ситуации макроэкономической нестабильности является государственное 

регулирование. Банковская система играет важную роль в экономике 

государства, но при этом в современных условиях она не может самостоятельно 

поддерживать свою стабильность. Государственные меры должны быть 

направлены на регулирование деятельности коммерческих банков, что в 

конечном итоге будет влиять на устойчивость финансовой системы [8].  

Выполнено под научным руководством доктора экономических наук 

профессора Финансового университета при Правительстве РФ Николайчук О. 

А. 
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