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КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ЧЛЕН КОРРЕСПОНДЕНТ РАЕН,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ,
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
(УНИВЕРСИТЕТА) МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

FINANCIAL STABILITY OF A BANKING

SYSTEM – A MACROECONOMIC PERSPECTIVE

The effective and full-scale performance

requires that lending agencies be financially

sustainable in the conditions when a banking

system plays a vital role in ensuring a steady

economic growth and restructuring in order to gain

a competitive edge, to stimulate domestic

productionanddemandfor thegoodsproduced.

The paper deals in detail with the analysis of

banking stability from a macroeconomic

perspective.

Для эффективного и полномасштабного

выполнения своих функций в условиях, когда

банковской системе отводится ключевая роль

в обеспечении экономического роста и струк-

турной перестройки в направлении повыше-

ния конкурентоспособности, переводе эконо-

мического роста на стабильную основу, стиму-

лированиивнутреннегопроизводстваиспроса

на произведенную продукцию, кредитные

организации должны быть финансово устой-

чивыми.

Статья посвящена детальному анализу

вопросов устойчивости банков с позиций мак-

роэкономики.
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Толкование понятий устойчивости и ста-

бильности могут быть самыми различными .

Единого, устоявшегося определения этого тер-

мина пока не существует. В макроэкономичес-

ком контексте, с точки зрения воздействия на

хозяйственный механизм, существенно то, что

банки под воздействием определенных причин

могут утратить способность выполнять свои

функции, что чревато серьезныминегативными

1

последствиями не только для банковской систе-

мы, но и для экономики в целом. Причем такая

угроза существует постоянно (в большей или

меньшей степени). Следовательно, под стабиль-

ностью банковской системы целесообразно

понимать способность банков бесперебойно

выполнять своифункции в течение сравнитель-

нопродолжительногопериодавремени.

Данная трактовка близка к формулиров-

58 Право и управление. векXXI

УПРАВЛЕНИЕ



кам, принятым в мировой практике. Европей-

ский центральный банк (ЕЦБ) определяет ста-

бильность банковской системы как ситуацию,

прикоторойфинансовая система способна хоро-

шо выполнять все закрепленные за нейфункции

и при которой в ближайшем будущем не ожида-

ется изменений в характере работы финансовой

системы. Понятно, что речь идет о негативных

изменениях.

Являясь условием развития экономики,

устойчивость банковской системы становится

крайне важнойхарактеристикойдля экономики,

находящейся в трансформационной фазе, тре-

бующей возможно большего объема долгосроч-

ных инвестиций. Для экономики вообще, а для

экономики переходного периода в особенности,

системный кризис (в некоторых случаях даже

банкротство отдельно взятого крупного системо-

образующего банка) означает порой не просто

выпадение пусть важного, но все-таки элемента

экономических отношений. Последствия значи-

тельно более серьезные и далеко идущие - нару-

шается воспроизводственный механизм, т.е.

непрерывность и постоянная возобновляемость

процесса производства (как минимум подрыва-

ются основы расширенного воспроизводства, т.е.

поступательногоразвития).

И если в зреломрыночном хозяйстве возник-

шие трудности могут быть преодолены доста-

точно быстро, то в хозяйстве реформируемом, с

относительно небольшим запасом «экономичес-

кой» прочности, даже незначительное наруше-

ние баланса (не говоря о таком серьезном, как

кризис банковской системы) может приобрести

разрушительныеинеобратимыепоследствия.

Одна из важнейших задач нынешнего этапа

развития России - привлечение банковских

инвестиций в реальный сектор экономики. Оче-

видно, что как производственный сектор зависит

от реального состояния каналов движения

денежных потоков, так и банковская система

страны не может успешно работать без нормаль-

но функционирующей сферы материального

производства. Являясь неразрывной составной

частью экономики, банковская система в то же

время представляет собой самостоятельную и в

определенной степени обособленную сферу

общего экономического комплекса. Следова-

тельно, экономику и банковскую систему при

анализе развития инвестиционной активности

необходимо рассматривать в неразрывном еди-

нстве.

Современная российская банковская систе-

ма складывалась весьма противоречиво и слож-

но. Рискованностьмногих банковских операций,

особенно на первых этапах становления банков-

скойдеятельности, а такжеопережениетемпов ее

либерализации над выработкой четких норма-

тивно-правовых актов, не имеющих «двойного

толкования», послужили одной из причин,

вызвавших системный кризис российской

финансово-банковской системы в августе 1998

года.

В это время в тяжелом, практически некон-

курентоспособном положении оказалась и про-

мышленность. России того периода экономичес-

ки выгоднее было импортировать товары, чем

производить их. Кроме того, в связи с резкимраз-

витием инфляционных процессов, оказавших

негативное влияние на экономическую ситуа-

цию в стране, предприятиями не только не были

своевременно возвращены банковские кредиты,

но у многих даже не находилось средств на упла-

тупроцентов запользованиеими.

Широкомасштабный банковский кризис

августа 1998 г. выявил основные недостатки

ресурсной базы, накопившиеся в ходе формиро-

ванияроссийскойбанковскойсистемы:

крайне низкие размеры собственных капи-

таловбольшинствароссийскихбанков;

высокаяцентрализациябанковского капита-

ла в центральных регионах и неразвитость реги-

ональнойбанковскойсети;

низкое качествопассивов, их краткосрочный

характер;

несбалансированность структуры пассивов

иактивов.

Одна из основных задач реформирования

российскойбанковской системына современном

этапе - возможнобыстрыйвыходнауровеньорга-

низации банковского дела, соответствующий

мировым стандартам, предотвращение и мини-

мизация развития кризисных явлений и их

последствий для отечественной экономики. При

этом вопрос устойчивости банковской системы

на тот момент мог в полной мере рассматривать-

ся как определяющий для будущего рыночного

хозяйства страны.

Нарешениеподобнойзадачисориентирова-

ны и различные, принимаемые и разрабатывае-

59№ 1 (10)/2009

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ – МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ



мые вплоть до настоящего момента в соотве-

тствии со Стратегией развития банковского сек-

тора Российской Федерации, нормативно-

правовые акты. При их разработке учитываются

достижения в развитии банковского дела разных

прогрессивно-ориентированных государств

мира. К настоящему времени в этом направле-

нии достигнуты существенные позитивные

результаты. Однако имеющаяся положительная

динамика организации банковской деятельнос-

ти и постоянно изменяющиеся экономические

условия развития страны все настойчивее дикту-

ют необходимость поиска новых подходов к

инвестированиювреальныйсекторэкономики.

В складывающейся ситуации, при весьма

низком (с точки зрения зарубежной практики

экономически развитых стран) уровне ресур-

сной базы подавляющего большинства коммер-

ческих банков России, актуальной и чрезвычай-

но сложной представляется проблема реальной

роли отечественной банковской системы в сти-

мулированиинеобходимыхинвестиций в эконо-

микустраны.

С точки зрения международной практики,

банковская система - одна из самых «естествен-

ных» инвесторов, поскольку ее функция -

перераспределение временно свободного капи-

тала между участниками рыночных отношений.

Банковская деятельность неминуемо приводит к

накоплению капитала, который банки должны

снова запускать в оборот, чтобы своевременно

покрывать свои затраты и получить необходи-

муюдлядальнейшегоразвитияприбыль.

Любой инвестор всегда предпочитает вкла-

дывать капитал надолго и с возможно большей

нормой прибыли. Банковский капитал, будучи

вовлеченным в инвестиционный процесс и

направленнымна развитие производства, прояв-

ляет себякакодноиз важнейшихусловийрасши-

рения деловой и промышленной (производи-

тельной) активности.

Основные направления современной инвес-

тиционнойдеятельностибанков-инвесторов:

инвестирование в потребности естествен-

ных монополий федерального значения и круп-

нейших предприятий добывающего и перераба-

тывающегонаправления, используемыепреиму-

щественно для модернизации и технического

перевооружения основных средств, реконструк-

циипроизводственногооборудования;

конверсия оборонной промышленности и

перевод продукции военно-технического ком-

плексана«гражданские»рельсы.

Важным вопросом финансовой устойчивос-

ти для развития банковской деятельности, свя-

заннойкак сразвитиеминвестиционнойпривле-

кательности, так и с внедрениемипотечного кре-

дитования, адаптированной к современным

рыночным потребностям, является сегодня

инвестиционное кредитование жилищного и

коммерческого строительства, гостиничное стро-

ительство, строительство культурно-развлека-

тельных, спортивно-оздоровительных комплек-

сов, коммерческих объектов здравоохранения и

другихобъектов социальнойинфраструктуры.

Немалый интерес в плане инвестиционной

привлекательности вызывают сегодня у россий-

ских банков такие направления вложения, как

развитие мобильной, оптоволоконной и спутни-

ковой связи, вводимой в ряде регионов страны,

Интернет-банкинг.

К сожалению, кредитныеорганизациикрай-

не неохотно направляют свободныефинансовые

ресурсы в долгосрочное кредитование экономи-

ки, отдавая по-прежнему предпочтение краткос-

рочному кредитованию. И все же за последние

годы структура кредитного портфеля россий-

ских банков претерпела ряд положительных

изменений.

Основные факторы, препятствующие акти-

визации банковского инвестирования произво-

дства:

чрезмерно высокий уровень риска вложе-

нийвреальныйсектор экономикивследствие его

реальнойнеустойчивости;

значительные пробелы в законодательстве,

регулирующем вопросы участия банков в инвес-

тиционномпроцессе;

несформированность рынка эффективных

инвестиционныхпроектов;

недостаточный для полноценного инвести-

рования в значительные народнохозяйственные

проектыобъемресурснойбазы;

реально краткосрочный характер сложив-

шейсяресурснойбазыбанков.

Традиционные риски кредитно-банковской

деятельности повышаются в российских услови-

ях вследствие ряда экономических и правовых

особенностей.Срединихможновыделить:
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общее состояние российской экономики,

характеризующееся финансовой неустойчивос-

тьюзначительнойчастипредприятий,нередким

использованием неденежных форм расчетов,

низкоквалифицированным менеджментом и

т.д.;

несовершенствоюридическойзащиты,пред-

усмотренной гражданским законодательством,

интересов банка как кредитора, присущее

действующей системе оформления залогов, прав

банка на имущество клиентов. В этих обстоят-

ельствах происходит значительная концентра-

ция кредитных рисков у достаточно ограничен-

ногочисла заемщиков;

явное несоответствие краткосрочных пасси-

вов российских банков потребностям в инвести-

циях, вследствие чего инвестиционное кредито-

ваниенесетугрозуликвидностибанка.

Неоднократно проводимые расчеты соотно-

шения привлеченных и размещенных банками

средств свидетельствуютотом,чтонаиболеепри-

емлемыми и «уравновешенными», с точки зре-

ния обеспеченности необходимыми ресурсами

являются краткосрочные вложения. Помере уве-

личения сроков вложений, разрыв между объе-

мамивложенийиисточникамиихфинансирова-

ния возрастает до пяти раз по средствам, вложен-

нымнасрок свышетрехлет.

В настоящее время краткосрочным кредито-

ванием в той или иной степени занимается боль-

шинство коммерческих банков, а вот предостав-

ление инвестиционных кредитов и финансиро-

вание инвестиционных проектов является сфе-

рой деятельности лишь определенных катего-

рий банков. В силу своей специфики и в резуль-

тате наличия требуемых объемов капитала они

обладают возможностями уменьшения инвести-

ционных рисков и диверсификации возможных

рисковвообще.Это:

банки, входящие в финансово-промыш-

ленные холдинги (ФПХ). Участие банков в ФПХ,

особенно обусловленное определенными отно-

шениями собственности, позволяет им произво-

дить срочные вложения, устанавливать более

низкие ставки процента за пользование креди-

том. В этом случае интерес банка перекрывается

интересами ФПХ в целом. Кроме того, банк, вхо-

дящий в ФПХ, имеет возможность контролиро-

вать риски невозврата кредита и своевременно

решать вопросы ликвидности за счет хранящих-

ся внемсредств;

банки, участвующие в проектах различных

международных институтов (Европейского

банка реконструкциииразвития,Мирового бан-

ка, Международного инвестиционного банка и

т.д.), процентная политика которых регламенти-

руется соответствующимисоглашениями;

корпоративные банки, сформировавшиеся

на отраслевой основе и обслуживающие соотве-

тствующие секторы производства. Участвуя в

государственных программах поддержки или

развития своихотраслейиявляясь, по сути своей,

специализированными отраслевыми банками,

эти банки распоряжаются выделенными на раз-

витие соответствующих отраслей бюджетными

средствами, являющимися более дешевыми, чем

прочиемобилизуемыересурсы;

банки, относимые к категории крупных,

сформировавшие надежную клиентскую базу,

осуществляющие производственные инвести-

ции при условии получения акций либо иных

прав участия в прибылях и опосредованно - в

деятельности заемщиков, обеспечивающие кон-

троль за эффективностью использования выде-

ленныхсредств, а такжерасширениемзонывлия-

ния.

Иные категории банков, не располагающие

достаточными ресурсами для осуществления

крупномасштабной инвестиционной деятель-

ности, могут предоставлять лишь краткосроч-

ные кредиты на формирование оборотных

средств. Эти банки, в принципе, экономически

не заинтересованы в выдаче долгосрочных кре-

дитов, так как вынуждены учитывать не только

повышенные риски долгосрочных вложений, но

и значительные издержки, связанные с осуще-

ствлениемреальныхинвестиционныхпроектов.

Мотивы, стимулирующие банкинаинвести-

ционнуюдеятельность:

возможность установления финансового

контролянадинвестициями;

диверсификация риска и повышение при-

быльности;

расширение зоны влияния, видов услуг,

предоставляемых клиентам с целью упрочнения

положениябанканаразличныхрынках;
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расширение ресурсной и клиентской базы

посредством создания сети дочерних финансо-

выхинститутов;

увеличение денежных потоков в распоряже-

нии банка через каналы дочерних и зависимых

организаций;

возможности для обхода законодательного

запрета на ведение банками непрофильных опе-

раций (производство, торговляистрахование).

Ориентация коммерческого банка на подо-

бных мотивах (что часто случается, если банк

обслуживает в основномкоммерческиеинтересы

одного или группы предприятий) чревата для

негопотерейприбыльности, сокращениемкапи-

тала и, как следствие, потерей возможности вкла-

дывать свои финансовые ресурсы в реальный

секторэкономики.

В современных условиях, учитывая мировой

кризис, поразивший экономику многих стран

мира, российским банкам, несомненно, нужен

некоторый внешний импульс, чтобы начать

активное инвестиционное кредитование реаль-

ного сектора экономики. Таким импульсом

может стать, например, создание развитой

рыночной инфраструктуры, обслуживающей

кредитно-инвестиционную сферу реального

сектора. Для этого необходимо сформировать

гибкую и эффективно работающую систему вза-

имосвязей банковских и промышленных фирм,

позволяющую установить соответствие как

между размерами потребных и располагаемых

кредитно-инвестиционных ресурсов, так и их

структурой.

Проблема состоит также в том, что крупные

банки, являющиеся основными аккумуляторами

денежных ресурсов, как правило не в состоянии

организовать полноценную кредитно-инвести-

ционную деятельность со значительным числом

предприятий среднего и малого бизнеса, осуще-

ствляющих инвестирование. В свою очередь

последним также сложнонайти партнеров среди

средних ималых банков. Как следствие, возника-

ет задача правомерного и адекватного использо-

ванияпотенциала.

Практика работы российских банков, имею-

щих длительные и эффективные отношения с

предприятиями реального сектора подтвержда-

ет, что для полноценного и долгосрочного

сотрудничества весьма важно уметь правильно

оценить эффективность инвестиционного про-

екта, платежеспособность заемщика, возмож-

ность оказывать услуги финансового менед-

жмента и участвовать в составлении бизнес-

планов. Это способствует снижению кредитных

и инвестиционных рисков при одновременном

содействии организации управления инвести-

ционнымипроектами.

Незаслуженно ограниченным остается

использование банками такого важного и оце-

ненного практически во всех цивилизованных

странах кредитного инструмента финансирова-

ния инвестиций, как лизинг. Лизинг вполне

может:

стать одним из важнейших инструментов

мобилизации инвестиционных ресурсов и акти-

визацииинвестиционнойдеятельности;

выступить средством укрепления связей

банковского капитала с производством в услови-

ях, когда ограниченность ликвидных средств у

предприятий препятствует масштабному разви-

тию производства, а банки сталкиваются с необ-

ходимостью диверсификации рисков и сфер

вложенийдляповышениясвоейнадежности.

Для банков лизинговые операции - привле-

кательнаяформа размещения активов. При этом

банкмог бы выступать как в ролинепосредствен-

ного лизингодателя, так и стороны, финансиру-

ющейлизинговуюсделку.

Вотечественнойпрактике, по существу, отсу-

тствуют механизмы, стимулирующие развитие

производственных инвестиций коммерческих

банков. В России не используются такие общеп-

ринятые по мировым меркам инструменты, как

льготный порядок налогообложения и резерви-

рования привлеченных средств, особые условия

рефинансирования коммерческих банков под

реальныеинвестиционныепроекты.

Приявнойнесформированностиочевидных

экономических условий, позволяющихпривлечь

к участиювинвестиционномпроцессе основную

массу коммерческих банков, лишь отдельные

банки осуществляют производственные инвес-

тиции, совокупные объемы которых несопоста-

вимы не только с потребностями экономики, но

и с наличным инвестиционным потенциалом

банковскойсистемыстраны.

Реструктуризированная банковская система

(создание ее начато с 2001 г. и продлится еще как

минимум до 2020 г., что отражено в Стратегии

развития банковского сектора Российской Феде-
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рации и других программных документах стра-

ны) в конечном итоге должна отвечать требова-

ниям высокой надежности, управляемости и

инвестиционной направленности, гарантиро-

вать необходимый уровень предложения кре-

дитных ресурсов, необходимые страховки и пре-

ференции в целях развития инвестиционного

бизнеса банков и поддержания необходимых

условийинвестиционногоклимата.

Нарушение устойчивости банковской систе-

мы дезорганизует (или даже полностью приоста-

навливает) деятельность финансовых посредни-

ков, а вследствие этого и остальных участников

рынка. Кризисные явления негативно возде-

йствуют на социально-экономическое развитие

страны, способны остановить и даже подорвать

основыэкономическогоростанадостаточнодли-

тельный период времени, поскольку становятся

причиной последующей продолжительной стаг-

нации. Развивающиеся экономики, особенно

экономики переходного периода, вследствие

нерешенных фундаментальных макроэкономи-

ческих задач и ограниченности в ресурсах для

решения проблемы, не в состоянии быстро и

эффективно преодолевать кризис и его после-

дствия.

Банковский кризис самым деструктивным

образом влияет на все сектора хозяйства. Реаль-

ный сектор экономики в течение относительно

продолжительного периода времени – «кризис +

восстановительный послекризисный период» -

остается без банковского обслуживания,

поскольку утрачивают возможность предостав-

лять услуги клиентам, не могут осуществлять

расчетыиплатежи, не говоря о кредите. Дезорга-

низованная работа банков вызывает кжизни раз-

личные «заменители» и «суррогаты» банковско-

го продукта (например, бартерные расчеты),

которые отчасти решают проблему в кризисный

период, но «удаление» которых из делового

оборота в процессе нормализации хозяйствен-

ных отношений является самостоятельной и

непростой задачей.

Банковская система также восстанавливает

работоспособность в течение достаточно дли-

тельного периода времени после кризиса. На

определенное время она «выключается» из вос-

производственных процессов. Это происходит

потому, что в результате кризиса банковская сис-

тема лишается определенного, подчас – весьма

значительного, количества кредитных организа-

ций.Ноидля банков, которымудалось пережить

кризис, последствия не проходят бесследно - они

утрачиваютчасть активов.

Даже после восстановления работоспособ-

ности банковской системы кредитные организа-

ции способны обслуживать реальный сектор

экономики в сокращенных объемах по сравне-

нию с предкризисным уровнем. А это означает

снижение деловой активности экономических

агентов - клиентов банка, что сдерживает воз-

можности развития (восстановления) банков-

скойсистемы.

После кризиса в значительной мере падает

доверие именно к банковской системе (а не к

руководству страны, вина которого, в ряде случа-

ев, значительно выше, чем самих банков) со сто-

роны клиентов, особенно населения, что подры-

вает возможности формирования ресурсной

базы банков со всеми вытекающими негативны-

ми последствиями. Подобное уже неоднократно

наблюдалось вроссийскойпрактике…

Исключительно важен следующий аспект,

характерный для стран с переходной экономи-

кой, переживающей период реформ. В развива-

ющихся экономиках в результате кризиса и воз-

растания хозяйственных сложностей подрывает-

ся социально-экономическая база для осуще-

ствления реформ. Все реформы требуют допол-

нительных, причем масштабных ресурсов. В

период кризиса и после кризисной депрессии об

этомговоритьнеприходится.Существенносужа-

ется социальная база, резко сокращается число

сторонников реформ, поскольку позитивные

результаты преобразований в очередной раз

откладываются на неопределенное время, в то

времякаквпериодкризисанаселениенесет впол-

не реальные материальные потери, а возможнос-

ти государства по поддержке населения и ком-

пенсациипотерьвесьмаограничены.

Проблемы изучения «основных постулатов

устойчивости» банков и их системы в целом

постоянно подвергается анализу под различны-

ми углами зрения, начавшемуся практически в

90-х гг. прошлого века, то естьпочтиодновремен-

но с началом формирования новой банковской

системы России. Однако наличие различных

рейтинговых систем оценки устойчивости,

выбор приоритетов и т.д. не позволяют вырабо-

татьоднозначногоподходакданнойпроблеме.
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Устойчивость банковской системы, будучи

комплексной характеристикой, находится в тес-

ном соотношении с устойчивостью и стабиль-

ным развитием экономики в целом. Устойчивым

развитием экономики можно считать стабиль-

ные и достаточно высокие темпы экономическо-

го роста, промышленного производства, инвес-

тиционного процесса (обеспечивающего рост и

его поддержку в перспективе). Стабильная, рас-

тущая экономика предоставляет банкам благоп-

риятные условия для собственного развития. В

этомслучае вопрос состоитв том,насколькоадек-

ватно банки реализуют возможности для

собственного стабильного развития. С макроэко-

номической точки зрения, устойчивость харак-

теризуетпрогресс вразвитиисистемывцелом .

Устойчивость (системы) банков заключается

не толькоине столько в способностипротивосто-

ять рискам, преодолевать неблагоприятные

общеэкономические условия, но и в способности

поддерживать работоспособность, а именно -

адаптироваться к меняющимся рыночным усло-

виям, чтоособенноважно спозицийучастиябан-

ков вобеспеченииразвитияэкономики.

Проводя такую политику, банк становится

неотъемлемой частью экономического механиз-

ма, органичновписываетсяв экономическиепро-

цессы, становится востребованным по своим

2

функциям, а не отторгается, т.е. не попадает в

кризисную ситуацию. Таким образом, устойчи-

вость - это важное, если не основополагающее

понятие, обращенноенек статике, а кдвижению,

не к прошлому, а к настоящему и, что особенно

важно, кбудущему.

С этим положением согласуется и распрос-

траненноемнениеоб «очистительной»функции

кризиса. Речь идет об устойчивости не отдельно-

го банка, а банковской системы в целом. Некото-

рые банки могут по ряду причин оказаться в

сложномфинансовомположенииидажепрекра-

тить существование. Однако если финансовые

осложнения затрагивают банки не в массовом

порядке, если не затронуты крупные «системо-

образующие» банки, то освобождение системы

от нежизнеспособных банков или банков, рабо-

тающих за гранью закона, проводящих риско-

ванную или неквалифицированную политику,

которая и приводит к их уходу с рынка банков-

ских услуг, может способствовать укреплению

банковской системы, ее оздоровлению.На рынке

банковских услуг в конечном итоге всегда оста-

ются организации, проводящие гибкую полити-

ку, способные избежать рисков при одновремен-

ном использовании возможностей для получе-

нияприбыли.

1

2

Интересен взгляд на проблемы устойчивости банковской системы, приведенный в статье Зеленского Ю.Б. и

БирюковойЕ.А. «Механизмыповышения устойчивости банковской системы»//Деньгии кредит. 2006№7, а также в

рядеаналогичныхпотематикеработ.

См., например: Аристобуло деЖуан. От хороших банкиров к плохим банкирам. Неэффективный банковский

надзор и ухудшение качества управления как главные элементы банковских кризисов. Вашингтон: Институт эконо-

мического развития Мирового Банка, 1992.; Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать

банкротства?М.; 1996.; Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки.М.; 1999,

имногиедругие, включаяразличныепериодическиеизданияиинформациюСМИ.
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