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В статье представлен обзор точек зрения на понятие «финансовая стабиль-
ность». Обосновано определение этой категории как режим функционирования нацио-
нальной экономики в динамическом состоянии финансового равновесия. Рассмотрен пе-
речень показателей – индикаторов финансовой стабильности, исходя из распростра-
ненной ее трактовки, и дана им оценка. Предложен авторский вариант индикаторов 
финансовой стабильности, исходя из расширенной трактовки понятия «финансовая 
система», выдвинутой Международным валютным фондом, и соответственно исходя 
из уточненного круга факторов финансовой стабильности. 
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Финансовая стабильность – понятие 
далеко неоднозначное на данный момент. 
Оно используется для характеристики 
стабильности финансовой системы как 
мировой экономики, так и национальной к 
воздействиям шоков экзогенного характе-
ра и адаптированности в состоянии фи-

нансового стресса, что, в противном слу-
чае, приводит к кризису [6, с. 44]. Мы со-
гласны с мнением В.Е. Унковской, кото-
рая понимает под «финансовой стабиль-
ностью национальной экономики такой 
режим ее функционирования, при кото-
ром она находится в состоянии динамиче-
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ского финансового равновесия, а ее фи-
нансовая система успешно выполняет все 
свои функции и демонстрирует устойчи-
вость к внешним и внутренним шокам» 
[11, с. 95–126]. Национальный банк Рес-
публики Казахстан, чье мнение также 
представляется интересным, понимает 
под финансовой стабильностью «отсутст-
вие диспропорций в экономике, могущих 
привести к последующей негативной кор-
рекции финансовых рынков, возникнове-
нию системного кризиса, а также финан-
совых институтов, неспособных обеспе-
чить бесперебойное функционирование 
финансовой системы и поддержать дело-
вую активность реального сектора эконо-
мики» [2]. Заслуживает отдельного вни-
мания и мнение Национального банка Че-
хии, который определяет финансовую 
стабильность как «ситуацию, при которой 
финансовая система работает без серьез-
ных сбоев или нежелательных последст-
вий для текущего и будущего развития 
экономики в целом, демонстрируя высо-
кую степень устойчивости к шокам» [15]. 

Несмотря на то, что в экономической 
литературе существует множество раз-
личных определений сущности категории 
«финансовая стабильность», мы неслу-
чайно остановились на выше приведен-
ных, ибо в них прямо отражена сущность 
(главное предназначение) категории «фи-
нансовая стабильность» – содействие 
нормальному функционированию реаль-
ного сектора экономики. Во всех осталь-
ных случаях учеными акцентируется вни-
мание на тех структурных элементах фи-
нансовой системы, которые, по их мне-
нию, должны быть стабильными, форми-
руя понятие «финансовая стабильность» 
относительное всей финансовой системы. 
При этом большинство ученых-экономис-
тов (особенно специалистов центральных 
банков) признают в качестве основных 
структурных составляющих финансовой 
системы, влияющих на финансовую ста-
бильность, лишь 3 ее элемента – финансы 
финансовых посредников, финансовых 
рынков и инфраструктуры, мотивируя это 
тем, что лишь они выполняют ключевые 
функции финансовой системы, а именно: 
размещение экономических ресурсов (по-

средническая функция), распределение 
финансовых рисков и проведение плате-
жей1.  

Так, в частности, Европейский Цен-
тральный банк определяет финансовую 
стабильность как «состояние, при котором 
финансовая система, которая включает в 
себя финансовых посредников, рынки, 
финансовую инфраструктуру, способна 
противостоять шокам и устранять финан-
совые дисбалансы, тем самым снижая ве-
роятность серьезных сбоев в процессе 
финансового посредничества, которые 
препятствуют эффективному использова-
нию инвестиционного потенциала сбере-
жений» [1]. С учетом вышесказанного, 
Банк России с 2005 г. стал совместно с 
Институтом экономики переходного пе-
риода (ныне Институт экономической по-
литики им. Е.Т. Гайдара) осуществлять 
мониторинг следующих индикаторов – 
предвестников нестабильности (стабиль-
ности) финансовой системы России (см. 
табл. 1). 

Анализ данных этой таблицы показы-
вает, что для определения финансовой 
стабильности в ней использовалось огра-
ниченное число показателей, причем, да-
леко не всех секторов финансового рынка 
и финансовых посредников. Став в 2013 г. 
мегарегулятором финансового рынка, 
Банк России в целях обеспечения финан-
совой стабильности стал особое внимание 
уделять устойчивости всех секторов фи-
нансового рынка, а точнее – рискам от-
дельных его секторов (денежного, кре-
дитного, валютного рынков, рынка акций, 
рынков государственных и корпоратив-
ных заимствований), а также оценке фи-
нансового состояния различных финансо-
вых посредников (банков, страховых ком-
паний, некредитных финансовых органи-
заций и др.), значительно расширив для 
этого перечень показателей (индикаторов) 
финансовой стабильности, которые он ре-
гулярно отслеживает, публикуя информа-
ционно-аналитический материал «Обзор 
финансовой стабильности». Под финансо- 

 

 
 

 

 
 

                                                        
1 На наш взгляд, это не совсем верно, т.к., напри-
мер, государственные (муниципальные) финансы 
тоже выполняют посредническую функцию. 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

34 

 

Таблица 1  
Показатели мониторинга стабильности финансового сектора РФ в 2000-х гг. 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Метод расчета Период расчета 
Орган, осущест-
вляющий расчет 

1 Темп роста ВВП 
Темп прироста в реаль-
ном выражении к АППГ 

Ежеквартально МЭР РФ 

2 
Динамика промышленного 
производства 

Темп прироста к преды-
дущему периоду 

Ежемесячно ФСГС 

3 Импорт и экспорт Темп прироста к АППГ Ежемесячно ЦБ РФ 

4 
Сальдо текущего счета 
платежного баланса 

Уровень Ежеквартально ЦБ РФ 

5 Внешний долг В% к ВВП Ежеквартально ЦБ РФ 

6 Золото-валютные резервы 
Темп прироста к преды-

дущему периоду 
Ежемесячно ЦБ РФ 

7 Чистый отток капитала Уровень Ежеквартально ЦБ РФ, ИЭПП 

8 
Реальный эффективный 
курс рубля 

Темп прироста к преды-
дущему периоду 

Ежемесячно ЦБ РФ 

9 
Индекс потребительских 
цен 

Темп прироста к АППГ Ежемесячно ФСГС 

10 
Реальная процентная став-
ка на рынке МБК 

Уровень, в % Ежеквартально ЦБ РФ, ИЭПП 

11 Внутренний кредит 
Темп прироста в реаль-

ном выражении к преды-
дущему периоду 

Ежемесячно ЦБ РФ 

12 Депозиты 
Темп прироста в реаль-

ном выражении к преды-
дущему периоду 

Ежемесячно ЦБ РФ, ИЭПП 

13 
Отношение ставки по кре-
дитам к ставке по депози-
там 

Уровень, в % Ежемесячно ЦБ РФ, ИЭПП 

14 
Денежный мультиплика-
тор 

Уровень, в % Ежемесячно ЦБ РФ 

15 
Отношение денежной мас-
сы к золото-валютным 
резервам 

Уровень, в % Ежемесячно ЦБ РФ, ИЭПП 

16 
Спред между внутренней 
ставкой процента и став-
кой LIBOR 

Уровень, в % Ежемесячно 
ЦБ РФ, ИЭПП, 

IFS 

17 
«Избыточное» предложе-
ние денег в реальном вы-
ражении 

В % к ВВП Ежеквартально 
ЦБ РФ, ИЭПП, 

ФСГС 

18 
Индекс давления на ва-
лютный рынок 

Индекс Ежемесячно ЦБ РФ, ИЭПП 

Источник: [5]. 
 

вой стабильностью Банк России подразу-
мевает «такое состояние финансовой сис-
темы, при котором не возникают систем-
ные риски, способные повлиять на транс-
формацию сбережений в инвестиции, а 
также на воспроизводственный процесс в 
реальном секторе экономики» [4, с. 151]. 
Однако, если придерживаться расширен-
ной трактовки понятия «финансовая сис-
тема», которую выдвинул Международ-
ный валютный фонд, и под которой по-
нимает «совокупность следующих струк-
турных элементов: государственных и 

муниципальных финансов, финансов 
коммерческих организаций, финансов не-
коммерческих организаций, финансов до-
машних хозяйств, финансов финансовых 
рынков, финансовых посредников, инфра-
структуры и рынка недвижимости» [14], 
то для определения факторов и показате-
лей финансовой стабильности следует ис-
ходить из приведенной МВФ структуры 
элементов финансовой системы, отдавая 
предпочтение показателям организаций 
финансово-банковской сферы, т.к. они 
играют ключевую роль в обеспечении 
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финансовой стабильности, ибо их бан-
кротства могут существенно отразиться 
на деятельности как финансовых, так и 
нефинансовых структур. Исходя из этого, 

составляющие финансовую стабильность 
индикаторы (по факторам финансовой 
стабильности), на наш взгляд, могут вы-
глядеть следующим образом (табл. 2). 

Таблица 2 
Индикаторы финансовой стабильности 

№ 
п/п 

Факторы  
финансовой  

стабильности 

Индикаторы (показатели)  
финансовой стабильности 

Метод расчета 

1 
 

Стабильность фи-
нансов денежного и 
кредитного рынков  
(где финансовыми 
посредниками вы-
ступают банки и 

другие кредитные 
учреждения)2 

1. Инфляция Уровень, в % 
2. Денежный мультипликатор Уровень, в % 

3. Золото-валютные резервы 
Темпы прироста к предыдущему 

периоду 

4. Денежная масса  
(в том числе «длинные» деньги) 

В % к ВВП 
В % к золото-валютным резер-

вам 

5. Реальный эффективный курс рубля 
Темп прироста к предыдущему 

периоду 
6. Реальная процентная ставка на рын-
ке МБК 

Уровень, в % 

7. Ключевая ставка центрального бан-
ка 

Уровень, в % 

8. Отношение ставки по кредитам к 
ставке по депозитам 

Уровень, в % 

9. Спред между внутренней ставкой 
процента и ставкой LIBOR 

Уровень, в % 

10. Объем внутреннего кредита 
Темп прироста в реальном вы-

ражении к предыдущему перио-
ду 

11. Депозиты физических лиц В % к ВВП, темп прироста к 
предыдущему периоду 12. Депозиты юридических лиц 

13. Долларизация депозитов Уровень, в % к общему объему 

14. Отношение кредитов к депозитам 
В % к ВВП 

Уровень, в % 
15. Сальдо текущего счета платежного 
баланса 

Уровень, в % 

16. Отношение необслуживаемых кре-
дитов и займов к совокупным валовым 
кредитам и займам 

Уровень, в % 

17. Чистый ввоз (вывоз) капитала 
Абсолютная величина  

(в динамике) 

2 

Стабильность фи-
нансовых рынков  
(по финансовым 

посредникам) 

1. Динамика активов В % к ВВП 
2. Величина собственного капитала в 
динамике 

В % к ВВП 

3. Финансовая глубина (степень раз-
вития финансового рынка)3 

В % к ВВП 

4. Уровень монополизации (концен-
трации) на рынке (в динамике) 

Доля каждого кластера на фи-
нансовом рынке, в % 

5. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ  
Индекс Херфиндаля-Хиршмана 

Индекс Лернера 
Уровень, в % 

6. Несанкционированные операции по 
переводу денежных средств с исполь-
зованием платежных карт 

Уровень, в % к их общему объе-
му 

                                                        
2 Банки, страховые компании, НПФ, МФО, МКО, ломбарды, кредитные кооперативы, ПИФы, АИФы, 
профессиональные участники РЦБ. 
3 Рассчитывается как отношение активов страховых компаний в % к ВВП, активов НПФ в % к ВВП, кре-
дитов банков в % к ВВП, капитализация рынка акций в % к ВВП, объем внутренних корпоративных об-
лигаций в % к ВВП, которое сравнивается с оптимальным значением. 
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Окончание табл. 2 

  

7. Уровень цифровизации на финансо-
вом рынке  

Количество цифровых посред-
ников к общему числу финансо-

вых посредников 
8. Эффективность финансового рынка 
(рентабельность капитала финансовых 
посредников по секторам) 

Прибыль к активам, в %  

1. Дефицит / профицит федерального 
бюджета, в том числе нефтегазового  

Прибыль к собственному капи-
талу, в %  

Отклонение от запланированно-
го уровня  

3 
Стабильность госу-
дарственных финан-

сов 

2. Внешний долг, в том числе государ-
ственный внешний долг 

В % к ВВП 
В % к ВВП 

3. Процентные платежи по внешнему 
государственному долгу 

В % к золото-валютным резер-
вам 

В % к объему импорта 
В % к государственным доходам 

4. Общий государственный долг 
(внешний и внутренний) 

В % к ВВП 

1. Рентабельность собственного капи-
тала 

В % к государственным доходам 
Прибыль к капиталу, в % 

4 
Стабильность фи-

нансов корпоратив-
ного сектора 

2. Финансовый леверидж 
Отношение заемных средств и 

суммарной капитализации 
3. Расходы по обслуживанию корпора-
тивного долга 

В % к доходам 

4. Частота корпоративных дефолтов Количество (в динамике) 
1. Долг домашних хозяйств В % к ВВП 

5 
Стабильность фи-
нансов домашних 

хозяйств 

2. Расходы по обслуживанию долга 
В % к имуществу домашних хо-

зяйств 
В % к доходам 

3. Рентабельность домашних хозяйств 
Отношение прибыли к капиталу 

домашних хозяйств, в % 

Источник: сост. авторами на основе [5; 6; 7]. 

 
Поскольку финансовая стабильность 

создает нормальные условия для развития 
реального сектора экономики и его роста, 
то следует отражать результаты такого 
воздействия для оценки эффективности 
выполнения финансовой системой своих 
функций, для принятия в случае неста-
бильности корректирующих мер в финан-

совой системе. В этих целях целесообраз-
но использовать следующие показатели 
мониторинга развития национальной эко-
номики (табл. 3).  

Следует отметить, что целый ряд ин-
дикаторов финансовой стабильности пе-
рекликается с индикаторами националь-
ной экономической безопасности в денеж- 

 
Таблица 3 

Показатели для мониторинга результатов воздействия финансовой стабильности  
на развитие национальной экономики 

№ 
п/п 

Наименование показателей Метод расчета 

1 
Валовой внутренний продукт (ВВП)  

(в млрд руб.) 

Темп роста ВВП в реальном выражении 
Темп прироста к предыдущему периоду 

В расчете на душу населения 
2 Динамика промышленного производства Темп прироста к предыдущему периоду 
3 Сбор зерна (в млн т) Темп роста в реальном выражении 
4 Объем импорта 

Темп прироста к АППГ 
5 Объем экспорта 
6 Инвестиции в основной капитал В % к ВВП 

Источник: сост. авторами на основе [1]. 
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но-финансовой и внешнеэкономической 
сферах 4 , как, например, уровень инфля-
ции, монетизации экономики, внутренний 
и внешний государственный долг Россий-
ской Федерации и ее субъектов, дефицит 
(профицит) федерального бюджета, саль-
до торгового баланса, чистый вывоз капи-
тала и другие. Это неслучайно, так как 
обеспечение финансовой стабильности 
способствует достижению национальной 
экономической безопасности и следова-
тельно, – функционированию националь-
ной экономики в благоприятном режиме. 

Разработка и регулярный пересмотр 
оптимальных и пороговых значений ин-
дикаторов финансовой стабильности и 
национальной экономической безопасно-
сти повышает роль их мониторинга для 
достижения поставленных целей по раз-
витию национальной экономики, что яв-
ляется первостепенной задачей органов 
государственной власти и Банка России 
как мегарегулятора финансового рынка. 
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