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СИСТЕМА 

Представление капитала банка в виде системы, анализ и определение свойств 

такой системы. А также построение структуры капитала банка в виде системы. 

Финансы – это совокупность всех денежных ресурсов, находящихся в 

распоряжения хозяйствующего субъекта, а так же системах формирования и 

использования. Для коммерческого банка совокупность всех денежных 

потоков является его капиталом. Если рассматривать хозяйствующий 

субъект как систему, то финансы этого хозяйствующего субъекта будут 

подсистемой более сложной системы – хозяйствующего субъекта [3].  

Хозяйствующий субъект в нашем случае коммерческий банк 

представляет собой систему, к которой могут применяться все принципы 

системного подхода, а также принципы оптимального функционирования, 

такие как: сложность, стохастическая природа, иерархичность построения, 

оптимальное управление, выделение общего и локального критерия 

оптимальности, ограниченность ресурсов, многовариантность развития. 

Главная задача любого коммерческого банка  - это выживание в 

рыночной среде, что предполагает успешность хозяйствования во времени. 

Задача выживания может быть спроецирована на финансовую систему как 

задача экономической эффективности (текущей – как получение прибыли в 

текущем временном интервале, так и будущей – как получение будущей 

прибыли от  инвестиционных и операционных затрат в ходе проектной 

деятельности). На системном уровне эта задача формируется как системная 

цель [1]. 

Использование системного подхода в управлении финансами 

коммерческим банком требует четкости в представлении системы. В общем 

определении система – это множество взаимодействующих элементов 

связанных друг с другом и составляющих целостное образование. Никакая 



система не может существовать изолировано без потоков обмена с более 

общей системой. Которая по отношению к данной системе будет называться 

«внешней средой». Таким образом теория управления экономической 

системой предполагает уяснение объективных закономерностей 

взаимодействия системы с общественной и биологической средой и 

внутренней организации самой системы, а также формулировку этих 

закономерных связей в категориях и понятиях оптимального управления. 

Финансы коммерческого банка  - это динамическая система, которая 

имеет свое начальное состояние как базовый капитал банка и может 

изменяться, переходить из одного состояния в другое в процессе изменения 

размера и структуры базового капитала банка [3]. Совершенствование и 

развитие элементов системы и ее самой имеет смысл при сохранении 

устойчивости, что обеспечивает сохранение системы в процессе ее 

функционирования. Способность системы претерпевать изменения, сохраняя 

саму себя – закон функциональной эволюции или закон целостности систем.  

Кроме того, банк внутри себя содержит множества подсистем, поэтому 

малые экономические системы банка в рамках тенденции развития с учетом 

устойчивости вырабатывают внутренние импульсы своего развития. При 

этом образ, план поведения каждой подсистемы является итогом акта 

поведения ближайшего верхнего уровня. 

Диапазон степени сложности системы «финансы банка» варьируется в 

зависимости от ее масштаба. Кроме того, она имеет явно выраженную 

уровневую структуру, при которой более высокий уровень интегрируется по 

определенным правилам информационные сигналы нижестоящего уровня и 

оперирует агрегатами. 

Управлять системой, поставить цель и определить средства ее 

достижения – означает смоделировать объект в рамках имеющейся 

информации и поставленных ограничений.   

Наличие осознанной целенаправленной деятельности по управлению 

финансовой системы не эквивалентно предопределенности всех процессов, 



происходящих внутри этой системы. Всегда имеет место неопределенность. 

Кибернетики вводят этот момент в описании систем с помощью понятия 

«черный ящик». К сожалению много процессов происходит в «черном 

ящике», что затрудняет необходимый для банка и его финансовой системы 

поиск оптимальных решений для достижения результатов. Таким образом 

критерий оптимальности функционирования должен быть дополнен 

постулатом о конечной неопределенности этого критерия и объективной 

необходимости существования механизма формирования, уточнения и 

корректировки критерия в процессе функционирования системы. Процесс 

развития при таком подходе выглядит не только как процесс нахождения 

кратчайшего пути к поставленной цели, но и как одновременный поиск и 

корректировка целей развития. 

С точки зрения системы «финансы коммерческого банка», вся 

финансовая деятельность – это генерации финансовых результатов как 

откликов на деятельность лиц принимающий решения и внешних рыночных 

сигналов, обладающих стохастической природой. На рис. 1 толстыми 

стрелками отмечены процессы управления финансами со стороны ЛПР и 

внешней рыночной среды, а тонкими стрелками отмечены информационные 

потоки, концентрирующиеся на ЛПР и служащие основой для принятии 

финансовых решений. 

 



Рис. 1 Структура финансовой системы коммерческого банка 

Грамотный финансовый менеджмент – это управление финансами в 

целях достижения планируемых финансовых результатов с учетом 

неопределенных параметров рыночного окружения. Здесь в качестве цели 

финансовой системы выступают планируемые финансовые показатели и 

предполагается, что существуют 

– Прогнозы динамики внешних рыночных факторов; 

– Прогнозы финансовых результатов на основе комплексной 

прогнозной модели и сформированные на основе этих прогнозов финансовые 

планы; 

– Процедуры оценки уровня достигнутых финансовых результатов. 
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