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Статья посвящена рассмотрению проблем методо-
логического обоснования исследования стабильности 
финансовой системы. Автором рассмотрена система 
интегрированных счетов в качестве основной методики 
исследования. На основании системы национальных сче-
тов выделены звенья финансовой системы и предложены 
показатели анализа стабильности каждого звена. 
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The article is devoted to the consideration of the 
problems of methodological substantiation of research of the 
stability of the financial system. The author examined the 
system of integrated accounts as the main research 
methodology. Based on the system of national accounts, the 
links of the financial system are identified and indicators of 
stability analysis of each link are proposed. 
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В современных условиях интеграционного 
развития экономики Кыргызской Республики, одним 
из важнейших факторов обеспечивающих поступа-
тельный рост экономики является стабильно функ-
ционирующая финансовая система. Происходящие 
интеграционные процессы, формируют высокие 
требования к устойчивости финансовых институтов 
и их способности противостоять всем внешним 
негативным факторам и вызовам.  

В этой связи, актуальными становятся вопросы 
научного исследования и обоснования методологии 
определения стабильности финансовой системы 
страны. Изучение научно-методологических походов 
и систематизация научных знаний и методов  оценки 
финансовой системы позволит, на наш взгляд, обес-
печить устойчивую научно-теоретическую платфор-
му для дальнейших исследований современных 
аспектов функционирования и определения индика-
торов  стабилизации финансовых институтов. 

Согласно мнению экспертов, на сегодняшний 
день наиболее обоснованными можно считать иссле-
дования Международного валютного фонда, направ-
ленные на определение финансовой стабильности 
экономики отдельного государства., которая в свою 

очередь, требует широкого применения системы 
национальных счетов (СНС) для определения струк-
туры финансовой системы, а также международных 
стандартов формирования финансовой отчетности 
субъектов, появляющихся элементами  финансовой 
системы. В свою очередь, как известно, система 
национальных счетов (СНС) представляет собой, 
опирающуюся на эмпирические данные систему для 
определения макроэкономических потоков и запасов 
(фондов) [1, с.25]. В основе СНС лежат сводные 
счета ВВП, капиталовложений, доходов и расходов 
государственных учреждений, домохозяйств, внеш-
неэкономических операций. 

Применение Системы национальных счетов 
позволяет использовать следующую группировку 
секторов экономики:  
 нефинансовые корпоративные предприятия;  
 финансовые учреждения;  
 страховые предприятия;  
 органы государственного управления;  
 частные некоммерческие организации;  
 домашние хозяйства. [2,c.33] 

В соответствии с данной группировкой секто-
ров экономики возможно выделение следующих 
звеньев финансовой системы:  

1. Государственные финансы. Данное звено 
соответствует сектору органы государственного 
управления. Сюда включаются государственные и 
муниципальные финансы, государственный кредит, 
государственные вне бюджетные фонды.  

2. Финансы хозяйствующих субъектов.  
2.1. Финансы нефинансовых корпоративных 

предприятий, производящие товары и нефинансовые 
рыночные услуги; предприятия, финансируемые из 
бюджета, но занятые производством продуктов; 
некоммерческие организации, которые создаются и 
финансируются предприятиями. 

 2.2. Финансы сектора финансовых учреждений 
(все финансовые институты, занятые финансовыми 
операциями на коммерческой основе, независимо от 
формы собственности). 

 2.3. Страховые предприятия – занимаются 
производством услуг страхования, переводом инди-
видуальных рисков в коллективные путем создания 
страховых резервов.  
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3. Частные некоммерческие организации оказы-
вают нерыночные общественные услуги. Они не 
финансируются государством, их ресурсы склады-
ваются из частных пожертвований, частичной 
оплаты услуг, доходов от собственности и пред-
принимательской деятельности.[3,c.44] 

 4. Финансы домашних хозяйств. Для анализа 
каждого из приведенных звеньев финансовой систе-
мы, с целью определения его влияния на стабиль-
ность финансовой системы в целом, требуется 
сформировать систему показателей. В качестве таких 
показателей возможно предложить:  

1. для звена «Государственные финансы» - 
показатели государственных доходов, расходов, 
финансирования;  

2. для звена «Финансы хозяйствующих субъек-
тов» - показатели финансовых результатов (прибыль/ 
убыток), платежей, задолженности;  

3. для звена «Частные некоммерческие органи-
зации» - показатели доходов, расходов, финанси-
рования;  

4. для звена «Финансы домашних хозяйств» - 
показатели доходов, расходов, сбережений. 

Применение системы национальных счетов для 
анализа стабильности финансовой системы должно 
дополняться методиками формирования и оценки 
различных показателей, формируемых МВФ. 

МВФ использует следующие методики для 
оценки стабильности финансовой системы:  

1. Методика составления платежного баланса. 
2. Методика оценки долговой устойчивости 

государства.  
3. Методика определения рейтинга независи-

мости финансовой системы.  
4. Методика мониторинга финансовой стабиль-

ности государства и др. Таким образом, не смотря на 
уже существующую методологическую базу 
исследования стабильности финансовой системы, эта 
научная проблема на сегодняшний день остается 
актуальной.  

Также актуальными остаются вопросы теорети-
ческого обоснования категории «стабильность 

(устойчивость) финансовой системы». Ряд современ-
ных  ученых рассматривают данную проблемы, на-
пример, Ишина И.В. дает следующее определение 
устойчивости финансовой системы: «Устойчивость 
финансовой системы – это способность эффектив-
ного функционирования всех каналов формирования, 
распределения и перераспределения финансовых 
ресурсов между всеми субъектами экономики для 
достижения целей стратегического развития в 
условиях вызовов различного характера» [5, с.14]. 
Однако, на наш взгляд, лучше использовать термин 
«стабильность финансовой системы», под которым 
мы понимаем степень отклонения показателей 
финансовой системы от базового (запланированного) 
уровня. Именно поэтому, важно сформировать 
методологическую основу для изучения стабиль-
ности финансовой системы, которая включала бы в 
себя систему взаимосвязанных показателей функ-
ционирования отдельных звеньев финансовой систе-
мы и методики их анализа. 
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