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Закономерности развития общественных систем, к
каковым принадлежит и банковская, все чаще изучаются
и теоретически обосновываются с помощью аналогий –
на основе суждения о некоем сходстве объектов, позво-
ляющем рассматривать их как похожие (родственные) и
в других отношениях [1, с. 10].

По этой причине исследователи считают перенос
идей и результатов из одной научной области в другую
эффективным рабочим инструментом. Корректное обоб-
щение характеристик какого-то явления (например, в
живой природе) с дальнейшим распространением их на
широкие группы подобных явлений в общественных систе-
мах позволяет развить познавательный потенциал, спо-
собствует быстрому выделению из сложной системы того
явления (признака), которое при данной конкретной
постановке задачи представляется  наиболее важным.

Обратимся к возможностям понятийного аппарата,
выработанного для оперирования в рамках биологических
систем, для использования при описании структур об-
щественной природы – коммерческих банков. Широкая
трактовка одного из ключевых терминов биологических
систем – «жизнь» – позволяет описывать самые разные
процессы самоорганизации, характерные для любых
эволюционных процессов. Смена общественно-экономи-
ческих форм – не исключение.

Поясним семантику слова «витальность». Латинское
vita (жизнь) является очевидным этимоном для большого
числа однокоренных слов в русской транскрипции: «вита-
лизм», «витальный», «витальность», «витамин», «витами-
нозный» и др. Не случайно Философский энциклопеди-
ческий словарь определяет термин «витализм» (от лат.
vitalis – жизненный) как суждение о присутствии в орга-
низмах особой нематериальной силы, от которой зависят
все проявления жизни [2, с. 69].

Используемый с XVIII в. в контексте рассуждений о
биологических организмах термин «витализм» долгое
время был атрибутивной формой определения жизненного
потенциала всякой биологической сущности: от простей-
ших организмов до человека. Даже современные энцик-
лопедические словари трактуют данную дефиницию как
учение о качественном отличии живой природы от нежи-
вой, рассуждая о принципиальной несводимости жизнен-
ных процессов к силам и законам неорганического мира,
о проявлении в живых телах действия особых факторов,
отсутствующих в неживых [3, с. 84]. Отмечается также, что
широкое распространение данный термин получил в ок-
культных теориях, а его производные расширили терми-
нологические словари медиков, философов, социологов,
психологов, историков. А вот в экономике перечисленные
термины долгое время не выражали ничего!

Теперь же понятия «жизненные интересы фирмы»,
«жизненный цикл товара», «жизненный цикл нововве-
дения» и даже «живой мертвый» [4, с. 99] в контексте
описания экономических явлений столь же привычны, как
и «жизнедеятельность», «живой организм», «жизненная
сила», «жизнеспособность», используемые в отношении
биологических форм.

Практика описания деятельности современных
банковских систем и отдельных банков такова, что термин
«витальность» по своему наполнению коррелирует с
терминами, этимология которых не увязана с латинским
vita: «устойчивость», «надежность», «стабильность»,
«ликвидность» и др. Рост устойчивости, стабильности или
надежности банка, как правило, воспринимается нами в
ассоциативной связи с проявлениями его жизнеспособ-
ности, жизненной энергии или силы.

Между тем, в современной теории и практике бан-
ковского дела слова и словосочетания с основой vita прак-
тически не используются. Убедиться в этом несложно:
достаточно обратиться к учебникам по дисциплине –
здесь понятия «ликвидность», «эффективность», «надеж-
ность», «безопасность», «устойчивость», «стабильность»
и пр. обычны для характеристики состояния банковской
сферы. Ни о какой витальности обычно не говорят.

Не углубляясь здесь в обсуждение проблем деваль-
вации понятий, укажем, что во многих случаях характерис-
тики устойчивости, безопасности, стабильности и т.п. на
самом деле не позволяют дать объективную картину
состояния конкретного коммерческого банка. Это, кстати,
является одной из причин так называемых внезапных и
необъяснимых банкротств.

По нашему мнению, более точному отражению про-
цессов, происходящих в банках, может способствовать
введение в деловой и научный оборот терминов, образо-
ванных от слова «витальность», которые, являясь своеоб-
разными индикаторами, в различных формах опишут
жизнеспособность банков. Сохраняется и растет виталь-
ный потенциал – банк надежен и устойчив. Понижение
витальности сигнализирует окружению банка о негативных
изменениях в нем и в отношении него.

Исходя из того, что язык научных теорий, как правило,
расширяется и обогащается за счет введения новых тер-
минов, дадим свое определение витальности: это акту-
альный кумулятивный показатель объективного положе-
ния банка на рынке.

Безусловно, в рамках одной статьи невозможно
описать весь комплекс вопросов, отражающих феномен,
тем более когда речь идет о совершенно новом, ранее не
изученном явлении. Поэтому ограничимся пояснением
сути дефиниции, для чего представим свое видение проб-
лемы наличия опасных границ витальности коммерчес-
кого банка (рисунок).

Если двумя прямыми линиями (M и N) обозначены
верхняя и нижняя опасные границы, то ограниченное ими
условное пространство (Svit) представляет собой площадь
витальности, а траектории движения точек SYS1 и SYS2 –
 динамическую характеристику витальности.

Допустимы любые изменения SYS1 и SYS2 по вектору
V за время t, если только их значения не выходят за огра-
ничения M и N. Когда показатель витальности системы
(точки Sys1, Sys2) колеблется вокруг условной осевой линии
0, это означает, что система близка к устойчивому поло-
жению, ее витальность максимальна. Приближение точек
SYS1 и SYS2 к границам M и N, наоборот, говорит о снижении

ВИТАЛЬНОСТЬ
КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Ю.Н. Гойденко
канд. экон. наук, начальник сектора рисков Дальневосточного банка Сбербанка РФ



40

витальности. В точках критического сближения виталь-
ности искомой системы с опасными границами (точки
maxsys и minsys) возможны следующие сценарии.

Сценарий I. Ситуация развивается в двух направ-
лениях:

1. Как неуправляемый процесс.
Масса негативных факторов, воздействующих на

банк, столь велика, что никакой набор антикризисных
действий банковского менеджмента, акционеров не может
остановить либо замедлить необратимый процесс исто-
щения витального потенциала кредитной организации.
Ее гибель неминуема.

2. Как результат неэффективного управления.
Концентрация усилий по восстановлению банком

«жизненных» функций в конечном итоге приводит к обрат-
ному результату: витальный потенциал снижается катаст-
рофическими темпами и это ведет к гибели банка.

Сценарий II. При этом сценарии ситуация разви-
вается:

1. Как результат эффективных управленческих
решений.

Процедуры, направленные на восстановление дея-
тельности банка в точках бифуркации, способствуют
выводу его из «зоны кризиса», обеспечивая при этом
восстановление и рост витального потенциала.

2. Как следствие изменения конъюнктуры рынка.

Такое развитие событий ничего общего не имеет с
управленческими усилиями по восстановлению виталь-
ности коммерческого банка. Его позиции укрепляются
лишь условно вследствие того, что на рынке сложились
благоприятные условия для расширения опасных границ
витальности.

«Картинка», которую мы использовали для пояснения
сути дефиниции «витальность», не может в полной мере
передать физику интересующих нас явлений. Вместе с
тем, она позволяет наглядно представить общие подходы
к механизму управления жизнеспособностью банка, рас-
ширяет возможности в части выработки новых качест-
венных характеристик их деятельности.

Литература

1. Веников В.А. Теория подобия и моделирования
(применительно к задачам электроэнергетики): Учеб.
пособие для вузов. М.: Высш. школа, 1976.

2. Философский энциклопедический словарь. М.:
Инфра-М, 1997.

3. Философский энциклопедический словарь / Гл.
редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев,
В.Г. Панов. М.: Сов. энциклопедия, 1983.

4. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. М.: Инфра-М, 1997.

I

II

I

II

М

N min

max

V

S
SYS

SYS

sys

sys

vitSys2
Sys1

1

2

0

Иллюстрация динамики витальности коммерческого банка


