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АННОТАЦИЯ 
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Магистерская диссертация посвящена проблеме оценки финансовой 

устойчивости кредитных организаций. В работе предлагается 

усовершенствованная методика оценки финансовой устойчивости банков с 

учетом региональных особенностей.  

Структура магистерской диссертации представлена введением, тремя главами, 

заключением и библиографическим списком на 86 страницах.  

Во введении раскрывается актуальность темы исследования, определяются 

цель и задачи, объект и предмет исследования, методологическая, теоретическая, 

нормативная и эмпирическая основы исследования, научная новизна 

исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, теоретическая 

значимость и прикладная ценность исследования, описывается структура 

магистерской диссертации.  

Первая глава магистерской диссертации посвящена изучению теоретических 

аспектов понятия финансовой устойчивости кредитной организации. Рассмотрена 

сущность категории устойчивость, признаки, относящиеся к финансовой 

устойчивости, а также факторы, влияющие на нее. Во второй главе автором 

проводится сравнительная характеристика зарубежных и российских методик 

оценки финансовой устойчивости банка 

В третьей главе автором предложена усовершенствованная методика, на ее 

основе произведен анализ финансовой устойчивости группы региональных 

банков и осуществлена верификация апробированной методики. В заключении 

подведены итоги проделанной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российская экономика и финансовая система в последние годы испытывают 

на себе серьезное влияние международных событий и кризисов. Замедление 

темпов развития экономики, общая нестабильность на мировом финансовом 

рынке, снижение цен на минеральные ресурсы, сложная геополитическая 

обстановка, незавершенные структурные реформы в стране вызывают 

необходимость модернизации производства, повышения устойчивости 

экономики на основе активного внедрения инноваций, привлечения инвестиций 

в сферу материального производства. Все это ставит перед банковской системой 

задачу обеспечения стабильного развития экономической системы. 

В сложившейся сложной экономической ситуации вопрос обеспечения 

экономики региона необходимыми финансовыми ресурсами стоит особенно 

злободневно. Банковская система является основополагающей для экономики, 

как на региональном, так и на общегосударственном уровне.  

Поэтому вопрос ее финансовой устойчивости, надежности и способности 

бесперебойно функционировать даже в кризисное время является достаточно 

актуальным.  

Для оценки финансовой устойчивости на сегодняшний день существует 

большое количество действующих методик, как в российской, так и в 

зарубежной практике. Данные методики обладают рядом положительных и 

отрицательных особенностей, обусловленных такими явлениями, как различия в 

банковской отчетности и обязательных нормативов, установленных 

регуляторами в разных странах, набор оцениваемых показателей и 

коэффициентов, закрытость самого механизма расчетов. Универсальная 

методика, подходящая как для использования регулятором банковской 

деятельности, так и для быстрого и точного определения уровня финансовой 

устойчивости и надежности с научной и исследовательской точки зрения на 



7 

 

данный момент отсутствует. Этим определяется актуальность цели 

исследования. 

Цель исследования заключается в совершенствовании методики оценки 

финансовой устойчивости кредитных организаций с учетом региональных 

особенностей.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить теоретические аспекты понятия финансовой устойчивости банка: 

сущность, признаки и факторы, влияющие на нее; 

– произвести сравнительную характеристику зарубежных и российских 

методик оценки финансовой устойчивости банков; 

– разработать усовершенствованную методику, произвести анализ финансовой 

устойчивости группы региональных банков и осуществить верификацию 

авторской методики. 

Объектом исследования является методика оценки уровня финансовой 

устойчивости кредитных организаций.  

В качестве предмета исследования были выбраны действующие в настоящее 

время 6 региональных банков Челябинской области: ЧЕЛИНДБАНК, 

ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК, КРЕДИТ УРАЛ БАНК, УГЛЕМЕТБАНК, 

УРАЛПРОМБАНК, РЕЗЕРВ.  

Элементами научной новизны исследования являются:  

– авторский подход к формулировке понятия финансовой устойчивости 

банка; 

– формулировка отличий понятий финансовая устойчивость предприятия и 

финансовая устойчивость банка; 

– разработана модифицированная методика финансовой устойчивости с 

учетом региональных особенностей; 

– произведена верификация авторской методики. 

http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191044&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191059&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191036&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191125&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=193976&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=192896&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
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Основой для написания теоретической части исследования послужили 

работы российских и зарубежных ученых и экономистов в области банковских 

финансов. 

Так, например, проблемы, связанные с понятием финансовой устойчивости, 

классификацией и регулированием, привлекали внимание многих авторов 

научных трудов в сфере банковского дела. Так, вклад в решение и изучение 

проблемы понятийного аппарата финансовой устойчивости внесли Б.А Райзберг, 

В.А. Трошин, И.Д. Ситдикова, В.А. Пухов, О.И. Лаврушин, Р.С. Вотинцева,  

D.E. Getter, P. Stella, M. Singh и др. Их работы содержат фундаментальные 

основы определения сущности и природы финансовой устойчивости и 

надежности.  

Проблематика оценки и регулирования уровня финансовой устойчивости 

кредитных организаций отражена в работах А.Я. Клаас, О.Е. Медведева,        

Д.А. Гоголь, Т.В. Лопатина, И.Н. Сорокина и др., которые посвящены изучению 

существующих методик оценки финансовой устойчивости, а также вопросу их 

совершенствования. 

Для написания практической части исследования была использована 

официальная финансовая отчетность группы банков Челябинской области, а так 

же, федеральные законодательные акты, нормативные документы, 

регулирующие деятельность коммерческих банков. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. 

 



9 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1  Сущность понятий «устойчивость», «надежность» и «стабильность» 

 

В современной российской и зарубежной научной литературе, посвященной 

вопросам финансовой проблематике, понятие устойчивости часто отождествляют 

с надежностью, стабильностью и равновесием. В англоязычных публикациях 

встречается такое понятие как «financial stability» (от англ. stability – 

стабильность, устойчивость, состояние равновесия). В трудах русскоязычных 

авторах упоминаются такие понятия как «финансовая устойчивость банка» и 

«надежность кредитной организации». Однако требуются концептуальные 

уточнения в понимании данных категорий.  

Это объясняется тем, что сложное комплексное понятие «устойчивость 

кредитной организации» отражает как внутренние, так и внешние факторы 

сопутствующие деятельности банков. Одним из ключевых требований при таком 

комплексном подходе является обеспечение надежности системы в общем 

понимании, а также состояние устойчивого равновесия и развития в условиях 

воздействия внутренних и внешних факторов. 

Обратимся к терминологии определений «надежность», «устойчивость» вне 

контекста банковской сферы: 

«Устойчивый» – «не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, 

твердый» [22]; «твердый, стойкий, надежный, не поддающийся влияниям» [24]. 

«Надежный» – «внушающий доверие»; «отвечающий своему назначению, 

крепкий, прочный» [22].  

Надежность – комплексное свойство, которое в зависимости от назначения 

изделия и условий его эксплуатации может включать безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохранность в отдельности или 

определённое сочетание этих свойств как изделия в целом, так и его частей [48].  
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Надежность в управлении это свойство систем выполнять возложенные на них 

функции в течение заданного промежутка времени при определенных условиях 

эксплуатации. Надежность системы определяется часто надежностью ее наименее 

важного звена. В связи с этим для повышения надежности систем управления 

производством большое значение имеет выявление узких мест в аппарате 

управления, а также разработка мер по их устранению [25]. 

Факт, что выражение «надежный» встречается в двух из трех рассмотренных 

толкований определения «устойчивый», можно сделать вывод о том, что это 

синонимы, которые могут использоваться для объяснения одного и того же 

понятия в качестве синонимичных терминов. Из приведенных выше определений 

можно сделать вывод о том, что термины «надежность» и «устойчивость» имеют 

определенное сходство, однако использование понятий «надежность банка» и 

«устойчивость банка» в качестве тождественных не является корректным по ряду 

причин. 

В российском банковском законодательстве используются такие термины, как 

«стабильность банковской системы», «устойчивость кредитных организаций» [8], 

«финансовая надежность кредитной организации» [7]. Законодатель не раскрыл 

содержание данных терминов, однако из контекста законов видно, что между 

устойчивостью банка и его финансовой надежностью нет принципиальных 

различий.  

В тексте законов не приводится полное определение, однако из контекста 

употребления данных терминов, можно сделать вывод, что между устойчивостью 

банка и его финансовой надежностью нет принципиальных различий на 

утвержденном законодательством уровне. 

В российской экономической науке под надежностью принято понимать 

способность банка к выполнению взятых на себя обязательств [18], а «финансовая 

устойчивость» рассматривается как комплексное явление, включающее в себя 

совокупность определенных внутренних и внешних факторов. Следовательно, 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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можно сделать вывод о первичности понятия «устойчивость кредитной 

организации» по отношению к понятию «надежность банка».  

Однако рассматриваемые понятия «надежности» и «устойчивости» банка не 

следует рассматривать как противопоставленные друг другу. 

Р.С. Вотинцева находит категории «устойчивость» и «надежность» 

тождественными и, подразумевая под ними «не состояние стагнации, а состояние 

устойчивого развития», дает им определение как «качественное состояние 

равновесия в движении, при котором реализуется достижение и укрепление 

надежности, постоянства и доверия в плане неподверженности разрушению» [20]. 

Устойчивый банк, может считаться таковым, если независимо от внешних и 

внутренних факторов он в состоянии выполнять присущие ему функции и свою 

роль в экономике. Устойчивость банка – это его способность, при воздействии 

внешних и внутренних факторов, выполнять свои обязательства перед клиентами, 

акционерами, вкладчиками и сотрудниками и обеспечить их потребность в 

долгосрочном и краткосрочном периоде.  

Банк, будучи надежным, к примеру, может выполнить свои обязательства 

перед клиентом, но это будет идти вразрез с его устойчивостью, вызывать 

сокращение прибыли и даже привести к убыткам. Термин «надежность» чаще 

употребляется в российской практике для сравнительной характеристики 

деятельности банков, основанной на данных публикуемой отчетности, что 

позволяет построить рейтинги надежности банков.  

Таким образом, «устойчивость банка» – это более фундаментальное понятие 

нежели «надежность». Поэтому многие авторы чаще апеллируют к термину 

«устойчивость».  

Термин «стабильность» применяется в отечественной правовой и 

экономической литературе, как правило, по отношению к банковской системе в 

целом, когда речь идет о правовом обеспечении устойчивого функционирования 

банковской системы и ее уровней [8].  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


12 

 

1.2  Структура экономической категории «устойчивость» и параметры ее 

построения 

 

Важнейшей характеристикой общеэкономического содержания устойчивости 

любого предприятия, в том числе и кредитной организации, является ее 

структурная сложность, обусловленная множеством ее составляющих, 

показанных на рисунке 1 [34]. 

 

Рисунок 1 – Структура устойчивости 

 

Рассмотрим понятие организационно-структурной устойчивости в контексте 

деятельности кредитной организации. Организационная структура банка и 

управление ею должны соответствовать как целям деятельности банка, так и 

конкретному ассортименту его услуг, выполняемых функций, реализуя которые 

банк обеспечивает достижение своих стратегических целей.  

Главным параметром данного вида устойчивости банка является 

организационно − технологическая дифференциация отдельных видов 

осуществляемой им деятельности на основе внутренней документации, 

регламентирующей такую деятельность.  

Ключевой фактор, определяющий уровень организационно-структурной 

устойчивости это размер кредитной организации. Небольшой региональный банк 

имеет иную структура, чем крупная кредитная организация. Кроме того, с 

течением времени происходит изменение структуры банка, которая также может 

значительно отличаться от той, которая, например, была лет десять назад.  

В целях повышения организационно-структурной устойчивости банки 

постоянно изменяют набор отделов и управлений, состав руководящих органов в 
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соответствии с меняющимися условиями работы банка, новыми задачами и 

целями банка, рекомендациями менеджеров, аудиторов и т.д. В то же время, 

структура банка должна ориентироваться на основные принципы, такие как 

устойчивость и стабильность работы [50]. 

Функциональная устойчивость кредитной организации имеет два возможных 

варианта: специализация банка, что позволяет ему более эффективно оказывать 

выбранный ассортимент услуг, и широкая универсализация банка, предпосылкой 

чего является представление об устойчивости, исходя из того, что большинство 

клиентов предпочитают удовлетворять весь набор своих потребностей в 

банковских продуктах в одном банке. Каждый из названных вариантов имеет свои 

преимущества и недостатки.  

1) Специализация банка ставит его в тесную зависимость от изменения 

рыночной конъюнктуры, исключая возможность диверсификации деятельности 

банка при ее изменении. 

2) Универсализация банка позволяет диверсифицировать структуру 

привлечения денежных ресурсов и не зависеть от одного крупного клиента, но 

расширение объема и диапазона предоставляемых услуг может привести к 

чрезмерному усложнению организации и управления банком и в результате − к 

тому, что банк потеряет чувствительность к потребностям рыночной среды, к 

ослаблению устойчивости и конкурентоспособности банка [19].  

Кредитная организация по своей сути имеет право осуществлять любые, не 

запрещенные законодательством банковские операции и сделки при условии, что 

он заинтересован в этом и обладает лицензией на совершение тех или иных 

операций. При этом банк может отдавать предпочтение проведению тех или иных 

операций и сделок (об этом свидетельствует их удельный вес в общем объеме его 

операций и сделок), что и будет отражать его специализацию в рамках в целом 

универсального характера деятельности. 

Коммерческая устойчивость банка показывает уровень участия банка в 

рыночных отношениях. Широта и прочность связей с банковским миром, участие 
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в межбанковских отношениях и место в банковской системе (секторе) в целом, 

контроль большей или меньшей доли финансовых потоков в стране (регионе), 

качество отношений с кредиторами, клиентами и вкладчиками, связи с реальным 

сектором экономики, все эти факторы и являются теми показателями, по которым 

определяется степень коммерческой устойчивости банка [19]. 

Капитальная устойчивость кредитной организации определяется размерами 

его собственного капитала. Величина собственного капитала банка является 

одним из основных источников и факторов постоянства конкурентной силы 

банка, определяет масштабы деятельности банка, возможности погасить убытки, 

достаточность объема денежной массы для удовлетворения требований о выдаче 

вкладов [11]. 

Собственные ресурсы банка представляют собой также важнейший страховой 

фонд для покрытия долгов в случае банкротства и источник финансирования 

развития банковских операций. Капитал обеспечивает банку резервы, 

достаточные для адекватных действий в любых непредвиденных обстоятельствах, 

и помогает избежать неплатежеспособности в процессе адаптации к 

изменяющимся условиям. Поэтому банковские законодательства в странах с 

рыночной экономикой требуют, чтобы коммерческие кредитные организации 

имели строго определенное количество капитала как условие развертывания 

банковской деятельности. Банки стремятся наращивать свой капитал как условие 

стратегической устойчивости в конкурентной борьбе [45].  

Как особый тип устойчивости выделяется – финансовая устойчивость 

кредитной организации. 

Стоит уточнить, что существуют определенные различия в понятиях 

«финансовая устойчивость предприятия» и «финансовая устойчивость кредитной 

организации», поскольку банк как предприятие имеет свою специфику, его 

деятельность отличается от деятельности других предприятий. Прежде всего, 

банки в отличие от промышленности действуют в сфере обмена, а не 

производства. 
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Основным продуктом банка в сфере услуг (в отличие от промышленного 

предприятия) является не производство вещей, предметов потребления, а 

предоставление денежных средств. Особенность банковского кредита состоит в 

том, что он предоставляется не как некая сумма денег, а как капитал. Это 

означает, что предоставленные взаймы денежные средства не просто должны 

совершить круговращение в хозяйстве заемщика, но и возвратиться к своей 

исходной юридической точке с приращением в виде ссудного процента как части 

вновь созданной стоимости. 

Если банк далее работает в основном на чужих деньгах, аккумулируемых на 

началах возвратности, то предприятие осуществляет свою деятельность 

преимущественно на собственных ресурсах. 

В процессе функционирования любое предприятие постоянно стремится 

сохранить баланс между внутренними возможностями и внешними силами 

окружающей среды с целью сохранения своего устойчивого состояния. Однако 

для выживаемости в условиях неопределенности рыночной среды и ужесточения 

конкуренции этого недостаточно, поскольку возникает потребность в достижении 

новых, более прочных состояний, устойчивых к воздействиям внешней среды. 

Такой подход обеспечивает не только его функционирование, но и развитие как 

системы. 

Общее же понятие устойчивости, которое возможно применить как для 

предприятия, так и для банков − это состояние равновесия, которое предполагает 

своевременную и экономичную адаптацию к возможным изменениям внутренней 

и внешней среды функционирования при сохранении основных законов развития, 

таких как целенаправленность, динамизм, адаптивность и управляемость. 

С методологической точки зрения устойчивость представляет собой свойство 

предприятия или банка как экономической системы находиться в состоянии 

равновесия или функционировать в допустимых пределах, что позволяет 

сохранить основные его характеристики в неизменном виде в течение 

определенного времени и обеспечить устойчивость его развития. 
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Важнейшей характеристикой общеэкономического содержания устойчивости 

любого предприятия, в том числе и банка, является ее структурная 

многосложность, обусловленная множеством факторов ее определяющих. Так, 

Баканаев И.Л. в работе «Экономическая устойчивость деятельности предприятия» 

выделяет ряд составляющих их экономической устойчивости: технологические 

факторы производства, характеризующие требуемый технологический уклад 

производства; организационные факторы, определяющие направление 

специализации производства, влияющие на стратегию и тактику развития 

предприятия; финансово-экономические факторы, включающие в себя затраты на 

производство, объем товарной и валовой продукции, поставка средств, объем 

выручки от реализации продукции, сбыт продукции; социальные факторы, 

определяющие уровень развития предприятия в социальном плане [12]. Автор 

рассматривает также признаки, критерии и показатели этих составляющих. 

Однако данная классификация структурных составляющих экономической 

устойчивости имеет непосредственное отношение только к предприятиям и к 

кредитным организациям неприменима.  

Несмотря на некоторое сходство, в общем, представление устойчивости для 

хозяйственных субъектов, устойчивость коммерческих кредитных организаций в 

отличие от устойчивости предприятий и других хозяйствующих субъектов имеет 

свои отличительные особенности, которые проявляются в источниках 

формирования финансовых ресурсов, направлении их использования, в структуре 

активов и т.д. 

Специфика деятельности банков диктует необходимость совершенно иной 

классификации составляющих устойчивости. Ситдикова И.Д. в работе 

«Проблемы комплексной устойчивости коммерческих банков выделяет 

следующие структурные составляющие общеэкономического содержания 

устойчивости коммерческого банка: капитальная устойчивость, коммерческая или 

рыночная устойчивость, функциональная устойчивость, организационно-

структурная устойчивость и финансовая устойчивость. Присоединяясь к 
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методологическим основам, которые использованы Ситдиковой И.Д. в своем 

исследовании, в данной работе уточним экономическое содержание каждой из 

составляющих устойчивости кредитной организации [19]. 

Таким образом, в экономической литературе понятие «устойчивость» 

рассматривается во всех ее аспектах. Также, рассмотренные отличия в трактовке 

данного понятия, позволяют сделать вывод относительно его применения к 

производственным структурам и к субъектам финансовой системы. Данный 

подход предполагает возможность разработки соответствующих механизмов 

управления различными видами устойчивости именно кредитной организации и 

позволяет сформулировать основные признаки. 

 

1.3 Понятие и признаки финансовой устойчивости банка 

 

Устойчивость выражает качественную характеристику работы банков, их 

способность к расширенному воспроизводству своей деятельности в среде 

финансовых отношений в соответствии с общественными потребностями, это 

есть комплексная характеристика движения к прогрессу, отражающая скорость, 

структуру, изменение во времени, взаимодействие элементов структуры и самой 

структуры с внешней средой [17]. 

По мнению специалистов крупных российских («Эксперт РА», «Рус-Рейтинг», 

«AK&M») понятия «кредитоспособность» и «финансовая устойчивость банка» 

являются тождественными. Они определяются, как «возможность банка в течение 

длительного периода времени поддерживать приемлемый уровень 

кредитоспособности» [41].  

Как упоминалось выше, иностранные финансисты так же, как и российские, 

активно исследуют финансовую устойчивость банков, ее сущность, способы и 

методики оценки. 
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 Американский финансист D.Е. Getter предлагает анализировать финансовую 

устойчивость отдельных банков и банковского сектора в целом с точки зрения 

оценки рентабельности, кредитной активности и уровня капитализации [27].  

Специалисты Международного валютного фонда Manmohan Singh и Peter 

Stella дают определение термина «финансовая устойчивость банка» как индикатор 

успешного менеджмента, высокой рентабельности, капитализации и доходов 

прошлых периодов, а также прогнозируемого повышения доходов в будущем, 

сохранения стабильности, независимо от макроэкономических и 

микроэкономических изменений [29]. 

Согласно нормативным документам Базельского комитета, финансово 

устойчивым признается коммерческая кредитная организация, результаты 

деятельности которой соответствуют установленным комитетом требованиям, 

адаптированным Центральным банком Российской Федерации к реалиям 

российской банковской системы. Базельский комитет рассматривает финансовую 

устойчивость как комплекс позитивных нормативных значений, обеспечивающих 

стабильную работу банка [16]. 

Обобщенно можно сказать, что понятие «финансовая устойчивость» имеет 

множество определений. Однако принципиальным является отсутствие 

применительно к банкам четкого определения «финансовая устойчивость».  

Проанализируем некоторые определения финансовой устойчивости кредитной 

организации, которые дают отечественные авторы. Данные определения 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 − Определение финансовой устойчивости 

Источник Определение 

Райзберг Б.А 

«Современный экономический словарь» 

Финансовая устойчивость банка – оценка 

качества активов, достаточности капитала и 

эффективность деятельности [18]. 

Трошин В.А. 

«Проблематика оценки финансовой 

устойчивости коммерческого банка» 

Финансовая устойчивость банка – наличие 

устойчивого капитала, ликвидный баланс, 

платежеспособность [23]. 
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Окончание таблицы 1 

Источник Определение 

 

Сорокина И.О. 

«Совершенствование подходов к оценке 

финансовой устойчивости банков»  

Устойчивость банка – это его способность, в 

том числе выполнять свои обязательства 

перед клиентами, кредиторами и 

вкладчиками и обеспечивать потребности в 

краткосрочном кредитовании в условиях 

воздействия изменяющихся внешних и 

внутренних факторов [47]. 

Гоголь Д.А. 

«Проблематика финансовой 

устойчивости коммерческого банка и 

методов ее оценки» 

Финансовая устойчивость банка – 

стабильность финансового положения,- 

сбалансированность финансов, ликвидность 

активов, достаточность резервов [17]. 

 

Лаврушин О.И. 

«Оценка финансовой устойчивости 

кредитной организации» 

Финансовая устойчивость банка выражает 

качественную характеристику их 

деятельности, их способность к 

расширенному воспроизводству совей 

деятельности в среде финансовых отношений 

в соответствии с общественными 

потребностями [15]. 

Вотинцева Р.С. 

«Современные теоретические подходы к 

определению понятия «финансовая 

устойчивость коммерческих банков» 

Финансовая устойчивость коммерческого 

банка – это комплекс характеристик его 

деятельности, демонстрирующих, насколько 

банк в любой момент своего существования 

способен функционировать, отвечать по 

своим обязательствам, оказывать весь спектр 

разрешенных услуг и приносить прибыль, 

независимо от изменений экономической и 

конкурентной среды [20]. 

Обобщив эти точки зрения, мы можем сформулировать, что понятие 

«финансовая устойчивость кредитной организации» является комплексным, это 
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такое состояние кредитной организации, при котором банк способен максимально 

эффективно использовать ресурсы для обеспечения непрерывного процесса и 

достижения положительного результата своей экономической деятельности, как в 

текущий момент времени, так и в долгосрочной перспективе.  

Финансовая устойчивость кредитной организации – это комплекс 

характеристик деятельности, демонстрирующих, насколько банк в любой момент 

своего существования способен функционировать, отвечать по своим 

обязательствам, оказывать весь спектр разрешенных услуг и приносить прибыль, 

независимо от изменений экономической и конкурентной среды.  

Финансовая устойчивость является понятием абсолютным, поскольку банк не 

может быть частично устойчивым: он либо устойчив, либо нет. ЦБ РФ 

контролирует уровень устойчивости банков для включения их в систему 

страхования вкладов и обеспечения стабильности всей финансовой системы; 

рейтинговые агентства проводят сплошные, отраслевые или заказные 

исследования. В обоих случаях целью является установление устойчивости / 

неустойчивости банков. 

Банк, признанный финансово устойчивым по результатам определенного 

анализа, не будет являться таковым изначально при проведении следующего. 

Кроме того, отнесение банка к числу устойчивых не является гарантией его 

долгосрочного успешного функционирования. Для того чтобы успешный и 

устойчивый банк превратился в банкрота, достаточно выбрать неправильную 

разрушительную стратегию. Неустойчивый банк, скорее всего, не выдержит 

конкуренции, не будет развиваться, будет испытывать сложности с выполнением 

обязательных нормативов ЦБ, ввиду чего легко может лишиться лицензии. 

Признаки, соответствующие деятельности финансово устойчивого банка 

показаны на рисунке 2 [15]. 
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Рисунок 2 − Признаки устойчивости банка. 

По наличию или отсутствию вышеуказанных признаков можно сделать вывод 

об устойчивости в деятельности кредитной организации. 

Эти признаки можно наблюдать по ряду направлений банковской 

деятельности. Исходя из рассмотренных нами общих теоретических положений, 

можно сказать, что финансовая устойчивость − это не финансовое состояние 

банка (пусть даже прочное, стабильное) в течение какого-то времени, а процесс 

развития деятельности.  

Финансовая устойчивость характерна банку, если ему присуще расширение 

собственной финансовой деятельности. Рост продаж банковского продукта 

должен сопровождаться и расширением, воспроизводством финансов кредитного 

учреждения. 

Важным признаком финансовой устойчивости является равновесное развитие 

всех элементов финансовой системы кредитной организации − как капитала, так и 

финансов, резервов и прибыли, в том числе за счет экономии затрат.  
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Еще одним несомненным признаком финансовой устойчивости банка следует 

считать не только количественное расширение его деятельности, но и процесс 

улучшения ее качества. Финансово устойчивый банк отличается комплексной 

характеристикой позитивных проявлений, как масштабов, так и качества 

деятельности [23].  

Как один из признаков финансовой устойчивости можно отметить 

непрерывность развития. Развитие при этом может быть: быстрым и медленным, 

бурным и умеренным, равномерным и скачкообразным. Наиболее 

предпочтительным следует считать непрерывное равномерное развитие.  

Равновесное развитие основных направлений банковской деятельности, 

которые сопровождаются диверсификацией инвестиционного портфеля, 

снижением различных экономических рисков. Известно, что концентрация как 

активных, так и пассивных операций, даже приносящих высокую прибыль, в 

конечном итоге может привести к высоким потерям. 

Финансовая устойчивость банка достигается не только благодаря позитивным 

направлениям его деятельности, но и в силу особого развития отношений с 

внешней средой. Строгое и своевременное выполнение обязательств банка перед 

другими экономическими субъектами − это признак его нормального 

функционирования.  

На основании вышеперечисленных факторов, сделаем вывод о том, что 

финансово устойчивый банк − это кредитная организация, лояльный по 

отношению к государственной власти, это учреждение, не нарушающее норм и 

правил делового оборота в банковской и небанковской среде, придерживающийся 

национальных традиций и устоев, не занимающийся теневыми операциями, 

проводящий политику открытости своей экономической и финансовой 

деятельности. 

Данные признаки имеют не только теоретическое, но и практическое значение. 

Выявленные признаки подлежат конкретизации и оценке с помощью 

соответствующих показателей финансовой устойчивости кредитных учреждений.  
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1.4 Факторы, влияющие на финансовую устойчивость банка 

 

На финансовую устойчивость банка оказывает влияние множество различных 

факторов. Их можно разделить на две группы: внешние и внутренние. При этом 

внешние факторы не зависят от работы кредитной организации, а внутренние 

являются отражением эффективности функционирования самого банка. Данные 

факторы представлены на рисунке 3. 

Влияние на устойчивость коммерческих кредитных организаций оказывают 

финансовые факторы, то есть состояние и развитие финансового рынка. 

Состояние финансового рынка определяется следующими факторами [21]:  

1) денежной эмиссией;  

2) темпами инфляции; 

3) процентами по краткосрочным кредитам;  

4) изменениями государственного регулирования во внешнеэкономической и 

валютной областях;  

5) золотовалютными резервами страны;  

6) размером внешней задолженности страны;  

7) состоянием и перспективами фондового рынка и другие. 

Общепризнанное влияние на устойчивость, как отдельных банков, так и 

банковской системы в целом, оказывают политические факторы. Политическая 

стабильность является условием успешно развития рынка банковских услуг, 

поскольку определяет возможности социально-экономического развития страны и 

укрепления ее позиций на международном рынке. 

Политические факторы включают:  

1) закрытие границ;  

2) введение международных запретов на экономические отношения с другими 

государствами;  

3) военные конфликты.  
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Рисунок 3 − Факторы, влияющие на финансовую устойчивость кредитной 

организации. 

Данные факторы приводят к необходимости существенного пересмотра 

условий взаимодействия банков и их клиентов. В перечне экономических 

факторов следует выделить отказ правительства от выполнения своих 

финансовых обязательств, изменение системы налогообложения, кризисы на 

финансовых рынках, введение ограничений на экспортно-импортную 

деятельность. 

Существенно влияют на устойчивость банков и правовые факторы, то есть 

формы и методы правового регулирования банковской деятельности. 
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Законодательство оказывает влияние на развитие банковской системы особыми 

правилами регулирования тех или иных банковских операций и сделок.  

Наиболее существенным фактором, отрицательно влияющим на устойчивость 

банков, является общая экономическая нестабильность в стране. Совокупность 

экономических факторов отражает состояние экономики, выраженное в 

интенсивности и способах установления экономических отношений с участием 

банков. К числу экономических факторов можно отнести: потенциал реального 

сектора экономики, обновление и выбытие производственных мощностей, 

конкурентоспособность товаропроизводителей, сальдо платежного баланса 

страны (экспорт/импорт), возможности межотраслевого перелива ресурсов, 

инвестиций (приток/отток капитала), величину ВВП. 

На устойчивость коммерческих кредитных организаций могут оказывать 

влияние и какие-либо форс-мажорные факторы, то есть факторы, являющиеся 

следствием стихийных бедствий и непредсказуемых событий, которые приводят к 

сбоям в деятельности банков. В частности, к природным форс-мажорным 

явлениям можно отнести те, которые технически затрудняют функционирование 

банков [15]: 

1) наводнения; 

2)  землетрясения;  

3) ураганы и т.д.  

Под внутренними факторами следует понимать совокупность факторов, 

которые формируются самими банками и зависят непосредственно от их 

деятельности. Как показывает анализ публикаций, посвященных устойчивости 

коммерческих кредитных организаций, отечественные экономисты к внутренним 

факторам устойчивости относят: стратегию банка, обеспеченность собственным 

капиталом, уровень квалификации кадров и уровень менеджмента, внутреннюю 

политику банка и др.  

Внутренние факторы устойчивости банка следует подразделить на три группы: 

1) Организационные факторы. 
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2) Технологические факторы. 

3) Финансово-экономические факторы. 

К организационным факторам, оказывающим влияние на устойчивость 

кредитных организаций, относятся:  

1) стратегия банка;  

2) уровень управления (менеджмента);  

3) квалификация кадров;  

4) взаимоотношения с учредителями;  

5) внутренняя политика банка.  

Большое значение при этом имеет стратегия банка. Стратегия − это система 

долгосрочных целей и способов их достижения, которые характеризуют общее 

направление развития банка. Разработка стратегии кредитной организации − это 

поиск баланса между силами самого банка и окружающей его обстановкой. 

Баланс, может быть, достигнут путем подборки вариантов. Оценка обстановки 

исходит из анализа требований рынка, технических возможностей банковского 

бизнеса, наличия инфраструктуры. Анализ существующих ресурсов должен 

включать анализ собственного капитала и определение основных источников его 

роста, учет уровня квалификации кадров и качества менеджмента. На основе 

сопоставления окружающей обстановки и возможностей банка формируются 

финансовые цели и цели развития банка, вытекающие из оценки будущей 

обстановки. В целом, если разработана стратегия банка, сформировано 

обоснованное представление о банковской деятельности, то это является 

решающим фактором успеха банковской деятельности.  

Важным организационным фактором, оказывающим влияние на устойчивость 

банков, является качество управления. Многие стратегические и тактические 

просчеты кредитных организаций связаны именно с недостаточно 

квалифицированным банковским менеджментом.  
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Особое значение для устойчивости банков имеет внутренняя политика, 

осуществляемая внутри кредитной организации. Она должна быть направлена на 

предотвращение основных причин банкротств и утраты лицензии:  

1) потери активов за счет просроченных ссуд или падения рыночной 

стоимости ценных бумаг;  

2) неликвидность;  

3) убытки от основной деятельности;  

4) рост издержек;  

5) предупреждение преступлений со стороны высококвалифицированных 

специалистов;  

6) коррупции.  

Кроме того, внутренняя политика банка должна быть направлена на 

привлечение наиболее квалифицированных специалистов, поскольку 

качественное управление − главное условие прибыльной и надежной работы 

банка, особенно в период экономических кризисов [21]. 

Ко второй группе внутренних факторов, оказывающих влияние на 

устойчивость банка, как уже отмечалось ранее, относятся технологические 

факторы, включающие в себя ориентацию банка на развитие банковских 

технологий, потребности рынка в новых банковских продуктах и услугах.  

Современное банковское дело выдвигает перед банками такие проблемы, 

которые невозможно решить без широкого и комплексного использования 

последних информационных технологий. Автоматизация широко затронула 

традиционные виды банковского обслуживания. Сегодня невозможно 

представить успешную работу банка без использования компьютерных сетей.  

Развитие эквайринговой сети, количества банкоматов и терминалов в торговых 

точках, системы онлайн-банкинга позволили сделать значительный шаг в 

модернизации банковских операций.  

Таким образом, банковская компьютерная и телекоммуникационная 

технология становится заметным фактором ускорения адаптации банковского 
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сектора к требованиям международного банковского сообщества и, 

соответственно, способствует более устойчивому функционированию кредитных 

организаций. 

При всей важности организационных и технологических факторов, 

оказывающих влияние на устойчивость банков, решающая роль все-таки 

принадлежит группе финансово-экономических факторов. Общепризнанными 

финансово-экономическими факторами устойчивости банка, являются: 

1) объем и структура собственных средств,  

2) уровень доходов,  

3) расходов и прибыли,  

4) структура, источники поступления средств и их эффективное размещение.  

Данные факторы должны учитываться кредитными организациями в 

комплексе [21].  

Рассмотренный перечень внешних и внутренних факторов, способных оказать 

воздействие на устойчивость кредитных организаций, очень индивидуален и 

зависит от особенностей организации и содержания работы каждого отдельно 

взятого банка.  

При этом кредитные организации не должны игнорировать влияние 

внутренних факторов, постоянно повышая их качество и тем самым со своей 

стороны воздействуя на устойчивость банка. Кроме этого, нельзя забывать о том, 

что наряду с негативными внешними и внутренними факторами на устойчивость 

банков могут оказывать влияние и некоторые позитивные тенденции, например, 

ускоренный рост собственного капитала банков, улучшение структуры активов, 

расширение круга банковских услуг - трастовых, лизинговых, факторинговых и 

других. 



29 

 

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

2.1 Общий подход к понятию оценки устойчивости кредитных организаций 

 

Финансовая устойчивость, являясь сводной качественной характеристикой 

деятельности кредитной организации, нуждается в измерении, оценке. 

Оценка финансовой устойчивости кредитной организации это способ 

определения состояние банка применительно к определенному периоду и (или) по 

отношению к другим экономически сходным банкам. В процессе оценивания 

финансового состояния банка проводится анализ различных показателей его 

деятельности. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации не 

является самоцелью, ее результат представляет собой исходную информацию, 

необходимую для принятия субъектом оценки определенного управленческого 

решения. 

Чтобы оценка могла реализовать данное назначение, она должна быть 

максимально достоверной и наиболее полно отражать все существующие аспекты 

работы кредитной организации. Качество методики оценки, ее достоверность 

обуславливаются в первую очередь исходной теоретической и методологической 

базой, ее сопровождающей. 

Для оценки финансового состояния кредитной организации необходимо 

проводить постоянное наблюдение. Чем чаше проводится мониторинг, и 

отслеживаются все изменения в показателях, используемых в оценке, тем точнее 

и своевременнее будут меры, предпринятые по устранению «проблемных» мест в 

отчетности кредитных организаций. 

Необходимость непрерывного мониторинга финансового состояния банка 

обусловлена особенностями его деятельности: в основе функционирования банка 

преобладает финансовая составляющая. Коммерческий банк работает в 

большинстве своем со средствами вкладчиков, в связи с этим он является 

ответственным за денежные средства, которые ему доверили. Соответственно, 
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каждый вкладчик должен быть максимально уверен в надежности своих 

вложений, поскольку от этого зависит, будет ли вкладчик пользоваться услугами 

данной кредитной организации. 

Для этого ему перед размещением своих средств в банке необходимо обладать 

наиболее полной информацией о финансовой устойчивости кредитной 

организации. Для подтверждения устойчивости и надежности банк должен 

постоянно оценивать свое финансовое состояние на предмет своевременного 

выявления и предотвращения «отклонений», которые в будущем могут нанести 

непоправимый ущерб его клиентам. 

Результаты, полученные в ходе оценки своего финансового состояния, 

являются для коммерческого банка гарантом непрерывности и эффективности 

деятельности. Также банку необходимо оценивать свое финансовое состояние для 

прогнозирования позиций на рынке капитала и анализа темпов своего развития 

или стагнации.  

Всю совокупность лиц, заинтересованных в устойчивости того или иного 

банка можно условно разделить на две группы:  

- внутренние: 

1) вкладчики;  

2) кредиторы;  

3) акционеры;  

4) персонал;  

5) органы управления.  

- внешние:  

1) Центральный банк;  

2) потенциальные вкладчики;  

3) органы надзора. 

В связи с этим и информация, полученная в ходе оценки банком своего 

финансового состояния, также подразделяется на ту, которая предназначена для 

внутренних пользователей и ту, которая необходима внешним пользователям. Для 
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выполнения задач оценки финансового состояния каждый банк используют 

различные инструментарии.  

В настоящий момент существует большое количество разнообразных методик 

оценки финансовой устойчивости кредитных организаций. Можно разделить 

существующие методики на две группы: зарубежные и российские. Данные 

методики показаны на рисунке 4 [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 − Методики оценки финансовой устойчивости банка. 

Методики оценки финансовой устойчивости банка 

Российские 

Методики Банка России (методики в соответствии с 

Указании Банка России от 30.04.2008 №2005-У «Об оценке 

экономического положения банков» и Указание Банка 

России от 11.06.2014 № 3277-У 

«О методиках оценки финансовой устойчивости банка в 

целях признания ее достаточной для участия в системе 

страхования вкладов». 

Методики рейтинговых и информационных агентств, 

авторские методики (методики Коммерсант, В. Кромонова, 

Аналитического центра финансовой информации, 

рейтингового агентства «Эксперт», Оргбанка, 

информационного центра «Рейтинг») 

Зарубежные 

Рейтинговые системы оценки (PATROL, ORAP, CAMEL) 

Системы коэффициентного анализа (BAKIS) 

Комплексные системы оценки банковских рисков (RATE, 

RAST) 

Статистические модели (FIMS, SAABA) 
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Рассмотрим наиболее распространенные методики оценки финансовой 

устойчивости.  

 

2.1 Сравнительная характеристика зарубежных методик оценки финансовой 

устойчивости кредитной организации 

 

В современных условиях усиления конкурентной борьбы, постоянного 

изменения внешних факторов, в которых осуществляют деятельность 

коммерческие банки, требуют соответствующей реакции со стороны 

коммерческих банков – глубокой оценки их финансовой устойчивости, изыскания 

способов ее повышения. В российских научных и практических кругах 

происходит постоянный поиск методики оценки финансовой устойчивости 

банков. Поэтому весьма актуальным представляется изучение зарубежного 

практического опыта, накопленного в этой области. 

Все зарубежные методики оценки финансовой устойчивости коммерческого 

банка можно разделить на 4 категории [14]: 

1) рейтинговые системы оценки (PATROL, ORAP, CAMEL); 

2) системы коэффициентного анализа (BAKIS); 

3) комплексные системы оценки банковских рисков (RATE, RAST); 

4) статистические модели (FIMS, SAABA). 

Одной из наиболее развитых зарубежных рейтинговых систем является 

методика PATROL, разработанная Банком Италии в 1993 году. Целью данной 

системы являются проведение дистанционного анализа финансового состояния 

кредитных организация и выявление тех из них, в которых необходимо провести 

выездную проверку. При анализе рассчитывают пять компонентов:  

1) достаточность капитала;  

2) прибыльность;  

3) качество кредитов;  

4) организация;  
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5) ликвидность. 

В методике PATROL каждому из рассматриваемых компонентов 

присваивается соответствующий рейтинг по шкале от 1 до 5. Значение «1» 

соответствует наилучшему рейтингу для банка, а «5» худшему из возможных. 

После присвоения рейтинга каждому компоненту, рассчитывается совокупный 

рейтинг для кредитной организации, также по шкале от 1 до 5 [28]. 

Система ORAP (Organization and Reinforcement of Preventive Action) 

представлена в 1997 Французской банковской комиссией. Цель данной 

многофакторной системы – определение существенных проблем в банке на 

основе оценки всех компонентов рисков, связанных с его деятельностью с 

использованием количественной и качественной информации. ORAP использует 

как внешние, так и внутренние источники информации для всесторонней 

проверки кредитной организации. 

 В нее входят 14 показателей, которые делятся на пять групп:  

1) пруденциальные коэффициенты (капитал, ликвидность и т.д.);  

2) балансовая и внебалансовая деятельность (качество активов);  

3) рыночный риск;  

4) доходы;  

5)  качественные критерии (держатели акций, управление и внутренний 

контроль).  

Каждый показатель оценивается по шкале от 1 до 5. Рейтинг «1» предназначен 

для наилучшего показателя, а «5» для самого низкого показателя. После расчета 

отдельных показателей, определяется суммарный рейтинг, в котором «1» 

присваивается наилучшей позиции, а «5» наихудшей [28]. 

Одна из наиболее известных зарубежных методик – методика CAMEL(S). В 

1978 году Федеральная резервная система США, Контролер денежного 

обращения и Федеральная корпорация по страхованию вкладов договорились об 

унификации и стандартизации своих рейтинговых систем анализа финансового 

состояния коммерческого банка. Аббревиатура CAMELS представляет собой 
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сочетание начальных букв анализируемых компонентов, названия которых 

фактически аналогичны используемым российскими органами банковского 

надзора: 

1. Ее название сочетает в себе первые буквы: capital adequacy, asset quality, 

management, earnings, liquidity, sensitivity to market risk. Данная методика была 

изобретена еще в 1978 году в США и относится к типу рейтинговых методик. Для 

более подробной характеристики обратимся к описанию основных компонентов 

методики [39]. 

C – capital adequacy, или достаточность капитала. Система определяет, какой 

капитал банка может быть использован для защиты его кредиторов (вкладчиков), 

и достаточна ли его величина. 

A – asset quality, или качество активов. Система позволяет получить 

информацию об областях повышенного кредитного риска, проанализировать 

состав ссудного портфеля, уделяя внимание финансовому воздействию 

проблемных займов, структуру ценных бумаг. 

M – management, или качество управления. Методика определяет качество 

банковского менеджмента на основе оценки результатов работы, соблюдения 

законов и инструкций, принятой системы контроля. 

E – earnings, или доходность (прибыльность). Система оценивает 

эффективность деятельности банка, определяет источники получения прибыли и 

выявляет ее достаточность для будущего развития банка; 

L – liquidity, или ликвидность. Система определяет достаточность ликвидности 

банка с точки зрения своевременного исполнения своих обязательств. 

S – sensitivity to risk или чувствительность к риску. Позволяет определить, 

насколько изменится финансовое состояние банка при изменении процентных 

ставок (данный компонент в качестве составной части методики, применяемой 

надзорными органами США, введен с 1996 года). 

Каждый показатель оценивается по шкале от 1 до 5, где 1 получает финансово 

- устойчивый банк, имеющий лишь незначительные отклонения в определенных 
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показателях по каждому элементу, которые не могут привести к негативным 

последствиям его деятельности; 5 − банк, объем, и характер недостатков, в 

деятельности которого имеет критический уровень и требует немедленного 

вмешательства со стороны надзорных органов и руководства банка. По 

результатам оценки каждого компонента выставляется комплексная оценка 

(composite rating), которая показана в таблице 2.  

 Таблица 2 – Результат комплексной оценки по методике CAMEL(S) 

Значение оценки Характеристика 

1 - Strong (сильный) Банк «полностью здоров» во всех отношениях 

(могут быть лишь незначительные отклонения в ряде 

показателей); существует надлежащая система 

управления; устойчив по отношению к внешним 

экономическим и финансовым потрясениям; нет 

необходимости во вмешательстве органов надзора. 

2 - Satisfactory 

(удовлетворительный) 

Банк практически «полностью здоров»; полученные 

критические данные не имеют существенного 

значения; в системе управления отсутствуют 

критические недостатки; стабилен и может успешно 

преодолевать колебания в деловом мире; 

вмешательство органов банковского надзора 

ограничено и осуществляется в объеме, 

необходимом для исправления выявленных 

недостатков. 

3 - Fair (посредственный) Наличие финансовых, операционных или 

технических слабостей, варьирующих от 

допустимых уровней до неудовлетворительных; 

уязвим при неблагоприятных изменениях 

экономической ситуации; может легко разориться, 

если принимаемые меры по преодолению слабостей 

неэффективны; осуществляется дополнительное 

вмешательство органов банковского надзора с целью 

устранения недостатков. 

4 - Marginal (критический) Серьезные финансовые проблемы; сохранение 

нездоровой ситуации при отсутствии должного 

внимания к финансовым проблемам; без проведения 

корректирующих мер сложившаяся ситуация может 

привести к подрыву жизнеспособности в будущем; 

большая вероятность разорения; необходимы 

тщательный надзор и контроль. 
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Окончание таблицы 2 

Значение оценки Характеристика 

5 - Unsatisfactory 

(неудовлетворительный) 

Существует вероятность разорения в ближайшее 

время; выявленные недостатки настолько опасны, 

что требуется срочная поддержка со стороны 

акционеров или из других финансовых источников; 

без проведения корректирующих мероприятий 

вероятнее всего будет ликвидирован или объединен 

с другими кредитными организациями. 

 

К системам, построенным на основе коэффициентного анализа, относится 

система BaKred System (BAKIS), применяемая с 1997 года Центральным банком 

Германии. Основная цель – быстрая оценка финансового состояния кредитной 

организации, обнаружение изменений в динамике кредитного, рыночного и риска 

ликвидности, а также выявление общих тенденций в финансовом секторе 

экономики. При исследовании рассчитывается 47 коэффициентов [30] 

Система RATE, разработанная Банком Англии для оценки финансовой 

устойчивости банков в 1997 года, включает 3 взаимосвязанных блока:  

1) оценку риска (Risk Assessment);  

2) инструменты надзора (Tools); 

3)  оценку эффективности применения инструментов надзора (Evaluation).  

Оценка риска осуществляется на основе показателей, которые отражают 

категории риска банковского бизнеса и адекватность и эффективность контроля 

за рисками. Следующий этап заключается в разработке специфических для 

каждой кредитного организации инструментов надзора, программ и подходов с 

целью наиболее эффективного осуществления надзорных функций, а также 

контроль за их осуществлением на протяжении надзорного периода. Оценка 

эффективности применения инструментов надзора – заключение о работе на всем 

протяжении надзорного периода, о сдвигах, произошедших за это время в 

деятельности кредитного института [15]. 
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Оценка банка по применяемой в Нидерландах с 1999 года системе RAST (Risk 

Analysis Support Tool) используется для оценки уровня рисков, принимаемых на 

себя банком, и состоит из четырех основных этапов [30]: 

1) общее описание и финансовый анализ организации на основе имеющейся 

отчетности и результатов последних исследований на местах;  

2)  разделение организации на крупные управленческие подразделения и виды 

деятельности;  

3) оценка рисков и управления отдельными подразделениями;  

4) агрегирование показателей и составление отчетов  

Цель методики FIMS (Financial Institutions Monitoring System) – выявлять 

финансовые проблемы кредитных организаций, возникающие в период между 

инспекционными проверками на основе текущей отчетности. По методике 

производится расчет двух дополняющих друг друга сводных показателей 

рейтинга: рейтинг FIMS и категории риска FIMS. 

На первом этапе (рейтинг FIMS) рассчитывается более 30-ти коэффициентов и 

дается оценка текущему состоянию банка на основе анализа изменений ряда 

финансовых показателей за прошедший квартал и результат инспекции на месте. 

Текущий рейтинг использует методологию CAMEL с оценками показателей от 1 

до 5. 

В качестве показателей берутся коэффициенты, рассчитанные по отношению к 

активам: 

1) собственного капитала; 

2) чистого дохода; 

3) резервов; 

4) ликвидных активов; 

5) основных депозитов; 

6) объемов кредита по виду; 

7) дивидендов и другие. 
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 На втором этапе (категория риска FIMS) проводится долгосрочная оценка 

прогнозируемого состояния банка, в основе которой лежит определение 

вероятности провала банка на протяжении последующих двух лет. При этом под 

провалом понимается не только банкротство, но и состояние недостаточной 

капитализации, когда отношение собственного капитала к средней величине 

активов составляет менее 2%. Категория риска FIMS использует то же 

показатели, что и рейтинг FIMS, но за прошедший двухлетний период. 

 Категория риска FIMS использует только две оценки: 0 – провал, 1 – 

выживание [15]. 

Система поддержки банковского анализа SAABA, разработанная Французской 

банковской комиссией состоит из трех диагностических модулей.  

Первый из них – модуль количественного анализа – исследует кредитный 

портфель банка и вычисляет вероятность невозвращения различных типов 

кредитов. Второй модуль исследует качество владельцев акций банка (включая 

готовность этих юридических и физических лиц поддерживать кредитное 

учреждение). Третий модуль на основе рейтинговых данных, результатов 

исследований на местах и сведений по рынкам диагностирует качество 

управления банком, внутренний контроль и ликвидность. Используя 

информацию, полученную по всем трем модулям, система вырабатывает 

синтетический диагноз банка, в том числе дает оценку его надежности (по 

пятибалльной шкале) [30]. 

Безусловно, все зарубежные методики оценки финансовой устойчивости 

кредитной организации имеют свои преимущества и недостатки, анализ которых 

представлен в таблице 3. Исходя из анализа таблицы 3, можно сделать вывод, что 

основным недостатком зарубежных методик оценки финансовой устойчивости 

банка является то, что действующие методики позволяют достоверно оценить 

только текущее финансовое положение банка. 
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков 

зарубежных методик оценки устойчивости 

Наименование 

методики 

Преимущества Недостатки 

CAMEL Стандартизированный метод оценки  

Рейтинги по каждому показателю 

указывают направление действия 

для их повышения 

Сводная оценка выражает степень 

необходимого вмешательства, 

которое должно быть предпринято 

по отношению к банку со стороны 

контролирующих органов 

Субъективность экспертных 

оценок, отчего качество 

результата оценки зависит от 

профессионализма 

проверяющих 

ORAP  Высокая скорость проведения 

анализа, что связано с небольшим 

количеством показателей и 

легкостью получения исходных 

данных 

Возможна только для оценки 

текущего состояния банка 

BAKIS  Стандартизация методики, которая 

ускоряет обследование банка и 

позволяет использовать ее широкому 

кругу потребителей 

Значительное количество 

используемых коэффициентов дает 

возможность проанализировать все 

стороны деятельности банка 

Исследование группы банков 

позволяет выявить общие тенденции 

в отдельном секторе или в 

банковской системе в целом 

Использование методики 

затрудняется большой 

трудоемкостью определения 

значительного количества 

коэффициентов 

При исследовании группы 

банков их выделение 

производится на основе 

размера или сферы 

деятельности, что приводит к 

невозможности учета 

системных сдвигов группы в 

целом 

Использование методики 

ограничено выявлением тех 

сторон деятельности 

кредитной организации, 

которые нуждаются в особом 

внимании со стороны 

контролирующих организаций 

PATROL Высокая скорость анализа, ввиду 

использования стандартизированные 

отчеты 

Эффективность оценки текущего 

состояния банка 

Результат анализа достоверно 

отражает только текущее 

состояние банка 

SAABA  Большой срок прогноза Определение вероятности 

невозврата каждого выданного 

кредита требует значительных 

затрат труда 
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Сравнительная характеристика зарубежных методик оценки финансовой 

устойчивости коммерческих банков представлена в таблице 4, из которой видно, 

что основным источником информации для анализа устойчивости банка является 

публикуемая отчетность, во всех рассмотренных моделях используются 

количественные показатели, в то время как качественные присутствуют не во 

всех, что приводит к неполноценной оценке деятельности банка. 

Таблица 4 − Сравнительная характеристика зарубежных методик оценки 

устойчивости 

Название 

методики 

Информационная 

база анализа 

Количествен

ные 

показатели 

Качественны

е 

показателей 

Заключитель

ная 

экспертная 

оценки 

Наличие 

рейтинга по 

анализу 

PATROL Открытая 

отчетность банка, 

результаты 

выездных проверок 

Присутствует  Отсутствует Отсутствует Ранжирование 

банков 

ORAP Открытая 

отчетность банка, 

результаты 

выездных проверок 

Присутствует Присутствует Присутствует Ранжирование 

банков 

BAKIS Открытая 

отчетность банка 

Присутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

CAMEL Открытая 

отчетность банка, 

данные о банке из 

СМИ 

Присутствует Присутствует Присутствует Ранжирование 

банков 

RATE Открытая 

отчетность банка, 

результаты 

выездных проверок 

Присутствует Присутствует Присутствует Отсутствует 

RAST Открытая 

отчетность банка, 

результаты 

выездных проверок 

Присутствует Присутствует Присутствует Отсутствует 

SAABA Открытая 

отчетность банка 

Присутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

FIMS Открытая 

отчетность банка 

Присутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

 

Однако, несмотря на большое разнообразие методик оценки финансовой 

устойчивости, до сих пор не создана модель, которая бы являлась стандартом для 

большинства кредитных организаций всего мира.  
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Данная проблема вызвана отсутствием единого стандарта банковской 

отчетности для кредитных организаций по всему миру. У регуляторов банковской 

деятельности в различных странах наличествуют свои подходы и требования к 

контролю уровня устойчивости и надежности для подконтрольных кредитных 

организаций. Различные методики, разработанные ими, используют свои 

собственные показатели для контроля и оценки уровня финансовой устойчивости. 

 

 2.3 Сравнительная характеристика российских методик оценки финансовой 

устойчивости кредитных организаций 

 

Рассмотрим методику по оценке финансового состояния коммерческого банка, 

разработанной ЦБ РФ. Данная методика изложена в Указании Банка России от 30 

апреля 2008 г. «Об оценке экономического положения банков» №2005−У [6]. 

Оценка в данной методике производится по следующим показателям: 

1)  оценка капитала; 

2) оценка активов; 

3) оценка доходности; 

4) оценка ликвидности; 

5) оценка процентного риска; 

6) оценка риска концентрации;  

7) оценка качества управления; прозрачности структуры собственности банка. 

Также анализируется выполнение кредитными организациями обязательных 

нормативов согласно инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года N 139−И 

«Об обязательных нормативах банков»[1]. В соответствии с данной инструкцией 

любая коммерческая организация должна также включать в методику по оценке 

своего финансового состояния расчет обязательных нормативов. Поддержание 

нормативов на определенном уровне гарантирует банку контроль над 

всевозможными рисками, которые он на себя принимает, осуществляя финансово-

http://docs.cntd.ru/document/902385380
http://docs.cntd.ru/document/902385380
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хозяйственную деятельность. Соблюдением обязательных нормативов в любом 

банке занимаются профессиональные аналитики.  

Согласно вышеупомянутой инструкции №139−И от 03.12.2012 каждый 

коммерческий банк обязан рассчитывать следующие нормативы: 

1) достаточности капитала; 

2) ликвидности; 

3) максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков; 

4) максимального размера крупных кредитных рисков; 

5) максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам); 

6) совокупной величины риска по инсайдерам банка; 

7) использования собственных средств (капитала) банков для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц. 

После того, как все нормативы оценены, территориальные учреждения Банка 

России производят классификацию банков, а затем направляют полученные 

данные в Центральный банк Российской Федерации.  

Банк России производит постоянный контроль над подотчетными ему 

коммерческими организациями. Контролируя их финансовое состояние, 

Центральный банк РФ следит за всей совокупностью деятельности, что позволяет 

ему своевременно вносить корректировки в функционирование тех или иных 

банков и при первых признаках появления отклонения их финансового состояния 

от нормы, немедленно принимать соответствующие меры для нормализации 

ситуации.  

Указание Банка России от 11.06.2014 № 3277 – У «О методиках оценки 

финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в 

системе страхования вкладов» [3]. 



43 

 

 Для признания банка соответствующим условиям участия в системе 

страхования вкладов необходимо получение результата «удовлетворительно» по 

всем группам показателей.  

Система страхования вкладов (ССВ) − механизм защиты частных вкладов, 

предусматривающий страхование депозитов физических лиц государством. ССВ 

на данный момент существует более чем в 100 странах. Она призвана 

предотвращать панику среди вкладчиков, обеспечивать стабильность работы 

банков и доверие со стороны населения. В России механизм государственных 

гарантий по вкладам граждан появился в 2004 году после вступления в силу 

закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации». 

Методика оценки финансовой устойчивости банка устанавливает группы 

показателей и порядок расчета обобщающего результата по ним в отношении:  

1) собственных средств (капитала);  

2) активов; 

3)  доходности;  

4) Ликвидности;  

5) качества управления банком;  

6) прозрачности структуры собственности.  

Финансовая устойчивость банка признается достаточной для признания банка 

соответствующим условиям участия в системе страхования вкладов при наличии 

результата «удовлетворительно» по данным группам показателей. 

Аналитическим центром финансовой информации (АЦФИ) разработаны два 

вида методик ранжирования банка в зависимости от поступающей информации, 

которые периодически рассчитываются на основе собираемых в АЦФИ данных: 

методика АЦФИ оценки надежности банка и методика ПРЕСС-РЕЙТИНГА 

банков АЦФИ[39].  

Методика Аналитического центра финансовой информации (АЦФИ) оценки 

надежности банка основное внимание уделяет следующим критериям: 

http://www.banki.ru/wikibank/%C2%EA%EB%E0%E4/
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%E5%EF%EE%E7%E8%F2/
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1) достаточность собственного капитала и резервов; 

2) качество и истинная стоимость совокупных активов банка; 

3) качество и продуманность управления; 

4) эффективность притока и качество доходов; 

5) продуманность и практика управления активами и пассивами с точки зрения 

обеспечения ликвидности и уменьшения зависимости от изменения процентных 

ставок (учетной политики Центрального банка РФ и рыночной конъюнктуры). 

Для оценки банков по указанным критериям предполагается использование 

дополнительных, не ограниченных балансом, структурированных определенным 

образом данных. С использованием этих данных рассчитываются такие частные 

критерии, как качество активов, ликвидная позиция банка, уровень и организация 

управления, структура и качество поступлений. 

АЦФИ разработаны формы представления данных, основанные на 

международных стандартах отчетности и учета, а также анкета, где 

представляется информация о составе акционеров, заемщиков, корреспондентов 

банка, политика банка по займам своим акционерам. 

Очевидно, что в методике значительная роль отводится частным критерия, по 

которым требуется использование развитой и сложной оценочной системы. 

Несомненным достоинством методики является оценка качественных показателей 

(в том числе и качества активов банка), что, несомненно, корректирует 

результаты, полученные на основе абсолютных показателей и финансовых 

коэффициентов. К сожалению, публикации относительно оценочной системы 

данной методики отсутствуют, так что трудно судить о надежности и 

адекватности итогового рейтинга. Следует отметить, что построение подобных 

рейтингов требует содержание мощного аппарата сбора информации и ведение 

непрерывного наблюдения за исследуемой совокупностью, что повышает 

издержки составления рейтинга. 

Пресс-рейтинг банков определяется на основе «информационных сигналов» по 

банкам, публикуемых в центральных газетах и журналах. Для последующего 
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расчета рейтинга поступающая информация группируется по шести тематическим 

направлениям: 

1) сведения общего характера; 

2) концепция и политика развития банка; 

3) цифровая иллюстрация деятельности банка; 

4) информация о технической оснащенности банка; 

5) клиенты и банковский сервис; 

6) выступления и характеристика лидеров банка в прессе. 

Публикуемая в прессе информация структурируется в соответствии с 

вышеупомянутыми принципами группировки и кодируется. Для каждого из 

упомянутых блоков критериев рассчитывается соответствующий индекс. 

Итоговое рейтинговое число формируется как взвешенная сумма индексов, 

соответствующих каждому из шести направлений исследования. В конечном 

итоге банки оказываются проранжированными в порядке убывания сводного 

индекса. К сожалению, описание шкалы обработки информации и расчета 

индексов авторы не приводят. 

Несомненно, интересна сама идея построения пресс-рейтинга на основе 

газетных и журнальных публикаций, так как часть информации о деятельности 

банка не подвергается измерению, а учет мнения прессы о банке позволяет 

осуществить мониторинг доверия к банку вкладчиков и партнеров. Однако все же 

следует понимать, что данный рейтинг не может претендовать на объективность и 

всеобщий охват, так как, по сути, в качестве исходной информации для 

исследования банка предлагается субъективная информация, содержащая порой 

искаженные сведения. Также не совсем понятен механизм расчета итогового 

показателя, поэтому нельзя точно определить, что он на самом деле отражает, то 

ли популярность банка в прессе, то ли общественное мнение о его работе. 

Рейтинг кредитоспособности банка представляет собой мнение рейтингового 

агентства RAEX («Эксперт РА») о способности банка своевременно и в полном 

объеме выполнять свои финансовые обязательства [40]. 
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Рейтинг самостоятельной кредитоспособности – мнение рейтингового 

агентства о способности банка своевременно и в полном объеме выполнять свои 

финансовые обязательства без учета внешних по отношению к банку факторов 

(поддержки со стороны собственников и органов власти, планируемых изменений 

в регулировании и т. д.) 

Опираясь на данную методологию RAEX (Эксперт РА) устанавливает прогноз 

по рейтингу, который означает мнение Агентства относительно возможного 

изменения уровня рейтинга в перспективе 1 года (если не указано иное). Объекту 

оценки присваивается один из 4-х видов прогноза: 

1) Позитивный прогноз: высока вероятность повышения рейтинга в 

среднесрочной перспективе. 

2) Негативный прогноз: высока вероятность снижения рейтинга в 

среднесрочной перспективе. 

3) Стабильный прогноз: высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем 

уровне в среднесрочной перспективе. 

4) Развивающийся прогноз: в среднесрочной перспективе (на горизонте 3-х 

месяцев). 

Прогноз определяется на основании ожиданий Агентства по динамике 

показателей, перечисленных в данной методологии, т.е. на прогноз влияют те же 

факторы, что и на присвоенный рейтинг 

В методике МБО «Оргбанк» в основу положены интервально-статистические 

модели формирования зависимостей [40]. 

Необходимой информационной базой, на основе которой производится 

статистическая обработка данных, являются данные банковской отчетности, с 

одной стороны, и оценки экспертами рейтинга банков, с другой. 

После получения необходимой информации производится статистическая 

обработка данных, рассчитываются среднестатистические характеристики на 

основе экспертно-статистического анализа рассчитываются весовые 
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коэффициенты предикторов оценочной функции, характеризующие степень их 

влияния на рейтинг банка. 

При расчетах учитываются доверительные вероятности попадания показателей 

в интервалы. В процессе расчета итоговой системы классификации используются 

также процедуры классификации. При этом алгоритм классификации избирается 

по некоторым среднестатистическим критериям качества, например по минимуму 

ошибок классификации. 

Полученные в результате формулы являются в некотором смысле имитацией 

оценочной деятельности экспертов. Если настраивать данные формулы на 

некоторой группе эталонных банков, то для банков, не вошедших в эталонную 

группу, расчет рейтинга производится на основе вновь полученной формулы, и 

каждый из совокупности оцениваемых банков занимает место, соответствующее 

его рейтинговому числу. 

Такая технология формирования оценочной функции имеет ряд преимуществ. 

Она позволяет экспериментально получать весовые коэффициенты показателей, 

учитываемых при определении рейтинга, причем первоначальное построение 

оценочной системы производится и корректируется посредством экспертной 

обработки статистической информации. Последующий анализ основан на хорошо 

разработанном математическом алгоритме. 

Следует отметить, что особо чувствительным местом при использовании 

подобных методик является получение корректной экспертной информации по 

группе эталонных банков, от которой во многом зависит точность получаемых в 

результате расчетов формул для определения рейтингов банков. Однако если 

обеспечивается адекватность подобной информации, отпадает необходимость 

использования экспертов для анализа всей совокупности исследуемых банков, а 

также обеспечивается создание системы, построенной на экспертной 

информации, которая позволяет учесть некоторые неколичественные показатели. 
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Далее целесообразно проанализировать методику оценки финансового 

состояния кредитной организации, разработанную группой экономистов во главе 

с В.С. Кромоновым [39]. Методика Кромонова представляет из себя систему 

коэффициентов, используемых для определения индекса надежности банка. На 

основе вычисленных коэффициентов с помощью взвешивания составляется 

текущий индекс надежности банков.  

Первый этап методики строится на расчете абсолютных показателей, 

характеризующих деятельность банка. Будет проводиться оценка следующих 6-ти 

показателей: 

1) собственный капитал; 

2) обязательства до востребования; 

3) суммарные обязательства; 

4) ликвидные активы; 

5) активы работающие; 

6) защищенный капитал. 

По методике Кромонова В.С. оптимально надежным банком представляется 

банк со следующими коэффициентами: К1 = 1, К2 = 1, КЗ = 3, К4 = 1, К5 = 1,  

К6 = 3. Это означает, что такой банк:  

1) вкладывает в работающие активы средства в размере собственного 

капитала;  

2) содержит в ликвидной форме средства в объеме, равном обязательствам до 

востребования;  

3) имеет в три раза больше обязательств, чем работающих активов;  

4) содержит в ликвидной форме и в виде капитальных вложений средства в 

объеме, равном суммарным обязательствам;  

5) имеет капитальных активов на сумму, равную размеру собственного 

капитала;  

6) обладает капиталом в три раза большим, чем уставный фонд.  
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Второй этап предлагаемой методики представляет расчет сводного рейтинга 

надежности. Для этого фактически полученные коэффициенты относятся к 

идеальным с целью выявить отклонение. Для завершения процедуры 

коэффициенты должны быть взвешены и просуммированы. Система взвешивания 

заключается в учете различных предпочтений потребителей того или иного 

рейтинга, то есть должна отражать мечту грамотного инвестора о нужном ему 

банке [36]. 

В настоящее время российские методики зачастую применяют спорные 

суждения относительно качества того или иного показателя, не совсем корректно 

применяется аналитический аппарат, обладают относительно сложными и 

неочевидными методами расчета показателей или не рассматривают в полной 

мере составляющие финансовой устойчивости кредитной организации. Также 

многие методики обладают закрытым от обычного пользователя способом 

получения итоговой оценки. Комплексная рейтинговая оценка должна учитывать 

как балансовые показатели, так и дополняться информацией, характеризующей 

эффективность деятельности банка, его репутацию, возможность внешней 

поддержки. Необходимо найти решение проблемы обеспечения достоверности и 

однородности информации, используемой при определении рейтингов баков.  
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3. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГРУППЫ БАНКОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Общая характеристика группы банков Челябинской области 

 

В качестве объектов для анализа были выбраны действующие в настоящее 

время 6 региональных банков Челябинской области, это ЧЕЛИНДБАНК, 

ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК, КРЕДИТ УРАЛ БАНК, УГЛЕМЕТБАНК, 

УРАЛПРОМБАНК, РЕЗЕРВ. Рассмотрим общую информацию о каждой 

кредитной организации [42]. 

ПАО «Челябинвестбанк» − крупный по размеру активов региональный банк с 

хорошо развитой сетью подразделений и универсальным бизнесом. Ключевыми 

направлениями деятельности являются кредитование физических и юридических 

лиц, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, обслуживание счетов 

корпоративных клиентов, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, 

привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования 

выступают средства физических и юридических лиц. Кредитная организация 

контролируется топ-менеджментом банка [55] 

Банк создан на паевой основе в октябре 1990 года как «Коммерческий банк 

социального развития Челябинской области «Челябинвестбанк» на базе 

Челябинского областного управления Жилсоцбанка СССР. Уже в декабре того же 

года название было изменено на «Челябинский инвестиционный банк 

«Челябинвестбанк». С 1997 года функционировал в виде открытого акционерного 

общества, в декабре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на 

ПАО. В 2003 году банк поглотил ЗАО «Банк «Миасс» (г. Миасс, Челябинская 

обл.). С сентября 2004 года входит в систему страхования вкладов. 

Челябинвестбанк является материнской компанией группы, в которую входят 

такие организации, как ООО «Челябинская управляющая компания» (услуги по 

доверительному управлению ценными бумагами), ООО «Инвест-лизинг» и ООО 

«ИнвестФакторинг» (финансовое посредничество). 

http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191044&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191059&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191036&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191125&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=193976&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=192896&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
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Банк занимает одно из ведущих мест на финансовом рынке Южного Урала, 

входит в число крупных банков России. В системе Челябинвестбанка работают 9 

филиалов и 89 отделений в городах Челябинской области. Банк имеет 

Генеральную лицензию Банка России № 493 и входит в систему страхования 

вкладов. В январе 2016 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило 

ПАО «Челябинвестбанк» рейтинг надежности «А+». 

В настоящее время банк обслуживает свыше 1 миллиона клиентов. 

Собственный капитал банка на начало 2016 г. составил 7,0 млрд рублей, уставный 

капитал − 2,0 млрд руб.  

Челябинвестбанк активно участвует в финансировании реального сектора 

экономики, поддерживает диверсифицированный портфель и предлагает 

клиентам широкий спектр программ кредитования. Банк аккредитован Фондом 

содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области.  

Банк имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, подключен к 

системам международных коммуникаций SWIFT и REUTERS, активно работает 

на различных финансовых рынках, совершает банковские операции с золотом, 

серебром, платиной и металлами палладиевой группы на основании лицензии и в 

соответствии с законодательством РФ. 

Банк выпускает собственные векселя любых номиналов, работает с клиентами 

в электронных системах «Клиент-Банк», «Интернет-Банк». На технологической 

базе банка работает система приема платежей населения «Город».  

Челябинвестбанк выпускает международные карты VISA, MasterCard, карты 

национальной платежной системы «Мир», обслуживает карты «Золотая Корона», 

социальные карты. По данным на 1 января 2016 года банк эмитировал около 1 

млн пластиковых карт всех видов. В Челябинской области действуют 225 

банкоматов, растет сеть платежных терминалов, клиентам предлагаются новые 

финансовые технологии: платежи через банкомат, интернет, мобильный телефон. 

http://chelinvest.ru/corp/distance/client-bank/
http://chelinvest.ru/corp/distance/internet-bank/
http://chelinvest.ru/citizen/card/
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В банке оборудована собственная служба инкассации, которая является одной 

из крупнейших в России негосударственных инкассаторских служб. 

Банк занимает активную общественную позицию, участвует в деятельности 

Ассоциации российских банков, Торгово-промышленной палаты РФ, Южно-

Уральской торгово-промышленной палаты, «Союза промышленников и 

предпринимателей». Выступая экспертами по вопросам, связанным с состоянием 

финансового рынка, участвуя в законотворческих процессах, руководство 

Челябинвестбанка вносит свой вклад в развитие социальных программ города и 

области, в укрепление экономики, повышение значимости и престижа Южного 

Урала [52]. 

ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк» − один из крупнейших 

финансовых институтов Челябинской области, стабильно входит в ТОП-150 

крупнейших банков России. Банк сосредоточен преимущественно на розничном 

бизнесе, имеет достаточно разветвленную сеть подразделений в Челябинской 

области [53]. 

Банк был основан в 1990 году на базе областного управления Промстройбанка 

СССР и зарегистрирован как Индустриальный коммерческий банк Челябинской 

области (Челиндбанк). Первыми учредителями банка выступили крупные 

областные предприятия. С 1993 года банк принадлежит физическим лицам.В 

декабре 2015 года организационно-правовая форма была изменена с ОАО на 

ПАО. 

Клиентами Челиндбанка являются 24 тыс. юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и более 550 тыс. физических лиц. Сеть 

обслуживания насчитывает около 60 структурных подразделений, в том числе 29 

филиалов в различных городах Челябинской области и в Екатеринбурге, а также 

представительство в Москве; у банка свыше 150 банкоматов и 200 пунктов 

выдачи наличных. Держателями карт Visa, эмитированных банком, выступают 

около 300 тыс. человек. В банке числится почти 2 тыс. сотрудников. Челиндбанк 

обслуживает такие предприятия, как ФГУП «ПО «Маяк», ЗАО «Обувная фирма 
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Юничел», ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «Челябвтормет», ОАО 

«Уфалейникель», ОАО «Копейский машиностроительный завод», ОАО 

«Ашинский металлургический завод» и т. д. 

Корпоративным клиентам предлагается стандартный набор услуг и продуктов: 

РКО, кредитование, зарплатные проекты, интернет-банкинг, банковские гарантии, 

дистанционное банковское обслуживание, инкассация и др. 

Физическим лицам помимо линейки вкладов предлагаются кредиты 

(ипотечные, авто- и потребительские), переводы (Вестерн Юнион), сейфовые 

ячейки, пластиковые карты (система Visa), обмен валюты и т. д. 

Банк проявляет умеренную активность на рынке МБК, как размещая, так и 

привлекая ликвидность на данном рынке на сроки до 180 дней (в том числе в 

банках-нерезидентах). Объем размещения на 1 февраля 2016 года составил − 

1,42 млрд рублей. Банк проявляет значительную активность на рынке Forex. 

Обороты по конверсионным операциям на отчетную дату составили 16,46 млрд 

рублей. 

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2015 года банк получил 

584,56 млн рублей (по итогам 2014 года банком получена прибыль в размере 

924 млн рублей), а за январь 2016 года банк заработал 47,2 млн рублей. 

АО «Кредит Урал Банк» − средний по размеру активов региональный банк, 

осуществляющий свою деятельность в Челябинской области. Ключевые 

направления деятельности банка − обслуживание и кредитование корпоративных 

клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции на 

межбанковском рынке. Базовым источником финансирования служат вклады 

физических лиц (55,93%). Банк является 100-процентной дочерней кредитной 

организацией АО «Газпромбанк». 

Банк был создан в 1993 году в форме общества с ограниченной 

ответственностью и носил наименование «Коммерческий Народный Банк 

«Равис». В 1998 году организационно-правовая форма банка была приведена в 

соответствие с законодательством РФ, изменено было и наименование банка − на 
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«Кредит Урал Банк» общество с ограниченной ответственностью. Исторически 

особые отношения связывают финансовую организацию и крупнейшее 

российское предприятие черной металлургии − «Магнитогорский 

Металлургический Комбинат» (далее ММК). До приобретения банка в 2007 году 

АО «Газпромбанк» по 11,73% акций кредитной организации принадлежало 

председателю правления Александру Грабовскому и первому зампреду правления 

Екатерине Тислицкой, еще по 10,45% находилось в собственности председателя 

совета директоров ММК Виктора Рашникова, зампреда совета директоров ММК 

Андрея Морозова и члена правления ММК Вячеслава Егорова. В то же время 

ММК был ключевым и самым крупным клиентом банка. В сентябре 2015 года 

организационно-правовая форма сменилась на текущую (АО). С сентября 2004 

года банк стал участником системы обязательного страхования вкладов 

физических лиц. 

Филиальная сеть кредитной организации представлена головным офисом и 11 

офисами обслуживания. Все отделения располагаются и действуют в 

г. Магнитогорске. Собственная сеть банкоматов и терминалов насчитывает 

порядка 200 устройств. Один банкомат представлен в г. Челябинске. Средняя 

численность персонала банка, по данным отчетности по МСФО за 2014 год 

составляет − 517 человек. 

Частным лицам банк предлагает следующие услуги и продукты: кредиты, 

линейку вкладов, пластиковые карты (Visa International, MasterCard), денежные 

переводы без открытия счета (Western Union, Anelik, UNIStream, «Газпром-

Экспресс», «Лидер», Intel Express), прием платежей от населения, удаленное 

банковское обслуживание, валютно-обменные операции, индивидуальные сейфы, 

операции с ценными бумагами. 

Юридическим лицам доступны следующие услуги и продукты: расчетно-

кассовое обслуживание, кредиты, корпоративные карты, операции с ценными 

бумагами, валютный контроль, депозиты, инкассация, индивидуальный сейф, 

конверсионные операции, удаленное банковское обслуживание и пр. Среди 



55 

 

крупных предприятий − клиентов Банка такие предприятия, как ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ММК-Метиз», ОАО 

«Белон», ООО ИК ММК-Финанс, ООО «МЭК», АО «Профит», ООО УК «РФЦ-

Капитал», СМК «Астра-Металл», ЗАО «Механоремонтный комплекс» и др [37]. 

АО «Банк «Резерв» − небольшой по размеру активов региональный банк, сеть 

которого сконцентрирована в двух крупных городах: Екатеринбурге и 

Челябинске. Ключевые направления деятельности − кредитование корпоративных 

клиентов и физических лиц, привлечение средств населения во вклады. Основной 

источник фондирования деятельности − вклады физических лиц (60,9%).  

Банк был учрежден на паевых началах в 1993 году в форме товарищества с 

ограниченной ответственностью и носил наименование «Южно-Уральский банк 

социального развития «Резерв». В 1994 году организационно-правовая форма 

была изменена на акционерное общество открытого типа, а уже в 1996 году − на 

открытое акционерное общество. С марта 2005 года банк является участником 

системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В 2009 году банк 

был продан Валерием Савельевым, главой холдинга AVS-Group, 

екатеринбургскому бизнесмену Александру Иванову и в этом же году получил 

свое нынешнее наименование − ОАО «Банк социального развития «Резерв». В 

июле 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. 

Сеть банка, помимо головного офиса, представлена одним дополнительным 

офисом, одной операционной кассой вне кассового узла, двумя кредитно-

кассовыми и четырьмя операционными офисами, расположенными и 

действующими в Челябинской и Свердловской областях. Численность персонала 

банка на 1 января 2015 года составляла 159 человек. Сеть собственных 

банкоматов и терминалов не развита. 

Частным лицам банк предлагает линейку вкладов, кредиты, денежные 

переводы без открытия счета (Western Union, «Лидер», «Золотая Корона», 

UNIStream), индивидуальные сейфы, операции по текущим счетам, удаленное 

банковское обслуживание. Юридическим лицам доступны депозиты, удаленное 
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банковское обслуживание, кредиты, инкассация, валютный контроль, операции с 

ценными бумагами, расчетно-кассовое обслуживание. 

На рынке МБК банк выступает нетто-кредитором, размещая избыточный 

объем ликвидности. На рынке валютных операций проявляет низкую активность с 

оборотом 1 − 3 млрд рублей ежемесячно. 

По итогам 2014 года кредитная организация получила прибыль в размере 

45 млн рублей по РСБУ (аналогичный показатель за 2013 год − 8,6 млн рублей). 

За первое полугодие 2015 года прибыль банка составила 135 тыс. рублей [43]. 

АО «Углеметбанк» − небольшой по размеру активов региональный банк, 

зарегистрированный в Челябинске. Основной бизнес сконцентрирован в 

Уральском регионе. Ориентирован на обслуживание и кредитование клиентов 

производственного и торгового секторов, а также физических лиц. Основным 

источником фондирования выступают средства физлиц. Бенефициарами являются 

частные инвесторы, в их числе совладелец ГК «Мечел» Игорь Зюзин. До июля 

2014 года основным владельцем банка выступал НПФ «Мечел-Фонд» (88,14%). 

Углеметбанк основан в Междуреченске (Кемеровская область) в 1994 году под 

наименованием «Междуреченский Акционерный Коммерческий Банк Ипотечного 

Кредитования» («МАКБИК»), которое носил до 2002 года. В 1996 году в состав 

акционеров банка вошли угледобывающие предприятия, что послужило толчком 

для развития кредитной организации в качестве расчетного банка угольной 

промышленности Междуреченска. В 2000 − 2004 годах основными акционерами 

выступали угольная компания «Южный Кузбасс» (группа «Мечел»*), ее 

акционеры и дочерние предприятия. С конца 2004 года Углеметбанк всячески 

дистанцировался от «Мечела», а менеджмент озвучивал планы по продаже 

блокирующего пакета акций одному из западных банков. К тому же, по 

заявлениям руководства, усиленно велись переговоры с Европейским Банком 

Реконструкции и Развития, а также с Международной финансовой корпорацией 

(IFC). До июля 2014 года основным акционером банка выступал НПФ «Мечел-

Фонд» (88,14% акций), но в связи с его продажей доля акций компании была 
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приобретена девятью частными акционерами. В октябре 2004 года банк был 

включен в систему страхования вкладов. 

В сентябре 2015 года был завершен процесс реорганизации банка в форме 

присоединения к нему АО «Нерюнгрибанк», в результате чего Углеметбанк стал 

преемником кредитной организации по всем договорам, имуществу, правам и 

обязательствам. 

Сеть обслуживания банка включает в себя три филиала, расположенных в 

Москве, Кузбасе и Нерюнгри, девять дополнительных офисов, три операционные 

кассы вне кассового узла, три кредитно-кассовых и два операционных офиса. 

Среднесписочная численность персонала на 1 октября 2015 года составляла 624 

человека. Собственная сеть банкоматов и терминалов насчитывает 112 и 59 

устройств соответственно. 

Основным направлением деятельности является обслуживание клиентов 

производственного и торгового сектора, а также физических лиц. Клиентами 

банка являются предприятия угледобывающей, горной и сталелитейной 

промышленности. В разное время среди клиентов банка были замечены такие 

предприятия, как ОАО «Мечел», ООО «Торговый дом «Мечел», ООО «Мечел-

Сервис», ОАО «Московский коксогазовый завод», ООО «Управляющая компания 

«Мечел», ОАО «Финансовая группа «Партнеры», ОАО «Угольная компания 

«Южный Кузбасс», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО 

«Ижсталь», ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат», ОАО «Белорецкий 

металлургический комбинат», ОАО «Уральская кузница», ОАО «Страховая 

компания «БАСК», ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», ОАО 

«Кузбассэнергосбыт», ООО «Братский завод ферросплавов». 

Частным лицам предлагаются вклады, потребительское кредитование, 

ипотека, автокредитование, банковские карты (Visa и MasterCard), денежные 

переводы («Золотая Корона», UNIStream, Western Union), открытие текущих 

счетов, прием платежей по системе «Город», интернет-банкинг, индивидуальные 
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банковские сейфы, операции с ценными бумагами, расчетно-кассовое 

обслуживание, операции с иностранной валютой. 

Юридическим лицам доступно классическое кредитование, овердрафт, 

факторинг, банковская гарантия, депозиты, услуги РКО (в том числе ДБО), 

операции с ценными бумагами (в том числе депозитарий, доверительное 

управление, брокерское обслуживание, услуги инвестиционного банка), аренда 

индивидуальных банковских сейфов, эквайринг. 

На рынке межбанковского кредитования банк активно привлекает средства, 

размещает довольно редко и в не больших объемах избыточную ликвидность. На 

рынке валютных операций умеренно активен, обороты по соответствующим 

счетам составляют 6,2 − 6,8 млрд рублей ежемесячно. 

По итогам 2015 года кредитная организация понесла чистый убыток в размере 

189,6 млн рублей по РСБУ (по итогам 2014 года аналогичный показатель составил 

86,8 млн рублей). За два месяца 2016 года прибыль банка составила 9,8 млн 

рублей. [49]. 

ОАО «Уральский Промышленный Банк» (Уралпромбанк) − небольшой по 

величине активов региональный банк. Основные направления деятельности − 

кредитование коммерческих предприятий малого и среднего бизнеса, 

привлечение средств частных лиц во вклады. Мажоритарным акционером банка 

выступает председатель совета директоров кредитной организации − Валерий 

Эфрос, которому принадлежит 56,78% акций. 

Банк был образован в июле 1994 года в Челябинске как КБ «Уриком-Банк». В 

2002 году получил современное название − ОАО «Уральский Промышленный 

Банк». В декабре 2004 года стал участником системы страхования вкладов. 

Сеть подразделений Уралпромбанка, расположенная в пределах Челябинской 

области, насчитывает три дополнительных офиса и две оперкассы вне кассового 

узла. Среднесписочная численность персонала − около 200 сотрудников. 

Корпоративным клиентам предоставляются стандартные банковские услуги, в 

том числе кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, 

зарплатные проекты, векселя, программа «Банк − Клиент». Ключевыми 
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заемщиками кредитной организации являются предприятия оптовой торговли, 

пищевой промышленности, риелторские и строительные организации. Розничный 

бизнес сосредоточен на привлечении средств частных клиентов во вклады, кроме 

того, декларируются выпуск банковских карт Visa, овердрафтное кредитование, 

ипотека, автокредитование, денежные переводы (Contact, Anelik, UNIStream, Intel 

Exspress и «Золотая Корона»). Банком эмитировано более 24 тыс. пластиковых 

карт, для держателей которых установлено 25 банкоматов. Всего клиентская база 

Уралпромбанка включает порядка 2 тыс. корпоративных и 6 тыс. частных 

клиентов. 

По итогам 2014 года кредитная организация получила прибыль в размере 41 

млн. рублей по РСБУ (за 2013 год банк получил прибыль 20 млн. рублей), за 

первое полугодие 2015 года прибыль составила 11 млн. рублей [31]. 

В таблице 5 показана сводная характеристика данной группы банков 

Челябинской области по размеру (чистым активам) и по валюте баланса, 

показывающая место банка среди всех кредитных организаций Российской 

Федерации, а также филиальная сеть банков. 

Таблица 5 – Сводная характеристика группы банков Челябинской области 

 Рейтинг по размеру (чистым 

активам) 

Рейтинг по валюте 

баланса 

Филиалы, в городах 

ЧЕЛИНДБАНК 110 125 Екатеринбург 

ЧЕЛЯБИНВЕСТ 

БАНК 
112 116 

Отсутствуют 

КРЕДИТ УРАЛ БАНК 135 148 Отсутствуют 

УГЛЕМЕТБАНК 
270 233 

Москва, Кемерово, 

Нерюнгри 

УРАЛПРОМБАНК 395 428 Отсутствуют 

РЕЗЕРВ 454 457 Отсутствуют 

 

Рассматриваемая группа банков Челябинской представлена кредитными 

организациями, с различными уровнями активов и общего баланса, средними и 

небольшими банками, что является отличительной особенностью региональных 

кредитных организаций как таковых. Они характеризуются большей 

заинтересованностью в кредитовании физических лиц, сравнительно высоким 

уровнем оперативностью в принятии решений и ведение сделок, низким уровнем 
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капитализации, слабо развитой филиальной сетью. Несколько филиалов 

присутствуют лишь у средних банков ЧЕЛИНДБАНК и КРЕДИТ УРАЛ БАНК. 

 

 3.2 Оценка финансовой устойчивости региональных банков на основе 

модифицированной методики 

 

Российская экономика и финансовая система в последние годы испытывают на 

себе серьезное влияние международных событий и кризисов. Замедление темпов 

развития мировой экономики, нестабильность на мировом финансовом рынке, 

снижение цен на минеральные ресурсы, сложная геополитическая обстановка, 

незавершенные структурные реформы в стране вызывают необходимость 

модернизации производства, повышения устойчивости экономики на основе 

активного внедрения инноваций, привлечения инвестиций в сферу материального 

производства. Все это ставит перед банковской системой задачу обеспечения 

экономики региона необходимыми финансовыми ресурсами, что определяет 

актуальность исследования.  

В данной работе рассматривается ситуация на региональном банковском 

рынке, в частности оценивается финансовая устойчивость кредитных организаций 

Челябинской области на основе данных отчетности, находящихся в свободном 

доступе и выявление проблемных банков на ранней стадии путем оценки 

достаточности капитала, ликвидности, качества активов, результатов финансовой 

деятельности. 

Челябинская область обладает значительным производственным, трудовым и 

научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой 

инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением, 

уникальными природно-климатическими условиями. Определяющим в развитии 

Челябинской области является металлургический, машиностроительный, 

топливно-энергетический, строительный, аграрно-промышленный комплексы [35].  
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Устойчивое социально-экономическое положение в регионе во многом 

определятся эффективностью деятельности региональных банков. Преимущества 

региональных, в сравнении с крупнейшими банками России, в лучшем знании и 

понимании нужд и потребностей региона, установленных контактах с местными 

представителями малого и среднего бизнеса. Также некоторые региональные 

банки могут оказаться динамичнее, чем федеральные, так как решения всегда 

принимаются на месте, анализ текущей ситуации также производится 

непосредственно в регионе. 

Однако, сложные экономические реалии не могли не затронуть и банковскую 

систему страны, в т.ч. и банки Челябинской области. За 2015 год качество 

кредитных портфелей у российских банков заметно снизилось, что в частности 

выразилось в росте просроченной задолженности с 3,8% в начале года до 5,5% на 

1 января 2016 года [44]. Однако, в условиях текущего экономического кризиса, 

основной удар приходится по мелким и средним банкам, которые и составляют 

список региональных банков Челябинской области.  

В качестве объектов для анализа были выбраны действующие в настоящее 

время 6 региональных банков Челябинской области, это ЧЕЛИНДБАНК, 

ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК, КРЕДИТ УРАЛ БАНК, УГЛЕМЕТБАНК, 

УРАЛПРОМБАНК, РЕЗЕРВ [46]. 

Оценка финансовой устойчивости банков области проведена по авторской 

методике рейтинговой оценки деятельности кредитных организаций, основой 

которой послужила распространенная в западных странах методика CAMEL(S). 

Эта методика основана на анализе группы показателей, таких как капитал, 

качество активов, качество управления, ликвидность, прибыльность и 

чувствительность к риску, с последующим расчетом общего индекса 

устойчивости. Недостатки данной методики, такие как закрытый механизм 

расчета конечного индекса устойчивости, невозможность расчета части 

коэффициентов на основе данных открытой отчетности, а также факт, что 

CAMEL(S) используется для оценки западных кредитных организаций, чья 

http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191044&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191059&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191036&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191125&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=193976&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=192896&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01
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финансовая отчетность отличается от отчетности, предоставляемой российскими 

банками, была предпринята попытка разработать авторскую методику. В данной 

методике недостатки CAMEL(S) в применение к российским кредитным 

организациям были учтены, также как и особенности Российской системы 

финансовой отчетности, в том числе оцениваются выполнение обязательных 

нормативов ЦБ РФ. Кроме того, методика CAMEL(S) была дополнена таким 

важным элементом как оценка качества пассивов банка. 

Выбор методики CAMEL(S) в качестве аналога для разработки нового метода 

был обусловлен ее комплексным характером оценки, доступностью для 

понимания и простотой математических вычислений. На методике CAMEL(S) 

множество кредитных организаций во всем мире создают свои собственные 

системы оценки финансовой устойчивости [26]. 

По аналогии с методикой CAMEL(S) в авторской методике оценки 

используется деление анализируемых коэффициентов на группы и система 

весовых коэффициентов. В работе был произведен отбор коэффициентов, в 

большей степени отражающих реалии работы средних и небольших 

региональных кредитных организаций [7]. Предлагается система рейтингов 

рассматриваемых коэффициентов по 100 − бальной системе, в долях от «0,00» до 

«1,00». Преимуществами такого метода являются большая наглядность и 

практически полностью исключена вероятность субъективной оценки 

результатов. 

В качестве оптимального значения рейтинговой оценки того или иного 

показателя принимаем: 

 

 

(1) 

 

(2) 
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 (3) 

где, PNx – рейтинговая оценка рассматриваемого показателя банка; 

 Nx – рассматриваемый показатель финансовой устойчивости банка; 

оNx – нижняя граница оптимальное значение показателя; 

ONx – верхняя граница оптимальное значение показателя. 

Если оптимальное значение показателя должно быть меньше определенного 

значения, то будем использовать формулу (2). Если больше то используем 

формулу (1). Если коэффициент выше образцового значения, то применяем 

формулу (3). Если рассматриваемый коэффициент ниже образцового значения, 

будем использовать формулу (1). 

Рассмотрены коэффициенты группы «Капитал». Капитал – одна из наиболее 

важных интегральных характеристик коммерческого банка. Оценку 

достаточности капитала можно производить на основе абсолютных либо 

относительных показателей. Размер капитала в абсолютном выражении 

определяет способность банка сохранять устойчивость в кризисные периоды, то 

есть характеризует возможности кредитной организации нести убытки без 

серьезного ущерба своей платежеспособности. Капитал также отражает 

совокупную эффективность работы банка, степень доверия к нему акционеров и 

клиентов, качество менеджмента.  

В соответствии с требованиями Банка России по выполнению экономических 

нормативов [6] капитал является ограничителем риска несостоятельности, а 

норматив достаточности капитала определяет требования по минимальной 

величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия 

кредитного и рыночного рисков. 

Оценка величины капитала производится в соответствии с Положением ЦБ РФ 

«О методике определения собственных средств (капитала) кредитной 
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организации» от 10.02.03г. № 215−П, которое было разработано с учетом 

стандартов Базельского комитета по надзору за банками. 

Однако, как известно, абсолютные показатели не дают полной и объективной 

информации об объекте исследования. По абсолютной величине капитала трудно 

судить о том, достаточно ли ее для выполнения банком своих основных функций. 

Использование системы относительных показателей расширяет аналитические 

возможности. 

Для оценки достаточности капитала предлагаются два коэффициента: 

– достаточности совокупного капитала (Н1); 

– достаточности капитала 1-го уровня. 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 – основной 

норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. Это один из 

наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность 

банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб 

своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором 8,0 % 

[4] о внесении изменений в пункт 2.2 [13] , вступило в силу с 1 января 2016 года). 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) 

рассчитывается по следующей формуле: 

         (4) 

где, К − собственные средства (капитал) банка, 

Крi − коэффициент риска i-го актива 

Аi − i-й актив банка; 

Ркi − величина резерва на возможные потери или резерва на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности i-го актива 

(код 8987); 
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КРВ − величина кредитного риска по условным обязательствам 

кредитного характера; 

КРС − величина кредитного риска по срочным сделкам; 

РР − величина рыночного риска в соответствии с требованиями 

нормативного акта Банка России о порядке расчета кредитными организациями 

размера рыночных рисков. 

Значения данных коэффициентов для группы банков Челябинской области 

показаны в таблице 5. Графическое представление дано на рисунке 5. 

Таблица 5 – Коэффициенты группы «Капитал» 

КАПИТАЛ H1,в 

процентах 
PH1 

K1,в 

процентах 
PK1 

ЧЕЛИНДБАНК 18,45 1,00 22,69 1,00 

ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК 17,64 1,00 20,45 1,00 

КРЕДИТ УРАЛ БАНК 16,61 1,00 20,12 1,00 

УГЛЕМЕТБАНК 13,6 1,00 12,31 0,62 

УРАЛПРОМБАНК 30,15 1,00 23,51 1,00 

РЕЗЕРВ 18,74 1,00 28,72 1,00 

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 8   20-25   

Первый и самый главный норматив: H1 – достаточность капитала. Данный 

коэффициент характеризует способность банка минимизировать возможные 

финансовые потери за собственный счет. Минимальное его значение, 

установленное регулятором – 8%[60]. По полученным данным можно сделать 

вывод, что норматив достаточности капитала H1 у всех банков Челябинской 

области выполняется и превышает установленное минимальное значение.  

Данный норматив является крайне важным для соблюдения кредитными 

организациями, поскольку, если у банка он становится меньше 2%, 

Центральный Банк обязан отозвать у него лицензию [10]. 
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Рисунок 5 – Показатели достаточности капитала группы банков Челябинской 

области по данным на 01.03.2016 года. 

 

Коэффициент К1 достаточности капитала − показывает максимальную 

сумму ущерба, при которых оставшегося капитала хватит для обеспечения 

надежности средств вкладчиков и других кредиторов банка. Коэффициент К1 − 

это отношение собственных средств банка к активам, заключающим в себе 

возможность возникновения убытков.  

  (5) 

где, Ссоб – источники собственных средств; 

 Сприв  – привлеченные средства. 

Рекомендуемое значение коэффициента К1 находится в пределах 25−30%, то 

есть капитал банка должен на 25−30% покрывать его обязательства. По данному 

показателю, практически все банки находятся в рекомендуемом диапазоне, только 

банк УГЛЕМЕТБАНК обладает достаточно низким показателем - 12,31%.  

Далее рассмотрим группу коэффициентов «Качество пассивов». Качество 

пассивов коммерческого банка характеризуется такими основными показателями 

как: коэффициент клиентской базы, коэффициент стабильности ресурсной базы.  

Стабильность ресурсов банка напрямую определяет его способность 

размещать свои средства в наиболее доходные активы и, соответственно, 

получать по ним прибыль. Отсюда следует, что для совершенствования 
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структуры депозитной базы нужно стремиться к увеличению доли менее 

дорогостоящих инструментов – срочных депозитов, поддерживающих 

ликвидность баланса, при уменьшении доли дорогостоящих межбанковских 

кредитов и дешевых (но совершенно непредсказуемых) депозитов до 

востребования. 

        (6) 

где Сфиз – вклады физ. лиц; 

 Сюр – средства юр.лиц; 

 Сприв  – привлеченные средства. 

Коэффициент клиентской базы (ККБ) показывает долю средств клиентов 

(юридических и физических лиц) в общем объеме привлеченных средств и 

позволяет оценить качество ресурсной базы банка, его устойчивость и 

независимость от иных внешних источников финансирования (МБК, кредиты ЦБ 

РФ). Чем выше данный показатель, тем устойчивее банк, так как его ресурсная 

база формируется за счет средств, привлеченных от населения и юридических 

лиц. Графическое отображение данных показано на рисунке 6 [32]. 

Поскольку указанные средства привлекаются на различные сроки и на разных 

условиях, то при оценке качества ресурсной базы важно определить долю 

наиболее стабильной части ресурсов, представленной долгосрочными 

обязательствами, в суммарных обязательствах банка. Это соотношение 

представляет собой коэффициент стабильности ресурсной базы (КСРБ). 

Стабильность ресурсов банка напрямую определяет его способность размещать 

свои средства в наиболее доходные активы и, соответственно, получать по ним 

прибыль[38]. 

                              (7) 

где Ссум – суммарные обязательства; 

Сдо востр – обязательства до востребования; 
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Значения данных коэффициентов для группы банков Челябинской области 

показаны в таблице 6 и на рисунке 6. Показатели всех банков группы превышают 

рекомендуемое значение названных коэффициентов 

Таблица 6 – Коэффициент «Качества пассивов» 

КАЧЕСТВО ПАССИВОВ ККБ, в 

процентах 

РККБ КСРБ,% PКСРБ, в 

процентах 

ЧЕЛИНДБАНК 96,24 1,00 97,49 1,00 

ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК 99,34 1,00 96,92 1,00 

КРЕДИТ УРАЛ БАНК 98,16 1,00 94,19 1,00 

УГЛЕМЕТБАНК 96,11 1,00 99,72 1,00 

УРАЛПРОМБАНК 100,00 1,00 96,15 1,00 

РЕЗЕРВ 99,99 1,00 97,53 1,00 

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 80   70   

Рисунок 6 – Показатели качества пассивов группы банков Челябинской области 

по данным на 01.03.2016 г. 

 

Следующая группа коэффициентов − «Качество активов». Коэффициенты 

этой группы дают характеристику эффективности и рискованности активных 

операций кредитной организации. Значения показателей данной группы 

коэффициентов показаны в таблице 7, графическое же отображение информации 

показано на рисунке 7[32].  

К2 – уровень доходных активов. Показатель предназначен для оценки 

активов с точки зрения их эффективности.  

                                                                                          (8) 

где Ад – активы, приносящие прямой доход; 
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 Ас – суммарные активы. 

Нормальным считается, если доля активов, приносящих доход, в активах 

банка составляет 76 − 83%. У российских банков значение этого коэффициента 

составляет, как правило, 55 − 65%. 

Так как, в основном, все доходные активы являются рисковыми, их 

чрезвычайно высокая доля увеличивает неустойчивость банка и риски 

неплатежей как по текущим операциям, так и по своим обязательствам. Вместе с 

тем, размер доходных активов должен быть достаточен для безубыточной работы 

банка.  

Таблица 7 – Коэффициенты «Качества активов» 

КАЧЕСТВО АКТИВОВ 
К2,в 

процентах 
РК2 

К3,в 

процентах 
PК3 

K4,в 

процентах 
PК4 

ЧЕЛИНДБАНК 77,83 1,00 13,00 1,00 20,27 0,99 

ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК 61,29 0,81 12,13 1,00 15,96 1 

КРЕДИТ УРАЛ БАНК 71,25 0,94 15,73 1,00 7,65 1 

УГЛЕМЕТБАНК 72,26 0,95 2,25 0,45 43,98 0,45 

УРАЛПРОМБАНК 82,84 1,00 10,50 1,00 20,72 1 

РЕЗЕРВ 77,11 1,00 3,15 0,63 30,61 0,65 

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 76-83   >5   <20   

Слишком низкое значение этого коэффициента говорит о неэффективной 

работе банка и высокой степени иммобилизации средств, слишком высокое − о 

высоком уровне принятых банком на себя рисков. Практически все 

рассматриваемые нами банки находятся в рекомендуемом диапазоне, наиболее 

низкий уровень доходных активов только у банка ЧЕЛЛЯБИНВЕСТ БАНК – 

61,29%. 

 

 
Рисунок 7 – Показатели качества активов группы банков Челябинской области по 

данным на 01.03.2016 г. 
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Коэффициент защищенности от риска К3 – характеризует предельную долю 

просроченной задолженности в активах, приносящих доход, которую банк может 

покрыть за счет чистой прибыли и резервов, не подвергая риску привлеченные 

средства своих клиентов. Рекомендуемое регулятором значение − более 5%. 

Данный показатель находится в рекомендованном диапазоне у всех банков 

Челябинской области, за исключением УГЛЕМЕТБАНК – 2,25% и банка РЕЗЕРВ 

− 3,15%, что является ниже рекомендуемого значения. 

                                                                      (9) 

где Ад – активы, приносящие прямой доход; 

 Пнерасп − нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые 

убытки прошлый лет); 

Пнеисп − неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период; 

Фрез − резервный фонд; 

Уровень активов с повышенным риском К4 – предназначен для оценки 

качества активов с точки зрения риска. Он характеризует степень рискованности 

проводимой банком кредитной политики. Рекомендуемое значение − менее 20%.  

                                                                                  (10) 

где Ад – активы, приносящие прямой доход; 

Ар – суммы активов с повышенным риском, вложения в акции, 

векселя, факторинг, лизинг, прямые инвестиции, превышение дебиторской 

задолженности над кредиторской. 

Значение К4 у банков РЕЗЕРВ и УГЛЕМЕТБАНК превышает рекомендуемое 

значение − 30,61% и 43,98% соответственно, что может быть свидетельством 

спорной политики банков в отношении качества активов.  

Коэффициенты группы «Прибыльность» характеризуют финансовый 

результат кредитной организации.  

                                                                                           (11) 

где, П – прибыль (убыток); 

Ас – суммарные активы. 
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Рост данного коэффициента должен оцениваться как свидетельство 

повышения эффективности использования банком имеющихся активов. Но при 

этом следует иметь в виду, что слишком высокое его значение может 

сигнализировать о повышенной степени рисков, сопряженных с размещением 

банком своих активов. Низкая норма прибыли активов свидетельствует о 

консервативной кредитной политике и чрезмерных операционных расходах. 

Оптимальным значением данного показателя следует считать 1,5 % 

Показатели коэффициентов данной группы представлены в таблице 8 и 

показаны на рисунке 8 [32]. 

Таблица 8 − Коэффициенты «Прибыльности» 

ПРИБЫЛЬНОСТЬ 
ROA,в 

процентах 
РROA 

ROE,в 

процентах 
PROE 

ЧЕЛИНДБАНК 1,64 1,00 9,74 1,00 

ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК 0,95 0,63 5,46 0,68 

КРЕДИТ УРАЛ БАНК 0,40 0,27 2,37 0,30 

УГЛЕМЕТБАНК -2,19 0,00 -19,57 0,00 

УРАЛПРОМБАНК 1,12 0,75 4,15 0,52 

РЕЗЕРВ 0,85 0,57 3,71 0,46 

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ >1,5   >8   

ROE – коэффициент прибыльности активов ROA в сравнении со средним 

значением по системе или по группе банков. Показывает способность активов 

организации приносить прибыль. Среди значений всех кредитных организации, 

единственное отрицательное значение коэффициента ROA у банка 

УГЛЕМЕТБАНК: – 2,19%, что объясняется отрицательным финансовым 

результатом банка на 01.01.2016 в – 180 101 000 руб. 

 (12) 

где П – прибыль (убыток); 

К – капитал. 

В условиях России оптимальная норма рентабельности капитала должна 

составлять около 8 %. 
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Рисунок 8 – Показатели прибыльности группы банков Челябинской области по 

данным на 01.01.2016 г. 

К6 – коэффициент прибыльности капитала собственного банка ROE. Она 

изучается, как способность банка генерировать прибыль, достаточную для 

капитализации. Коэффициент рентабельности собственного капитала банка 

(Return On Equity, ROE). Коэффициент ROE – отношение чистой прибыли банка 

после налогообложения к среднегодовой величине акционерного капитала. 

Позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного 

собственниками предприятия. Рентабельность собственного капитала показывает, 

сколько денежных единиц чистой прибыли заработала каждая единица, 

вложенная собственниками компании. УГЛЕМЕТБАНК демонстрирует 

отрицательное значение данного показателя в − 19,57%, так как значение 

капитала среднее хронологическое с начала года у данного банка составило  

920 364 000 руб. 

Показатели ROE и ROA существенно влияют на рыночную цену акций банка, 

поэтому менеджеры в процессе управления банком уделяют особое внимание 

именно этим коэффициентам и их взаимосвязи. 

Рассмотрим группу показателей, характеризующих ликвидность. 

Анализировать целесообразно по нормативам Центрального Банка. Значения 

данных коэффициентов для группы кредитных организаций Челябинской области 

приведены в таблице 9[51]. Графическое отображение показано на рисунке 9. 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2997&BankMenu=check&PokId=5822
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Для анализа финансовой устойчивости так же применяются коэффициенты 

ликвидности: моментальная ликвидность, текущая ликвидность, краткосрочная 

ликвидность. Под ликвидностью активов банка понимается их своевременная 

способность обращаться (переходить) в денежные средства или их эквиваленты, 

становящиеся средствами платежа. Этот показатель действительно играет важную 

роль. Это один из показателей, за которым ведется жесткий контроль 

Центрального Банка РФ. Оценивается ликвидность с помощью ряда 

коэффициентов, ключевыми из которых являются два – норматив мгновенной 

ликвидности и норматив текущей ликвидности [1]. 

Таблица 9− Коэффициенты «Ликвидности» 

ЛИКВИДНОСТЬ 
H2,в 

процентах 
РH2 

H3,в 

процентах 
PH3 

ЧЕЛИНДБАНК 415,79 1,00 220,49 1,00 

ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК 449,73 1,00 475,20 1,00 

КРЕДИТ УРАЛ БАНК 111,92 1,00 159,75 1,00 

УГЛЕМЕТБАНК 70,78 1,00 110,38 1,00 

УРАЛПРОМБАНК 184,55 1,00 263,59 1,00 

РЕЗЕРВ 106,20 1,00 354,84 1,00 

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 15,00   50,00   

 
Рисунок 9 – Показатели ликвидности группы банков Челябинской области по 

данным на 01.01.2016 г. 

Н2 – норматив мгновенной ликвидности, минимальное значение 

установленное Центральным Банком для этого показателя – 15%. Данный 
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норматив регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение 

одного операционного дня. 

                                                                                  (13) 

где Авыс – активы высоколиквидные; 

 Сдо востр – обязательства до востребования 

Н3 – норматив текущей ликвидности регулирует (ограничивает) риск потери 

банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 

календарных дней. 

                                                                                    (14) 

где Алик – активы ликвидные; 

Сдо востр 30 – обязательства до востребования на срок до 30 дней 

Значения данной группы коэффициентов у всех банков находятся в пределах 

допустимых значений. ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК демонстрирует самое большое 

значение H2 − 449,73% и Н3 − 475,2% среди всей группы банков, а наименьшее 

значение показателей у банка УГЛЕМЕТБАНК: 70,78% и 110,38%. 

Далее, на основе весовых коэффициентов выделим группу наиболее 

устойчивых банков. Сводный рейтинг в порядке убывания суммарного индекса 

устойчивости показан в таблице 10. 

Таблица 10− Группа устойчивых банков 

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ 
СУММАРНЫЙ ВЕСОВОЙ  

КОЭФФИЦИЕНТ 

ЧЕЛИНДБАНК 9,00 

ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК 7,92 

КРЕДИТ УРАЛ БАНК 6,88 

УГЛЕМЕТБАНК 6,02 

УРАЛПРОМБАНК 8,27 

РЕЗЕРВ 7,66 

Группу наиболее финансово устойчивых кредитных организаций Челябинской 

области по результатам проведенного исследования составляют: ЧЕЛИНДБАНК, 

УРАЛПРОМБАНК И ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК.  
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3.3 Верификация модифицированной методики оценки финансовой 

устойчивости региональных банков 

 

С целью проверки данных результатов проведем анализ той же группы банков 

по методике В.С. Кромонова. Данная методика оценки нашла достаточно 

широкое применение в российской практике финансовой оценки кредитных 

организаций. Метод Кромонова наиболее удобен для мониторинга динамики 

показателей и сравнительного анализа финансовой устойчивости кредитной 

организации. 

В первую очередь оцениваем уставный фонд (УФ). Он представляет собой 

общее количество выпущенных и оплаченных акций (вкладов, паев) банка, с 

учетом переоценки валютной части. 

Далее работаем с собственным капиталом банка (К). Он состоит из средств, 

которые свободны от клиентских и кредиторских обязательств, однако служащие 

их обеспечением. 

После оцениваем суммарные обязательства (СО). Они включают в себя 

обязательства с нулевым сроком до востребования, или неизвестным. Состоят из 

вкладов граждан, а также остатков на бюджетных, расчетных, корреспондентских, 

текущих счетах. 

На следующем этапе оцениваем ликвидные активы (ЛА). Такой вид активов, 

которые могут быть в кратчайшее время переведены в денежные средства 

платежа. Под данным видом активов подразумеваются средства на счетах ЦБ РФ, 

на корреспондентских счетах, в кассе. 

Шестым элементом выступают активы работающие (АР). АР – выражаются в 

сумме средств, выданных кому-либо, с учетом того, что данные средства могут 

быть не возвращены по определенным причинам. 

Последним показателем выступает «защита капитала» (ЗК). Это средства, 

вложенные в имущество и другую материальную собственность (недвижимость, 

земля, драгоценные металлы, оборудование и так далее). 
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После того, как производится подсчет соответствующих показателей, идет 

вычисление системы коэффициентов, основанных на рассчитанных ранее 

показателях. Расчет коэффициентов представлен в таблице 11. 

Таблица 11 − Система коэффициентов, рассчитываемых по методике Кромонова В.С. 

Коэффициент Расчет 
Норма-

тивное 

значение 

Весa Характеристика 

Генеральный 

коэффициент  

надежности 
 

1 45% 

Показывает, насколько Ар защищены к, 

который в случае невозврата вложений в 

ар будет направлен на погашение убытков. 

Коэффициент 

мгновенной  

ликвидности 
 

1 20% 

Демонстрирует, используются ли клиентские 

деньги банком как собственные кредитные 

ресурсы. 

 

Кросс-

коэффициент 

 

 
3 10% Отображает степень риска банка при 

использовании заемных средств. 

Генеральный 

коэффициент  

ликвидности 
 

1 15% 

Показывает способность банка в случае 

невозврата выданных займов удовлетворить 

требования кредиторов в кротчайший срок 

(срок, необходимый руководству банка для 

продажи имущества и ценностей банка). 

Коэффициент 

защищенности 

капитала 
 

1 5% 

Отображает, насколько банк учитывает 

инфляционные процессы, а также часть активов, 

вложенных в недвижимость и оборудование. 

Коэффициент 

фондовой 

капитализации 

прибыли 

 
3 5% Характеризует способность банка наращивать 

собственный капитал только за счет прибыли. 

 

Методика имеет свои преимущества, такие как открытость, возможность 

практического применения, не используя сложные программные пакеты. В то же 

время она не лишена недостатков: субъективность нормировки коэффициентов и 

субъективность в определении «весов» коэффициентов можно посмотреть в 

таблице 12.  

Однако, несмотря на заявленные недостатки, данная методика лежит в основе 

оценок, используемых рейтинговыми агентствами, для характеристики 

надежности банков и позволяет провести сравнительный анализ устойчивости 
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некоторого ряда кредитных организаций, выявить наиболее отстающие или 

демонстрирующие чрезмерно завышенные показатели.  

После подсчета необходимых коэффициентов проводим процедуру 

нормировки. Каждое полученное значение банка делим на соответствующие 

нормативные значения коэффициентов, определенные автором методики 

расчетным путем. И на последнем этапе для вычисления итогового индекса 

надежности «взвешиваем» полученные ранее численные значения по формуле 15: 

            N=45×(К1/1)+20×(К2/1)+10×(К3/3)+10×(К4/1)+5×(К5/1)+10×(К6/3)            (15) 

В результате подсчетов получаем, что генеральный коэффициент надежности 

(К1) на 01.03.2016 у банка УРАЛПРОМБАНК превосходит значения данного 

коэффициента других банков: на 01.03.2016 – 0.35. В случае невозвращения 

рискованных (работающих) активов, банк сможет покрыть ущербы собственным 

капиталом на 35% соответственно. По К2 – коэффициенту мгновенной 

ликвидности – Банк РЕЗЕРВ опережает все остальные рассматриваемые 

кредитные организации: на 01.03.2016 –1,85. 

Таблица 12 – Коэффициенты, используемые в методике В. Кромонова  

КРОМОНОВ K1 K2 K3 K4 K5 K6 N 

ЧЕЛИНДБАНК 0,21 1,10 0,94 0,27 0,41 9,61 56,70 

ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК 0,24 1,35 1,18 0,48 0,43 3,22 56,45 

КРЕДИТ УРАЛ БАНК 0,22 0,85 1,10 0,29 0,20 5,51 45,10 

УГЛЕМЕТБАНК 0,19 1,09 1,06 0,30 0,35 2,12 43,67 

УРАЛПРОМБАНК 0,35 0,73 0,88 0,21 0,18 5,03 45,72 

РЕЗЕРВ 0,25 1,85 0,89 0,28 0,38 1,13 59,20 

Это означает, что банк на текущий момент способен обеспечить обязательства 

до востребования высоколиквидными активами, что соответствует значению 

«идеального» банка. Самый высокий показатель по кросс – коэффициенту (К3) на 

01.03.2016 демонстрирует ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК – 1,18. Данные показатели не 

соответствуют показателям «идеального» банка, согласно методике данное 

соотношение должно быть значительно ниже. По К4 – генеральному 

коэффициенту ликвидности ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК демонстрируют наибольшее 
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среди остальных банков значение показателя: на 01.03.2016 – 0,48. Это означает, 

что банк сможет удовлетворить требования кредиторов в случае не возврата 

займов соответственно на 48%. 

 Коэффициент защищенности капитала (К5) принимает наибольшее значение у 

ЧЕЛИНДБАНКА и ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНКА на 01.12.2013 соответственно – 0.41 

и 0.43 или, в процентном отношении, соответственно – 41% и 43%. Данный 

коэффициент показывает насколько банки учитывают процессы инфляции, и 

какую долю своих активов размещают в недвижимости, ценностях и 

оборудовании. Последний рассматриваемый коэффициент (К6) – коэффициент 

фондовой капитализации прибыли. Наиболее высокие показатели в банке 

ЧЕЛИНДБАНК на 01.03.2016 – 9.61. Данный параметр также не соответствует 

«идеальному» значению, так как уставный фонд намного больше, чем в 3 раза, 

превышает собственный капитал. В итоге, по методике Кромонова наиболее 

финансово устойчивые банки: ЧЕЛИНДБАНК, РЕЗЕРВ И ЧЕЛЯБИНВЕСТ 

БАНК. 

Обязательные нормативы Центрального Банка РФ и рекомендуемые 

показатели выполняются у большинства банков. По результатам проведенного 

исследования, можно сделать вывод, что состояние банков Челябинской области 

находится в удовлетворительном состоянии. Критических отклонений от 

рекомендуемых значений используемых коэффициентов в рассмотренных 

методиках не было выявлено. Наблюдается ряд вопросов, таких как спорная 

кредитная политика, у банков РЕЗЕРВ И УГЛЕМЕТБАНК, требующие более 

детального анализа с целью разработки мер по исправлению данной ситуации.  

Рассмотренные методики оценки - методика Кромонова и авторская методика, 

не лишены ряда недостатков, однако при оценке кредитных организаций с 

помощью комплексного использования данных методик возможно проведение 
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более детального анализа. По результатам проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что авторская методика может применяться для оценки 

устойчивости кредитных организаций Российской Федерации. Ее 

функциональное предназначение состоит в том, чтобы обеспечить возможность 

агентам, не относящимся к надзорным органам банковского сектора использовать 

удобный инструментарий для анализа финансовой устойчивости кредитной 

организации. Различные используемые коэффициенты и анализируемые группы 

показателей позволяют сделать более точную оценку об уровне финансовой 

устойчивости кредитной организации и принять необходимые меры для 

устранения «проблемных» мест. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования были изучены теоретические аспекты понятия 

финансовая устойчивость кредитной организации. Рассмотрены сущность, 

признаки и факторы, влияющие на нее. Было сформулировано определение 

финансовой устойчивости банка с учетом особенностей, определяющих отличия 

кредитной организации от производственной структуры. 

Была произведена сравнительная характеристика зарубежных и российских 

методик оценки финансовой устойчивости кредитных организаций, были 

определены недостатки данных методик. 

 Разработана усовершенствованная методика на основе распространенной в 

западных странах методике CAMEL(S) с учетом особенностей РСБУ. При 

помощи усовершенствованной  авторской методики, была проведена оценка 

финансовой устойчивости группы региональных банков Челябинской области. 

Также, была выполнена верификация модифицированной авторской методики 

при помощи метода группы экономистов во главе с В.И. Кромоновым, 

распространенная в Российской банковской практике.  

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

авторская методика может применяться для оценки устойчивости кредитных 

организаций Российской Федерации. Ее функциональное предназначение состоит 

в том, чтобы обеспечить возможность агентам, не относящимся к надзорным 

органам банковского сектора использовать удобный инструментарий для анализа 

финансовой устойчивости кредитной организации. Различные используемые 

коэффициенты и анализируемые группы показателей позволяют сделать более 

точную оценку об уровне финансовой устойчивости кредитной организации и 

принять необходимые меры для устранения «проблемных» мест. 
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