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Работа посвящена исследованию надежности методов, которыми оценивают 

эффективность деятельности банка. 

Объектом исследования является деятельность банков 

Предметом исследования стали методы оценки эффективности их 

деятельности. 

Цель исследования заключается в выявлении наиболее надежных методов 

оценки эффективности деятельности банков. 

В магистерской работе произведен обзор методов индекс банковской 

стабильности, оценки на основе данных финансовой отчетности и метода 

собственных состояний. Для анализа методом собственных состояний был 

использован программный продукт Midas. 

Проведен анализ существующих теоретических подходов к вопросам оценки 

эффективности деятельности банков. 

Произведен расчет показателей эффективности деятельности банка ПАО 

«Сбербанк России» тремя методами. Проанализированы отклонения в 

показателях эффективности. Обозначены достоинства и недостатки каждого 

метода.  

Предложен план создания коммерческого проекта на основе результатов 

магистерской работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе практически каждая система включается в себя 

элемент банковской деятельности. Это может проявляться как на бытовом 

уровне, например в качестве потребительских кредитов, так и в масштабах 

всего мира, например деятельность Международного банка реконструкции и 

развития, который занимается поднятием уровня жизни населения в 

развивающихся странах мира. Исходя из этого, понятно, что деятельность 

банков играет важную роль во всех сферах жизни общества. 

Развитие национальной экономики во многом зависит от эффективности 

функционирования банковского сектора, которая, в свою очередь, 

определяется эффективностью конкретных кредитных организаций. Чтобы 

банк работать эффективно, необходимо представлять, какова эффективность 

сегодня и иметь возможность оперативно выявлять слабые места в 

деятельности для ее будущего повышения. Кроме того, данные об 

эффективности деятельности кредитных организаций являются основой для 

принятия решений клиентами банка и регулирующими органами, 

соответственно, сегодня необходимо разрабатывать модели оценки 

эффективности деятельности банка.  

На сегодняшний день нет единого подхода к пониманию сущности 

понятия «эффективность деятельности». Примечательно, что русскому слову 

эффективность в английском языке соответствуют такие эквиваленты, как 

effectiveness, efficiency или effectuality, которые, согласно словарям, 

считаются синонимами. Однако в финансовой литературе можно встретить 

вполне определенные трактовки каждого из них, а именно:  

 еffectiveness - способность достигать поставленные цели (независимо 

от того, какой ценой это было сделано) [1];  
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 efficiency - оптимальное соотношение затраченных ресурсов и 

полученных результатов (независимо от того, была ли достигнута 

поставленная цель или нет) [1];  

 effectuality – сочетание effectiveness и efficiency.  

Таким образом, русскому слову эффективность в английском языке 

соответствуют сразу три понятия, каждое из которых имеет свое значение.  

Кроме того, есть еще один английский термин, переводящийся на русский 

язык как эффективность. Это – термин performance, обозначающий общее 

состояние организации, включая как финансовые, так и нефинансовые 

параметры, характеризующие как достигнутый уровень развития, так и 

перспективы. Таким образом, термин эффективность можно понимать как в 

узком, так и в широком смысле (отдельная операция, группа операций, 

деятельность в целом), а также по отношению к разным областям 

деятельности - финансы, производство, оборудование, персонал.  

В  современной  научной  литературе  существует множество  трактовок 

понятия «эффективность», но все они в итоге сводятся к двум общим 

определениям:  

 эффективность определяемая на основе определения соотношения 

затрат ресурсов и результатов, полученных от их использования;  

 эффективность есть  социально-экономическая категория, 

показывающая  влияние  способов организации труда  участников процесса 

на уровень достигнутых ими результатов.  

В соответствии с существующими подходами к определению 

эффективности, методы анализа эффективности можно разделить на две 

группы: бухгалтерско-статистическая оценка эффективности работы банка и 

оценка эффективности управления банком.  

Бухгалтерско-статистический  подход  дает  возможность  оперативного  

контроля  за  состоянием банка в какой-то определенный момент времени. В 

его основе лежит совокупность коэффициентов с заданными пороговыми 



7 

 

значениями. Коэффициенты показывают сбалансированность активов и 

пассивов по срокам и по риску, то есть выражают количественно такие 

ключевые характеристики, как ликвидность, платежеспособность и 

прибыльность. Выход за границы одного или нескольких коэффициентов 

предупреждает о возможном ухудшении положения банка, если не будут 

предприняты меры по устранению выявленных несоответствий. Данный 

подход удобен, прежде всего, тем, что при достаточной информативности не 

требует сложных вычислений, для его реализации необходимы только 

данные бухгалтерского баланса с дополнениями и расшифровками в виде 

аналитических таблиц.  

Отрицательным моментом является то, что бухгалтерско-статистический 

подход только в очень малой степени дает ответ на вопрос: почему банк 

находится в том или ином состоянии. Результирующие показатели, даже если 

к ним и применить весь спектр методов прикладной статистики, - не более 

чем констатация факта, за ними не всегда представляется возможным 

увидеть истинное лицо банка.  

Кроме того, при статистическом исследовании эффективности работы 

банков проблема определения результатов деятельности по ряду причин 

приобретает дополнительную сложность.  

Во-первых, деятельность банка невозможно рассматривать как простой 

поток обработки входных ресурсов и выпуска полученной продукции. Работа 

банка обычно рассматривается не как процесс получения конкретного вклада 

и использования его для выдачи кредита, а как набор точечных временных 

характеристик, отражающих объемы привлеченных и инвестированных 

ресурсов.  

Во-вторых, банк является прогопрофильной организацией, а результаты 

его деятельности невозможно измерить без четкого определения его целей. 

Банки играют важную роль, выступая посредниками между владельцами 

свободных средств и заемщиками. Кроме того, банки обеспечивают своим 

вкладчикам и заемщикам дополнительные услуги — расчетные, 
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бухгалтерские, услуги по обеспечению безопасности вкладов. Таким 

образом, выпуск банков является по своей сути целым набором параметров, 

причем некоторые из них имеют нематериальную природу.  

В-третьих, не всегда возможно четко разделить входы и выходы 

деятельности банков. Например, депозиты могут рассматриваться и как 

входные ресурсы деятельности банка, и как результат его работы. Так, с 

точки зрения менеджмента банка депозиты являются одним из ресурсов, 

обеспечивающим деятельность банка. С другой стороны, клиент банка 

рассматривает депозиты как результат банковской деятельности, так как он 

приобретает от этого полезность - в форме процентных выплат и 

дополнительных банковских услуг.  

Данные особенности необходимо учитывать при построении модели 

оценки эффективности деятельности банка.  

Все же стоит отметить, что сегодня метод бухгалтерско-статистических 

коэффициентов имеет, причем вполне заслуженно (и чаще всего по той 

простой причине, что это, ввиду ограниченности доступа к данным,  

единственный  доступный  метод  финансово-экономического  анализа), 

большую  популярность.  

Объектом исследования в данной научной работе является деятельность 

банков. 

Предметом исследования являются методы оценки надежности банков. 

Цель данной научной работы – выявление наиболее надежных методов 

оценки эффективности банков. 

Для достижения цели научной работы необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть существующие подходы к вопросам оценки надежности 

банка, выявить их основные принципы; 

2. Собрать статистические данные для анализа банка за определенный 

период; 

3. Провести анализ выбранными методами оценки надежности банков; 
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4. Проанализировать надежность банка методом собственных 

состояний; 

5. Сравнить оценки надежности банка, сформулировать и обосновать 

причины отклонений; 

6. Отметить достоинства и недостатки выбранных методов оценки 

надежности банка. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

 индекс банковской стабильности (Banking Stability Index); 

 метод на основе данных финансовой отчетности; 

 метод собственных состояний. 

В ходе выполнения задач научной работы использовался программный 

продукт «Midas 3-37». 

Информационную основу исследования составили данные годовых 

отчетов ПАО «Сбербанк России» и информационный портал banki.ru. 

 Научная новизна исследования состоит в использовании метода 

собственных состояний для оценки надежности банков.  

Практическая значимость работы заключается в том, что ее методические 

результаты расширяют инструментарий методов оценки надежности 

деятельности банков и позволяют оценить, какие факторы способствуют 

повышению надежности, а какие дестабилизации. 
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1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ БАНКОВ 

1.1 Индекс банковской стабильности (Banking Stability Index) 

За последние десятилетия тема кредитных рисков стала привлекать все 

большее внимание в банковской сфере, поскольку финансовые системы во 

всех европейских странах претерпели ряд изменений, которые значительно 

повлияли на стабильность их банков. Одним из последствий мирового 

финансового кризиса, который затронул стабильность банков во всех странах 

мира, был рост кредитного риска с точки зрения роста неработающих 

кредитов и роста их доли в общем объеме валовых кредитов. Например, 

средняя доля неработающих кредитов в общем объеме валовых кредитов в 

европейских странах выросла с 3,95%  в 2004 году до 10,27%  в 2013 г. Ряд 

исследований банкротств банков (Demirguc-Kunt, 1989; Barr и Siems, 1994) 

показал, что, когда объем неработающих кредитов увеличивался, 

способность банков увеличить их производительность снижалась.  

Производительность также является одним из важных аспектов в оценке 

стабильности банка, в первую очередь потому, что она влияет не только на 

сам банковский сектор, но и на всю денежную систему. Этот показатель тоже 

пострадал от мирового финансового кризиса, о чем свидетельствует 

снижение уровня производительности, измеренной по доходности активов 

(ROA) и рентабельности капитала (ROE). Например, средняя рентабельность 

активов в странах ЕС снизилась с 1,22% в 2004 году до самого низкого 

значения -0,13% в 2011 году; а средняя ROE снизилась с 16,88% в 2004 году 

до самого низкого значения -3.96% в 2011 г. [2] 

Помимо кредитных рисков и производительности, важными аспектами 

для измерения стабильности банковской системы являются показатели 

ликвидности, достаточности капитала, показатели валютного риска, 

процентного риска, и так далее.  

Целью данного исследования была попытка построить совокупный 

банковский индекс устойчивости с учетом показателей финансовой 
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устойчивости банков (производительность и достаточность капитала), а 

также основных рисков (кредитный риск и риск ликвидности). Задачами 

проведенного исследования были оценка эволюции основных показателей, 

влияющих на стабильность, попытка построить совокупный банковский 

индекс стабильности и проанализировать уровень стабильности в странах 

Европейского Союза в период между годами 2004 и 2014. Банковский индекс 

устойчивости в качестве инструмента для качественных измерений позволит 

политикам и участникам финансовой системы контролировать уровень 

финансовой устойчивости лучше, чем в настоящее время, так как BSI в 

правилах денежно-кредитной политики  покрывает финансовые риски, 

которые ставят под угрозу эффективность денежно-кредитной политики. 

В течение долгого времени, центральные банки не имели стандартных 

рамок для анализа финансовой стабильности. В целях повышения качества и 

обеспечения сопоставимости уровня устойчивости в различных странах, 

Международный валютный фонд разработал набор показателей финансовой 

устойчивости, чтобы вычислить уровень стабильности на международно 

согласованной основе. Эти показатели (40 показателей) делятся на две 

группы: основной набор и стимулирующий. Основной набор включает в себя 

статистические данные о благосостоянии и работе депозитных учреждений и 

состоит из основных показателей, связанных с банковским сектором (12 

показателей, таблица 1). 

Таблица 1 – Основной набор показателей финансовой устойчивости банка 

Категория Показатели 

Достаточность 

капитала 

1. Нормативный капитал к активам, взвешенным по риску 

2. Нормативная Tier 1 (первого уровня) капитала к активам, 

взвешенным с учетом риска 

Качество активов 

3. Неработающие кредиты за вычетом резервов к общей сумме 

валового кредитов 

4. Невозвратных кредитов за вычетом резервов к капиталу 

5. Распределение по секторам кредитов в общем объеме кредитов 
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Окончание таблицы 1 

Прибыль и 

рентабельность 

6. Рентабельность активов 

7. Рентабельность собственного капитала 

8. Процентная маржа к валовому доходу 

9. Непроцентные расходы на валовой доход 

Ликвидность 

10. Отношение ликвидных активов к общей сумме активов 

11. Отношение ликвидных активов к краткосрочным 

обязательствам 

Воздействие 

валютного рынка 
12. Чистая открытая позиция в иностранной валюте к капиталу 

Категории показателей касаются пяти основных областей, имеющих 

отношение к банковскому сектору и совместимых с так называемой 

методологии CAMELS для оценки устойчивости отдельных финансовых 

институтов (C - уровень достаточности капитала, A - качество активов, M – 

качество управления, Е - доходность, L - ликвидность, S - чувствительность к 

рыночному риску). 

Он представляет собой комплексную оценку, выставляемую банку на 

основе данных, поступающих в надзорные органы.  

В настоящее время в системе российского банковского регулирования в 

целях оценки финансовой устойчивости банков и системы управления 

рисками применяется балльно-весовой метод. При этом используется 

следующая группа показателей [3]: 

 группа показателей оценки капитала; 

 группа показателей оценки активов; 

 группа показателей оценки качества управления банком, его 

операциями и рисками; 

 группа оценки показателей доходности; 

 группа оценки показателей ликвидности. 

Следует отметить, что во многом данный метод корреспондирует с 

подходами, используемыми в международной практике. 
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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 сочетание начальных букв анализируемых компонентов, 

названия которых фактически аналогичны используемым российскими 

органами банковского надзора [4]: 

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). 

Показатели достаточности капитала измеряют способность банка 

абсорбировать внезапные потери и, таким образом, ближе всего к концепции 

"устойчивости к ударам", в то время как показатели качества активов 
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непосредственно связаны с потенциальными рисками для банковской 

платежеспособности.  

Показатели рентабельности измеряют способность абсорбировать убытки 

без какого-либо влияния на капитал, в то время как показатели ликвидности 

показывают банковскую устойчивость к скачкам в движении денежных 

средств.  

Показатель качества управления был в конечном счете исключен из 

показателей финансовой устойчивости из-за трудностей, связанных с его 

количественной оценкой, которая носит качественный характер (Gersl и 

Hermanek, 2008).  

Таким образом, для получения Индекса банковской стабильности были 

оставлены 10 показателей с количественной оценкой (таблица 2): 

Таблица 2 – Показатели оценки финансовой устойчивости 

Категория Показатели Обозначение 

Достаточность 

капитала 

1. Нормативный капитал к активам, 

взвешенным по риску 

2. Нормативная Tier 1 (первого уровня) 

капитала к активам, взвешенным с учетом 

риска 

CAR 

 

T1 CAR 

Качество активов 

3. Неработающие кредиты за вычетом 

резервов к общей сумме валового кредитов 

4. Невозвратных кредитов за вычетом 

резервов к капиталу 

NPL/TL 

 

(NPL-P)/C 

Прибыль и 

рентабельность 

5. Рентабельность активов 

6. Рентабельность собственного капитала 

7. Процентная маржа к валовому доходу 

8. Непроцентные расходы на валовой доход 

ROA 

ROE 

IM/GI 

NIE/GI 

Ликвидность 

9. Отношение ликвидных активов к общей 

сумме активов 

10. Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам 

LA/TA 

 

LA/STL 
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Совокупный Банковский индекс устойчивости рассчитывается как сумма 

взвешенных скорректированных и нормированных значений для отдельных 

компонентов. Его значение варьируется в интервале [0;1], где, чем ближе 

индекс к 1, тем более эффективен банк. 

Совокупный индекс строится с учетом показателей финансовой 

устойчивости банков (производительность и достаточность капитала), а 

также основных рисков (кредитный риск и риск ликвидности). В таблице 3 

представлены четыре основных категории и их весовых коэффициенты, 

выбранные показателей и их ожидаемое влияние на индекс банковской 

стабильности. Весовые коэффициенты разделены поровну между каждой 

категорией показателей, так как, по умолчанию они в равной степени важны 

для многопрофильного банка. Однако, весовые коэффициенты могут быть 

изменены под воздействием внешних факторов, как экономический кризис, 

ввод санкций и т.д., либо в связи со спецификой работы отдельно взятого 

банка. 

Таблица 3 – Показатели, влияющие на индекс банковской стабильности 

Категория 
Весовой 

коэффициент 
Корректировка Индикаторы Влияние 

Достаточность 

капитала 
0,25 

Среднее нормализованное 

значение 

CAR 

T1 CAR 

+ 

+ 

Ценность 

активов 
0,25 

Среднее 

скорректированных и 

нормализованных 

значений 

NPL/TL 

 

(NPL-P)/C 

- 

 

- 

Прибыль и 

рентабельность 
0,25 

Среднее 

скорректированных и 

нормализованных 

значений 

ROA 

ROE 

IM/GI 

NIE/GI 

+ 

+ 

+ 

- 

Ликвидность 0,25 
Среднее нормализованное 

значение 

LA/TA 

LA/STL 

+ 

+ 
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Достаточность капитала показывает, насколько банк способен сохранять 

устойчивость при потенциальном воздействии рисков. Суммарные 

коэффициенты достаточности капитала с учетом рисков (CAR – 

регулятивный капитал к активам, взвешенный с учетом риска; T1 CAR - 

нормативный капитала 1 уровня (основной капитал) к активам, взвешенным 

по риску) являются наиболее распространенными показателями 

достаточности капитала, основанные на методологии, согласованной 

Базельским комитетом по банковскому надзору. Чрезмерно низкий уровень 

этого соотношения указывает на потенциальные сбои и может 

свидетельствовать о предстоящем банковском кризисе [5]. Для расчета 

данных коэффициентов используются формулы (1) и (2): 

CAR =  (1) 

T1 CAR =  (2) 

Ценность активов оценивается с помощью показателя, связанного с 

кредитным риском банков. Отсутствие диверсификации кредитного 

портфеля и концентрации кредитов в конкретном секторе экономики 

свидетельствует о сильной уязвимости финансовой системы. Уровень 

неработающих кредитов в общем объеме кредитов (NPL / TL) является 

основным показателем для оценки уровня кредитного риска. Она выявляет 

проблемы с качеством кредитного портфеля. Ценность активов может быть 

также оценена по уровню положений. Резервы могут быть общими (на 

возможные потери, которые пока не определены) или специфические 

(резервы для идентифицированный потерь, например потери по ссудам). 

Доля неработающих кредитов за вычетом резервов на капитал ((NPL-P) / C)) 

измеряет долю плохих кредитов, резервы на которые не были созданы. Это 

является важным показателем качества капитала банка.  

Рентабельность собственного капитала (ROE) и доходность активов 

(ROA) являются показателями рентабельности, предназначенными для 
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измерения эффективности заемных депозитов при помощи своего капитала и 

совокупных активов. Кроме того, отношение беспроцентных расходов и 

валового дохода (NIE / GI) измеряет размер административных расходов в 

пределах валового дохода, и таким образом он измеряет эффективность 

использования депозита заемных ресурсов. Различия в структуре капитала 

среди банков должны учитываться при анализе деятельности банков. Банки с 

более высоким уровнем собственного капитала, как правило, сообщают о 

повышении соотношения операционных активов (например, ROA), но 

понижают коэффициенты операционных акций. Кроме того, соотношение 

операционного дохода может повлиять на величину собственного капитала. 

Коэффициенты процентной маржи (например, IM / GI - процентная маржа к 

валовому доходу) и соотношения чистой прибыли будет выше, в то время как 

соотношение непроцентных доходов и непроцентных расходов будет ниже, 

для банков с более высокими капиталами. Причина этого заключается в том, 

что банкам с более высоким уровнем собственного капитала нужно брать 

меньше, чтобы поддерживать заданный уровень активов и, следовательно, 

они имеют более низкие процентные расходы, то, что приводит к 

увеличению чистой прибыли. Для расчета данных коэффициентов 

используются формулы (3) – (6) [5]: 

ROE =  (3) 

ROА =  (4) 

IM / GI =  (5) 

NIE / GI =  (6) 

 

Уровень ликвидности влияет на способность банковской системы 

противостоять потрясениям. Общие меры ликвидности включают ликвидные 

активы к общей сумме активов (LA / TA). Этот показатель отражает 
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структуру сроков погашения портфеля активов и может выявить чрезмерное 

несовпадений зрелости и необходимости более тщательного управления 

ликвидностью. Второй коэффициент ликвидности (LA / STL - Отношение 

ликвидных активов к краткосрочным обязательствам) (Sundararajan и др., 

2002) измеряет легкодоступных краткосрочные ресурсы банковского сектора, 

которые могут быть использованы для удовлетворения краткосрочных 

обязательств. 

Перед окончательной агрегацией, данные прошли через процесс 

нормализации и процесс выделения веса показателей. Во-первых, показатели 

были скорректированы, чтобы привести к увеличению стабильности (т.е. 

банковского индекса стабильности). Эта корректировка гарантировала, что 

увеличение (более высокое значение) всех отдельных показателей означает 

улучшение банковской стабильности и снижение означает ухудшение. 

Поэтому в случае c показателями с ожидаемым негативным влиянием на 

стабильность (NPL / TL; (NPL-P) / C; NIE / GI) были взяты обратные 

величины. Во-вторых, показатели были нормализованы, чтобы иметь 

одинаковую дисперсию.  

 1.2 Метод оценки надежности банка на основе данных финансовой 

отчетности 

При оценке эффективности возникает проблема приведения ее 

показателей к сопоставимому виду (единой размерности). Приведение 

разноразмерных величин к единой шкале измерения можно осуществить, 

привлекая методы квалиметрии, что и послужило поводом для разработки 

излагаемой ниже модели.  

В общем случае квалиметрическая модель состоит из многоуровневого 

дерева свойств, коэффициентов весомости, абсолютных и относительных 

показателей свойств, а также способа вычисления интегрального показателя 

оцениваемого объекта.  

Алгоритм разработки модели включает следующие этапы:  
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 построение иерархической структурной схемы свойств;  

 расчет коэффициентов весомости свойств;  

 определение  значений абсолютных показателей свойств и приведение 

их к единому масштабу измерения;  

 свертка и вычисление интегрального показателя эффективности 

деятельности банка.  

Современные тенденции в  теории и  практике финансового анализа 

связаны с проблемой модификации системы финансовых коэффициентов и 

приведением ее к форме, удобной для принятия адекватных управленческих 

решений в области финансового менеджмента. В этом направлении 

предлагается использовать статистический подход, который позволяет 

выбрать из множества финансовых коэффициентов те, которые наиболее 

полно и всесторонне характеризуют финансовое состояние банка.  

Сущность статистического подхода на основе корреляционного анализа 

может быть сведена к следующим основным моментам. Сначала 

формируется выборка данных финансовой отчетности банка, и 

рассчитываются основные финансовые коэффициенты. Данные 

коэффициенты взяты из модели модифицированного балансового уравнения 

системы балансовых обобщений, с добавлением блока оценки мнения 

клиентов.  

Затем определяется корреляционная взаимосвязь между коэффициентами 

и составляется группировка финансовых коэффициентов  по  величине  

парных  линейных  коэффициентов корреляции.  

Далее исключаются те показатели, которые содержат признаки 

дублирования информации, т.е. имеют большой по абсолютной величине 

коэффициент корреляции.  

На основе проведенных исследований для экспресс-анализа можно 

использовать  минимальный набор следующих финансовых коэффициентов. 
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Анализ существующих методик позволил выявить, что при расчете 

показателей эффективности авторы присваивают всем элементам 

эффективности одинаковые коэффициенты весомости. На наш взгляд, в 

обоих случаях это некорректно, поскольку не позволяет учесть множество 

факторов, описанных выше. т. е. при оценке эффективности необходимо 

учитывать, для кого и кем она проводится,  а также специфику объекта 

оценки. Поэтому важность коэффициентов может существенно различаться.  

Для определения значений коэффициентов весомости квалиметрической 

модели эффективности деятельности банка нами был осуществлен сбор  

исходной  информации  методом  очного  анкетирования  руководителей 

подразделений, членов правления банка и лиц, не оказывающих влияния на 

управление банком. Коэффициенты весомости были скорректированы 

экспертами с учетом описанных выше факторов, необходимых для учета и их 

экспертного суждения [6].  

В квалиметрии существуют различные способы измерения значения 

элементов анализируемого объекта, в том числе методы балловой системы 

оценок, которая в прикладной квалиметрии получила наибольшее 

применение. Сущность способа заключается в том, каждому фактору, 

независимо от того является он количественным или качественным, 

присваивается соответствующая балловая оценка.  

Под количественной оценкой полезности в квалиметрии понимается 

отношение показателя качества оцениваемого объекта к показателю качества 

объекта, принятого за эталон. Применительно к нашему исследованию 

требуется рассчитать отношение объективных фактических параметров 

банка к субъективно индивидуальным желаниям этих параметров 

оценщиками. Данная величина была нами названа интегральным 

коэффициентом эффективности деятельности банка (КЭД) и рассчитана по 

следующей формуле (7) [6]: 
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(7) 

где i = 1, 2, 3 ... n - количество показателей;  

Хi - балловая оценка i-го элемента с учетом его весомости;  

Хmax - максимальное возможное суммарное количество баллов. 

Для проведения анализа определен ряд коэффициентов, рассчитываемых, 

исходя из данных финансовой отчетности банка. Показатели представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели оценки эффективности банка 

Разделы Показатели оценки эффективности 
Обозначение 

показателя 

Анализ активов   

Уровень кредитной активности k1 

Коэффициент «агрессивности-осторожности» 

кредитной политики 
k2 

Коэффициент соотношения кредитных вложений и 

собственных средств 
k3 

Коэффициент риска кредитного портфеля) k4 

Показатель доли просроченной задолженности в 

активах банка 
k5 

Анализ пассивов 

Коэффициент стабильности депозитов k6 

Коэффициент использования банком 

привлеченных средств для финансирования 

кредитных вложений 

k7 

Отношение собственных средств банка к 

привлеченным средствам 
k8 

Анализ 

ликвидности 

Коэффициент мгновенной ликвидности банка k9 

Коэффициент текущей ликвидности банка k10 

Коэффициент долгосрочной ликвидности банка k11 

Анализ 

прибыли и 

рентабельности  

Рентабельность привлеченных средств k12 

Доходность кредитных операций k13 

Рентабельность активов k14 

Коэффициент рентабельности собственных средств k15 
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Анализ состава 

клиентской базы 

Коэффициент клиентской базы k16 

Коэффициент диверсификации клиентской базы k17 

Расчет производится по формулам (8) – (24): 

 

k1 =  (8)  

k2 =  
(9) 

k3 =  
(10) 

k4 =  (11) 

k5 =  (12) 

k6 =  
(13) 

k7 =  (14) 

k8 =  (15) 

k12 =  (16) 

k9 =  (17) 

k10 =  (18) 

k11 =  (19) 

где КРД - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения 

свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные кредиты; 

К - капитал банка; 

ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, 

полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым 

обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 

календарных дней.  

k13 =  (20) 
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k14 =  (21) 

k15 =  (22) 

k16 =  (23) 

k17 =  (24) 

 Для каждого показателя существуют рекомендуемые значения или 

интервалы, в пределах которых деятельность банка по определенному 

направлению эффективна. Исключением является только коэффициенты 

раздела «Анализ результатов финансовых операций». Его показатели 

оцениваются по сравнению с другими периодами, как рост или падение 

значения. Далее рассмотрим эти значения. 

 Уровень кредитной активности банка (этот показатель также называют 

показателем доли кредитного сегмента в активах). Он определяется как 

отношение суммы всех осуществляемых банком кредитных вложений к 

общей сумме активов банка. Этот показатель отражает в целом кредитную 

активность банка, степень специализации банка в области кредитования. 

Считается, что чем выше расчетное значение уровень кредитной активности, 

тем выше кредитная активность банка. Рекомендуемый (оптимальный 

уровень) кредитной активности составляет по методике Суховой Л.Ф. – 0,39 - 

0,4 [7]. При этом если банк не проводит операции с ценными бумагами, 

то норма – 0,50 - 0,55. 

 Коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной политики 

банка (установлен методикой Масленчинкова Ю.С.) определяется как 

отношение кредитных вложений и привлеченных средств банка. Данный 

показатель характеризует направленность кредитной политики банка. 

Методикой Масленчинкова Ю.С. установлено, что [8]: 

 если Ка > 70%, то можно считать, что банк проводит «агрессивную» 

кредитную политику (при агрессивной политике верхний предел – 78%, 

далее – неоправданно опасная кредитная деятельность); 

http://bankir.ru/slovar/1199762/1199889
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 если Ка < 60%,  то это означает, что банк проводит «осторожную» 

кредитную политику (при осторожной кредитной политике нижний предел 

устанавливается на уровне 53%;  

 если значение показателя ниже 53%, то возможно у банка 

присутствует угроза недополучения прибыли и возникновения убытков). 

 Показатель соотношения кредитных вложений к собственным средствам 

банка. Этот показатель отражает степень рискованности кредитной политики 

банка. Оптимальное значение показателя соотношения кредитных вложений 

к собственным средствам банка установлено на уровне более 80%. В случае, 

если значение показателя выше 80%, это свидетельствует о недостаточности 

капитала банка и/или об его агрессивной кредитной политике. 

 Коэффициент риска кредитного портфеля позволяет наиболее четко 

определить качество кредитного портфеля с позиции кредитного риска, 

однако интерпретация его двояка. Чем ближе значение коэффициента риска 

кредитного портфеля к 1, тем лучше качество кредитного портфеля с точки 

зрения возвратности  (восстановления) выданных ссуд; это также позволяет 

говорить о том, что кредитный портфель сформирован за счет кредитов 

«повышенного качества» (стандартных и нестандартных). При коэффициенте 

риска кредитного портфеля, стремящемся к 1, риск невозврата минимален, а 

прогнозируемые потери фактически равны 0. Прогнозируемые потери банка 

на отчетную дату определяются как совокупная величина резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности. Однако, такая ситуация вряд ли может быть достигнута: на 

практике коэффициент риска кредитного портфеля никогда не равен 1, его 

приемлемое значение для банка – не менее 0,6-0,7 (60-70%). 

 Показатель доли просроченной задолженности в активах банка должен 

находиться в 1-2% совокупных активов, но не более. 

 Коэффициент стабильности депозитов характеризует степень постоянства 

и стабильности ресурсной базы. Рекомендуемое значение – не менее 75%. 
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 Коэффициент использования банком привлеченных средств 

характеризующий размер обязательств, приходящийся  на 1 руб. кредитных 

вложений. Если его значение более 1, это говорит о неэффективности 

использования привлеченных средств, т.е. банк привлекает и платит больше, 

чем размещает и получает дохода.  

 На долю собственных средств приходится в среднем 20 – 30% от всей 

ресурсной базы кредитной организации. Привлеченные средства занимают 

70 – 80% всех банковских ресурсов и выступают основным источником их 

формирования. Оптимальное отношение собственных средств банка к 

привлеченным колеблется от 10% до 20%. 

 Показатель достаточности резервного фонда рассчитывается как 

отношение величины резервного фонда к уставному капиталу банка. 

Учитывая сложившуюся банковскую практику, показатель должен 

составлять не менее 5%, рекомендованное же значение показателя, при 

котором резервный фонд банка можно признать достаточным, определяется 

на уровне 15% и более. 

 Н2 - норматив мгновенной ликвидности банка. Регулирует риск потери 

банком ликвидности в течение одного операционного дня. Его значение не 

должно превышать 15%. 

 Н3 - норматив текущей ликвидности банка. Регулирует риск потери 

банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 

календарных дней. Его значение не должно превышать 50%. 

 Норматив долгосрочной ликвидности Н4 ограничивает риск 

неплатежеспособности кредитной организации в результате размещения 

средств в долгосрочные активы (например, ипотечные кредиты). Это 

отношение активов банка, которые будут реализованы не раньше, чем через 

год, за вычетом сформированных по ним резервов на возможные потери, к 

сумме его капитала и обязательств, которые он должен исполнить не раньше 

чем через год. Обязательства эти корректируются на величину минимального 

совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц 

http://www.banki.ru/wikibank/%C0%EA%F2%E8%E2%FB+%E1%E0%ED%EA%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%D0%E5%E7%E5%F0%E2%FB+%ED%E0+%E2%EE%E7%EC%EE%E6%ED%FB%E5+%EF%EE%F2%E5%F0%E8+%EF%EE+%F1%F1%F3%E4%E0%EC/
http://www.banki.ru/wikibank/%CA%E0%EF%E8%F2%E0%EB/
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(кроме банков-клиентов) до востребования и сроком исполнения до 1 года. 

Порядок расчета минимального остатка также определяется регулятором. 

Максимальное значение, установленное ЦБ – 120% [9]. Поскольку анализ 

эффективности банка производится помесячно, то не имеет смысла 

использовать данный показатель. 

 Коэффициент клиентской базы характеризует качество ресурсной базы 

банка, его устойчивость и независимость от иных внешних источников 

финансирования (межбанковских и централизованных кредитов, бюджетных 

средств). Его рекомендуемое значение от 75% до 95%. 

 Коэффициент диверсификации клиентской базы характеризует 

количество средств граждан, приходящихся на 1 руб. средств юридических 

лиц. Его значение не должно превышать 100%. 

 Отношения комиссионных и процентных доходов к расходам должно 

быть в пределах 110%-125%. 

Исходя из приведенных рекомендуемых значений, рассмотрим 

коэффициенты, их балльные оценки и балльные оценки с учетом 

интегрального коэффициента весомости (таблица 5). 

Таблица 5 - Коэффициенты, их балльные оценки и балльные оценки с учетом 

интегрального коэффициента весомости 

Показатель 

эффективности 
ИКВ 

Балльная  оценка 
Балльная  оценка с 

учетом ИКВ 

1 2 3 1 2 3 

k1 0,04 <0,39 >0,40 0,39-0,40 0,04 0,08 0,12 

k2 0,03 <0,60 >0,70 0,60-0,70 0,03 0,06 0,09 

k3 0,03 >0,80 <0,80 0,80 0,03 0,06 0,09 

k4 0,03 <0,60 0,60-0,70 >0,70 0,03 0,06 0,09 

k5 0,02 >0,02 0,01-0,02 <0,01 0,02 0,04 0,06 

k6 0,05 >0,75 >0,90 0,75-0,90 0,05 0,10 0,15 

k7 0,05 <1,00 1,00 >1,00 0,05 0,10 0,15 

k8 0,02 <0,10 >0,20 0,10-0,20 0,02 0,04 0,06 

k9 0,04 <0,15 0,15 >0,15 0,04 0,08 0,12 
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k10 0,05 <0,50 0,50 >0,50 0,05 0,10 0,15 

k11 0,04 >1,20 1,20 <1,20 0,04 0,08 0,12 

k12 0,04 ↓ - ↑ 0,04 0,08 0,12 

Окончание таблицы 5 

Показатель 

эффективности 
ИКВ 

Балльная  оценка 
Балльная  оценка с 

учетом ИКВ 

1 2 3 1 2 3 

k13 0,04 ↓ - ↑ 0,04 0,08 0,12 

k14 0,05 ↓ - ↑ 0,05 0,10 0,15 

k15 0,04 ↓ - ↑ 0,04 0,08 0,12 

k16 0,02 <0,75 >0,95 0,75-0,95 0,02 0,04 0,06 

k17 0,03 <1,00 >1,00 1,00 0,03 0,06 0,09 

 При использовании данной системы сбалансированных показателей, 

можно как увидеть эффективность банка в целом, так и определить, какие 

конкретные факторы снижают эффективность и, исходя из этого, разработать 

предметные меры по повышению уровня эффективности.  

 1.3 Метод собственных состояний 

 Метод собственных состояний представляет развитие метода главных 

компонент применительно к анализу социально-экономических систем. 

Однако в отличие от метода главных компонент основной целью метода 

собственных состояний является построение эталонной модели. Для 

построения эталонной модели необходимо сформулировать требования к 

эталонной деятельности социально-экономической системы. Эти требования 

могут накладывать ограничение на изменения некоторых (базовых) 

показателей. Эталонная деятельность социально-экономической системы 

представляет деятельность, в рамках которой изменение базовых показателей 

полностью соответствует сформулированным требованиям [10].  

 Метод собственных состояний, как и метод главных компонент 

формирует главные компоненты. Но каждая главная компонента 

интерпретируется как однофакторная модель, описывающая некоторую 
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тенденцию или процесс развития социально-экономической системы. Таким 

образом, весовые коэффициенты главных компонент интерпретируются, как 

характеристики собственного состояния социально-экономической системы. 

Собственные состояния обладают двумя свойствами [11].  

Свойство 1. При описании состояния экономического объекта в виде 

взвешенной суммы собственных состояний главные компоненты 

собственных состояний являются независимыми.  

Свойство 2. Изменения состояния объекта, связанное с изменением 

главной компоненты j-го собственного состояния, может происходить только 

пропорционально коэффициентам j-го собственного состояния.  

Таким образом, поведение социально-экономической системы 

представляется взвешенной комбинацией собственных состояний. Это 

означает, что поведение социально-экономической системы описывается уже 

не набором исходных показателей, а набором новых факторов (главных 

компонент), каждый из которых уже отражает не отдельный исходный 

показатель, а группу исходных показателей (собственное состояние 

социально-экономической системы).  

 Первое свойство позволяет формировать эталонную модель, отбрасывая 

собственные состояния, которые не удовлетворяют сформулированным 

требованиям. Удаление любого собственного состояния не приводит к 

изменению оставшихся собственных состояний.  

 Второе собственное состояние позволяет выполнить проверку 

собственных состояний на соответствие сформулированным требованиям. 

 1.3.1 Особенности вычисления коэффициентов собственных состояний 

Метод собственных состояний выполняет построение модели по схеме 

аналогичной той, что использует метод главных компонент. Однако схема 

метода собственных состояний имеет особенности. При вычислении весовых 

коэффициентов собственных состояний наряду с ковариационной матрицей 

может использоваться матрица начальных вторых моментов и матрицы меж- 
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и внутриклассовых различий. Центрирование данных не всегда удобно при 

построении моделей. [12] В этом случае удобно использовать матрицу 

начальных вторых моментов, которая определяется по формуле (25): 

 
(25) 

Если наблюдения группируются в классы и построение модели 

необходимо провести с учетом внутри или межклассовых различий, то 

используются матрицы меж- и внутриклассовых различий. Обозначим 

средний вектор объектов, принадлежащих классу k, как , а среднее 

значение всех объектов как v (26): 

    (26) 

Здесь K – число классов, а  – число объектов в классе k. 

Матрица межклассовых различий может быть вычислена как (27): 

 

(27) 

Матрица внутриклассовых различий определяется как (28): 

 

(28) 

 Здесь  представляет вектор показателей, описывающих состояние 

объекта, принадлежащего классу k. 

Для определения весовых коэффициентов собственных состояний по 

ковариационной матрице, матрице начальных вторых моментов, матрице 

межклассовых различий решается стандартная задача собственных значений. 

В этом случае собственные состояния наиболее хорошо описывают либо 

изменения показателей (матрица начальных вторых моментов), либо 

отклонения показателей от их средних значений (ковариационная матрица), 
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либо внутриклассовые различия показателей (матрица внутри классовых 

различий), либо межклассовые различия (матрица межклассовых различий). 

Однако если нужно получить собственные состояния, которые 

максимизируют внутриклассовые различия и минимизируют межклассовые 

различия, то необходимо решать обобщенную задачу собственных значений 

(29): 

 
(29) 

Как видно, такое же уравнение решается при использовании линейного 

дискриминантного анализа. Однако, цель дискриминантного анализа 

противоположная, т.е. минимизировать внутриклассовые различия и 

максимизировать межклассовые различия. Поэтому для дискриминантного 

анализа интерес представляют собственные векторы уравнения (29) с 

минимальными собственными значениями, а для метода собственных 

состояний – собственные векторы с максимальными собственными 

значениями.  

Если собственные векторы вычисляются по ковариационной матрице, то 

собственные значения показывают изменчивость собственного состояния в 

общем состоянии экономического объекта и численно равны дисперсии, 

которая аккумулирует собственное состояние [13]. 

 1.3.2 Выбор собственных состояний при построении эталонной модели 

Для построения эталонной модели необходимо сформулировать 

требования к эталонной деятельности социально-экономической системы. 

Эти требования могут представлять либо ограничения на изменения 

показателей, либо набор целевых индикаторов с их нормативными 

значениями. Выбор целевых индикаторов зависит от аспекта оценки 

социально-экономической системы. Например, если анализируется 

финансовая устойчивость предприятия, то в набор целевых индикаторов 

могут входить такие относительные коэффициенты финансовой 
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устойчивости как коэффициенты ликвидности и платежеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности.  

Выбор собственных состояний объекта базируется на результатах 

проверки того, удовлетворяют ли собственные состояния требованиям 

эффективности. Собственные состояния, которые не удовлетворяют этим 

требованиям, отбрасываются, оставшиеся собственные состояния 

используется для построения эталонной модели.  

Выбранные собственные состояния используются для формирования 

эталонной модели, описывающей деятельность социально-экономической 

системы, отвечающей условиям эффективного функционирования. 

Полученная модель является идеализацией реальной деятельности и служит 

эталоном для исследуемой социально-экономической системы.  

Таким образом, одним из принципов выбора собственного состояния 

является то, что изменение показателей в рамках данного собственного 

состояния должно соответствовать требованиям эффективного 

функционирования социально-экономической системы.  

Характер изменения показателей в рамках собственного состояния 

зависит от знака главной компоненты. В зависимости от знака главной 

компоненты собственное состояние может соответствовать или не 

соответствовать требованиям эталонной деятельности социально-

экономической системы. Поэтому вторым принципом выбора собственных 

состояний является то, что собственные состояния должны выбираться с 

учетом знака главной компоненты собственного состояния.  

В связи с этим эталонные модели можно разделить на модели с 

постоянным и переменным числом собственных состояний. Модель с 

постоянным числом собственных состояний использует при вычислении 

значений показателей для любого наблюдения одно и то же число 

собственных состояний (30): 
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(30) 

где  – список номеров собственных состояний, p – число 

собственных состояний, используемых для построения модели.  

Модель с переменным числом собственных состояний меняет число 

собственных состояний в зависимости от знака главных компонент. При этом 

различаются три группы собственных состояний:  

 группа постоянных собственных состояний;  

 группа собственных состояний с положительными главными 

компонентами;  

 группа собственных состояний с отрицательными главными 

компонентами.  

 Собственные состояния первой группы используются независимо от знака 

главной компоненты, собственные состояний второй группы применяются 

только, если соответствующие им главные компоненты положительные, и, 

наконец, собственные состояния третьей группы используются только, если 

главные компоненты отрицательные (31): 

 

(31) 

Здесь     где      

представляют списки собственных состояний первой, второй и третьей 

группы  –       число главных компонент первой, второй и третьей 

группы. 



33 

 

 1.3.3 Алгоритм классификации социально-экономических систем с 

использованием эталонной модели 

Классификацию состояний социально-экономических систем, исходя из 

сформулированных требований их эффективного развития, предлагается 

осуществлять путем сравнения эталонной и фактической деятельности 

социально-экономической системы. В процессе классификации предлагается 

вычислять комплексный индикатор, который может использоваться для 

составления классификаций состояний социально-экономической системы.  

Алгоритм вычисления комплексного индикатора базируется на методе 

штрафных функций. Значения штрафных функций зависят от принципа 

сравнения эталонных и фактических значений показателей социально-

экономической системы. Принципы сравнения делятся на нормативный, 

затратно-результатный и смешанный.  

При нормативном принципе значение штрафной функции показателя 

вычисляется следующим образом. Если относительное отклонение 

фактического значения показателя от его эталонного значения по 

абсолютной величине больше величины допустимого отклонения  то 

значение штрафной функции вычисляется по формуле (32): 

 
(32) 

где j – индекс показателя, k – номер наблюдений,  – допустимые 

отклонения. В противном случае значение штрафной функции показателя 

равняется нулю. 

При затратно-результатном принципе значение штрафной функции 

зависит от типа показателей (затратные и результатные). Если относительное 

отклонение фактического значения затратного показателя от его эталонного 

значения больше величины допустимого отклонения , то значение 

штрафной функции вычисляется по формуле (32). В противном случае 

значение штрафной функции показателя равняется нулю.  
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При смешанном подходе все показатели делятся на нормативные, 

затратные и результатные. Величина штрафной функции определяется в 

зависимости от типа показателя.  

Комплексный индикатор социально-экономической системы вычисляется 

по формуле (33): 

 
(33) 

Здесь    – среднеквадратическое значение штрафных функций 

показателей, которое определяется по формуле (34):  

 

(34) 

Здесь   обозначает значение штрафной функции j-го показателя для k-

го наблюдения, r – число показателей, используемых для построения 

комплексного индикатора.  

1.3.4 Алгоритм кластеризации состояний социально-экономических 

систем с использованием эталонной модели 

Кластеризацию состояний социально-экономических систем, исходя из 

требований их эффективного развития, предлагается осуществлять в 

пространстве штрафных функций, полученных путем сравнения фактической 

и эталонной развития социально-экономической системы. Значения 

штрафных функций зависят от принципа сравнения эталонных и 

фактических значений показателей социально-экономической системы. 

Принципы сравнения делятся на нормативный, затратно-результатный и 

смешанный. В процессе кластеризации выполняется формирование классов. 

Принадлежность каждого состояния к тому или иному классу уточняется с 

помощью линейного дискриминантного анализа. 
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Для кластеризации может использоваться метод k-средних. Метод k-

средних – это метод кластерного анализа, целью которого является 

разделение m наблюдений (из пространства ( ) на k кластеров, при этом 

каждое наблюдение относится к тому кластеру, к центру которого оно ближе 

всего.  

Особенности метода k-средних:  

в качестве метрики используется Евклидово расстояние, таким образом, 

что мера близости вычисляется по формуле (35) [13]:  

 

(35) 

где x, y . 

Число кластеров заранее не известно и выбирается аналитиком заранее; 

качество кластеризации зависит от первоначального разбиения.  

Итак, если мера близости до центра определена, то разбиение объектов на 

кластеры сводится к определению центров этих кластеров. Число кластеров k 

задается исследователем заранее. 

Рассмотрим первоначальный набор k средних (центров)  в 

кластерах  . На первом этапе центры кластеров выбираются 

случайно или по определенному правилу (например, выбрать центры, 

максимально увеличивающие начальные расстояния между кластерами). 

Относим наблюдения к тем кластерам, чье среднее к ним ближе всего. 

Каждое наблюдение принадлежит только к одному кластеру, даже если его 

можно отнести к двум и более кластерам.  

Затем центр каждого i-го кластера повторно вычисляется по следующему 

правилу (36): 
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(36) 

где . 

Таким образом, алгоритм k-средних заключается в перевычислении на 

каждом шаге центров каждого кластера, полученного на предыдущем шаге. 

Алгоритм останавливается, когда значения   не меняются  . 

Полученные классы интерпретируются и далее могут использоваться в 

качестве базовых для отнесения новых наблюдений к одному из них. 

Вывод по главе 1 

Данная глава описывает методы оценки надежности банка в общем виде, 

содержит формулы, необходимые для расчетов и дальнейшего анализа. 

Рассмотрены три метода:  

 индекс банковской стабильности; 

 оценка на основе данных финансовой отчетности; 

 метод собственных состояний. 

При рассмотрении приведенных методов мной были отмечены 

следующие особенности их использования: 

 методы оценки на основе финансовой отчетности и с использованием 

индекса банковской устойчивости относятся к коэффициентным и 

имеют заданный набор показателей эффективности; 

 метод собственных состояний не содержит предписанных 

коэффициентов, поскольку используется для анализа  различного рода 

систем; 

 для анализа эффективности банка методом собственных состояний 

необходимо выбрать показатели, оказывающие влияние друг на друга 

и самому задать условия эффективной работы банка. 
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2 АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ БАНКА ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

МЕТОДАМИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВ 

 В данной главе проведена оценка эффективности банка ПАО «Сбербанк 

России» в период 2013-2015 гг. на ежемесячной основе. Для проведения 

анализа были использованы данные ежемесячной отчетности, годовые 

отчеты ОАО «Сбербанк России» за 2013 и 2014 года и ПАО «Сбербанк 

России» за 2015 год.  

 В связи с тем, что для оценки эффективности банка используются 2 

коэффициентных метода, необходимо определить коэффициенты весомости 

индикаторов. Для анализа эффективности в данной работе взяты весовые 

коэффициенты, определенные в работе Выскачкиной О.А и Дубовой С.Е. 

«Методика оценки эффективности деятельности регионального банка». 

Коэффициенты были взяты на основе экспертных оценок. Весовые 

коэффициенты представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Весовые коэффициенты показателей эффективности банка 

Категория Коэффициент весомости 

Достаточность капитала 0,15 

Качество активов 0,21 

Ликвидность 0,20 

Доходность и рентабельность 0,44 

 2.1 Анализ надежности ПАО «Сбербанк» методом индекс банковской 

стабильности (Banking Stability Index) 

Совокупный индекс банковский стабильности рассчитывается как сумма 

взвешенных скорректированных и нормированных значений для отдельных 

компонентов. Его значение варьируется в интервале [0;1], где, чем ближе 

индекс к 1, тем более эффективен банк. Значения показателей эффективности 

представлены в таблице А.1 приложения А.  
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Рассчитаю совокупный индекс банковский стабильности для января 2013 

года, остальные периоды рассчитываются аналогичным образом. 

 

СИСянварь 2013 = (0,1191 + 0,0940) * 0,15 + (0,2818 + 0,4372) * 0,21 + (0,0280 +  

+ 0,2168 +0,5654 + 0,4140) * 0,44 + (0,9800 + 0,1700) * 0,20 = 0,9516 

Совокупные индексы банковской стабильности для ПАО «Сбербанк» в 

период 2013 – 2015 гг. представлены в таблице 7.  

Таблица 7 - Совокупные банковские индексы для ПАО «Сбербанк» в период 

2013 – 2015 гг. 

Период Совокупный индекс банковской стабильности 

2013, январь 0,9516 

2013, февраль 0,8106 

2013, март 0,8252 

2013, апрель 0,8692 

2013, май 0,8927 

2013, июнь 0,8639 

2013, июль 0,8499 

2013, август 0,8982 

2013, сентябрь 0,9299 

2013, октябрь 0,8937 

2013, ноябрь 0,8858 

2013, декабрь 0,9073 

2014, январь 0,9816 

2014, февраль 0,7512 

2014, март 0,8157 

2014, апрель 0,7871 

2014, май 0,8536 

2014, июнь 0,8998 

2014, июль 0,9101 

2014, август 0,9568 

2014, сентябрь 0,9756 

2014, октябрь 0,9254 
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2014, ноябрь 0,8783 

2014, декабрь 0,8677 

2015, январь 0,8826 

 

Окончание таблицы 7 

Период Совокупный индекс банковской стабильности 

2015, февраль 0,6208 

2015, март 0,6392 

2015, апрель 0,6864 

2015, май 0,7446 

2015, июнь 0,7681 

2015, июль 0,7944 

2015, август 0,8162 

2015, сентябрь 0,8320 

2015, октябрь 0,8758 

2015, ноябрь 0,8845 

2015, декабрь 0,9180 

 Динамику изменения совокупного индекса банковской стабильности 

ПАО «Сбербанк России» можно увидеть на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения совокупного индекса банковской 

стабильности ПАО «Сбербанк России»  в период 2013 - 2015 гг. 

2.2 Анализ надежности банка ПАО «Сбербанк России» методом на 

основе финансовой отчетности 

Для начала анализа, я рассчитала значения показателей эффективности 

ПАО «Сбербанк России» в период 2013 – 2015 гг. ежемесячно. Значения 

показателей представлены в таблице Б.1 приложения Б.  

Получив абсолютные значения показателей эффективности, провожу 

балльную оценку коэффициентов с учетом интегральных коэффициентов 

весомости по каждому периоду. В таблице 8 представлены балльные оценки 

показателей эффективности с учетом интегральных коэффициентов 

весомости в период февраль 2013г. Оценка в остальных периодах  

производится аналогичным образом.  

Таблица 8 – Балльные оценки показателей эффективности в феврале 2013г. 



41 

 

Показатель 

эффективности 

Значение 

коэффициента 
ИКВ 

Балльная  

оценка 

Балльная оценка с учетом 

ИКВ 

k1 0,69 0,04 3 0,12 

k2 0,78 0,03 2 0,06 

k3 0,90 0,03 1 0,03 

k4 0,83 0,03 3 0,09 

k5 0,016 0,02 2 0,04 

k6 0,85 0,05 3 0,15 

k7 1,100 0,05 3 0,15 

k8 0,16 0,02 2 0,06 

k9 0,18 0,04 3 0,12 

k10 0,62 0,05 3 0,15 

k11 1,110 0,04 3 0,12 

k12 0,0034 0,04 1 0,04 

k13 0,0033 0,04 1 0,04 

k14 0,0273 0,05 1 0,05 

k15 0,2256 0,04 1 0,04 

k16 0,71 0,02 1 0,02 

k17 0,0153 0,03 2 0,06 

Общая сумма балльных оценок с учетом интегральных коэффициентов 

весомости составляет 1,34. Максимальное значение составляет 1,86. Таким 

образом, коэффициент эффективности деятельности банка в феврале 2013г. 

составляет 0,7043 или 70,43%. Подобным образом были рассчитаны 

коэффициенты эффективности деятельности по всем периодам. Результаты 

расчета представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Коэффициенты эффективности деятельности ПАО «Сбербанк  

России в период 2013-2015 гг. 

Период Коэффициенты эффективности деятельности 

2013, январь 0,8925 

2013, февраль 0,7043 

2013, март 0,8548 

2013, апрель 0,7849 
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2013, май 0,7581 

2013, июнь 0,7796 

2013, июль 0,7473 

2013, август 0,8602 

2013, сентябрь 0,7849 

2013, октябрь 0,8763 

2013, ноябрь 0,7366 

2013, декабрь 0,6935 

2014, январь 0,7097 

2014, февраль 0,6882 

2014, март 0,9032 

2014, апрель 0,9247 

2014, май 0,8710 

2014, июнь 0,8548 

2014, июль 0,8925 

2014, август 0,9301 

2014, сентябрь 0,8925 

2014, октябрь 0,9409 

2014, ноябрь 0,8871 

Окончание таблицы 9 

Период Коэффициенты эффективности деятельности 

2014, декабрь 0,8710 

2015, январь 0,8925 

2015, февраль 0,7043 

2015, март 0,8548 

2015, апрель 0,7849 

2015, май 0,7581 

2015, июнь 0,7796 

2015, июль 0,7473 

2015, август 0,8602 

2015, сентябрь 0,7849 

2015, октябрь 0,8763 

2015, ноябрь 0,7366 



43 

 

2015, декабрь 0,6935 

Динамику изменения интегрального коэффициента эффективности 

деятельности банка ПАО «Сбербанк России» можно увидеть на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Динамика изменения интегрального коэффициента 

эффективности деятельности банка ПАО «Сбербанк России» 

2.3 Анализ надежности банка ПАО «Сбербанк России» методом 

собственных состояний 

Для анализа эффективности банка методом собственных состояний 

использую показатели  k1 – k17 метода на основе финансовой отчетности. 

Значения показателей эффективности банка представлены в таблице Б.1 

приложения Б. 

Повышение эффективности деятельности банка расчет при увеличении 

доходов и рентабельности, т.к. доходность отражает увеличение 

экономических выгод, а рентабельность - степень эффективности 

использования активов, формирующих прибыль.  

Таким образом, требования к эффективной деятельности банка 

сформулированы следующим образом: 
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1. при усилении (увеличении) агрессивности кредитной политики k2, 

растет рентабельность привлеченных средств k12; 

2. доходность кредитных операций k13 растет при  увеличении уровня 

кредитной активности k1; 

3. рентабельность собственных средств k15 растет при увеличении 

коэффициента соотношения кредитных вложений и собственных средств k3; 

4. рентабельность активов k14 растет при увеличении уровня кредитной 

политики k1. 

 Анализ эффективность деятельности банка методом собственных 

состояний проводился с использованием программного продукта Midas. 

 Далее необходимо вычислить собственные состояния. Для этого строится 

ковариационная матрица (рисунок 3). После вычисления ковариационной 

матрицы выполняется расчет собственных состояний (таблица В.1 

приложения В). Условия эффективной деятельности банка выполняются в 1 

и 11 собственных состояниях.  

 

 

 

Рисунок 3 - Ковариационная матрица 

Определив собственные состояния, в которых деятельность банка 

эффективна, строим модель качества (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Модель качества 

Таким образом, мы построили эталонную модель. Ошибки MPE, MAPE, 

MSEN показывают отклонения фактических показателей деятельности банка 

от эталонных. Отбрасывая собственные состояния (главные компоненты), мы 

тем самым удаляем информацию о тенденциях, которые не соответствуют 

эффективной работе банка. 

Для визуализации расхождений между эталонными показателями и 

фактическими можно построить график соответствующего показателя. 

Рассмотрим это на примере графиков доходности кредитных операций и 

кредитной активности (рисунок 5). 

Если фактические показатели доходности кредитных операций ниже 

эталонных, это говорит об одном из признаков неэффективности 

деятельности банка. 
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Рисунок 5 - Сравнение фактических и эталонных значений показателя 

«Доходность кредитных операций» 

Последним шагом будет расчет индикаторов эффективности. Значение 

индикатора и будет результирующим показателем эффективности работы 

банка. В таблице 10 представлены полученные индикаторы для 

соответствующих периодов. 

Таблица 10 – Индикаторы эффективности  

Период Индикаторы эффективности 

2013, январь 0,9738 

2013, февраль 0,7278 

2013, март 0,8781 

2013, апрель 0,9844 

2013, май 0,8411 

2013, июнь 0,9473 

Окончание таблицы 10 

Период Индикаторы эффективности 

2013, июль 0,9972 

2013, август 0,9848 
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2013, сентябрь 0,9951 

2013, октябрь 0,9694 

2013, ноябрь 0,9759 

2013, декабрь 0,9969 

2014, январь 0,9484 

2014, февраль 0,7158 

2014, март 0,8131 

2014, апрель 0,8445 

2014, май 0,8487 

2014, июнь 0,9101 

2014, июль 0,9183 

2014, август 0,943 

2014, сентябрь 0,944 

2014, октябрь 0,9323 

2014, ноябрь 0,9433 

2014, декабрь 0,9143 

2015, январь 0,9208 

2015, февраль 0,5859 

2015, март 0,5862 

2015, апрель 0,685 

2015, май 0,828 

2015, июнь 0,6832 

2015, июль 0,8176 

2015, август 0,8024 

2015, сентябрь 0,8141 

2015, октябрь 0,8617 

2015, ноябрь 0,9663 

2015, декабрь 0,9816 

 Динамика индикатора эффективности представлена на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Динамика изменения индикатора эффективности банка 

2.4 Сравнение показателей эффективности и анализ отклонений 

В результате анализа эффективности банка ПАО «Сбербанк России» в 

период 2013-2015 гг., были получены коэффициенты, отражающие его 

деятельность. Они представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели эффективности в разрезе методов анализа 

 Период 
Индекс банковской 

стабильности 

Метод на основе 

финансовой 

отчетности 

Метод 

собственных 

состояний 

2013, январь 0,9516 0,8925 0,9738 

2013, февраль 0,8106 0,7043 0,7278 

2013, март 0,8252 0,8548 0,8781 

2013, апрель 0,8692 0,7849 0,9844 

2013, май 0,8927 0,7581 0,8411 

2013, июнь 0,8639 0,7796 0,9473 

2013, июль 0,8499 0,7473 0,9972 

2013, август 0,8982 0,8602 0,9848 

2013, сентябрь 0,9299 0,7849 0,9951 

2013, октябрь 0,8937 0,8763 0,9694 

2013, ноябрь 0,8858 0,7366 0,9759 

2013, декабрь 0,9073 0,6935 0,9969 
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Окончание таблицы 11 

 Период 
Индекс банковской 

стабильности 

Метод на основе 

финансовой 

отчетности 

Метод 

собственных 

состояний 

2014, январь 0,9816 0,7097 0,9484 

2014, февраль 0,7512 0,6882 0,7158 

2014, март 0,8157 0,9032 0,8131 

2014, апрель 0,7871 0,9247 0,8445 

2014, май 0,8536 0,8710 0,8487 

2014, июнь 0,8998 0,8548 0,9101 

2014, июль 0,9101 0,8925 0,9183 

2014, август 0,9568 0,9301 0,943 

2014, сентябрь 0,9756 0,8925 0,944 

2014, октябрь 0,9254 0,9409 0,9323 

2014, ноябрь 0,8783 0,8871 0,9433 

2014, декабрь 0,8677 0,8710 0,9143 

2015, январь 0,8826 0,8925 0,9208 

2015, февраль 0,6208 0,7043 0,5859 

2015, март 0,6392 0,8548 0,5862 

2015, апрель 0,6864 0,7849 0,6850 

2015, май 0,7446 0,7581 0,8280 

2015, июнь 0,7681 0,7796 0,6832 

2015, июль 0,7944 0,7473 0,8176 

2015, август 0,8162 0,8602 0,8024 

2015, сентябрь 0,8320 0,7849 0,8141 

2015, октябрь 0,8758 0,8763 0,8617 

2015, ноябрь 0,8845 0,7366 0,9663 

2015, декабрь 0,9180 0,6935 0,9816 

Очевидно, что показатели эффективности отличаются друг от друга в 

разрезе методов анализа в одном периоде. Однако отклонения в пределах 

10% можно считать допустимым. Таких периодов большинство. 

Проанализируем периоды с наибольшими отклонениями и выявим 

причину такого отличия. Они перечислены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Периоды с наибольшим отклонением 

Период 
Индекс банковской 

стабильности 

Метод на основе 

финансовой 

отчетности 

Метод 

собственных 

состояний 

2013, февраль 0,8106 0,7043 0,7278 

2013, апрель 0,8692 0,7849 0,9844 

2013, май 0,8927 0,7581 0,8411 

2013, июнь 0,8639 0,7796 0,9473 

2013, июль 0,8499 0,7473 0,9972 

2013, сентябрь 0,9299 0,7849 0,9951 

2013, ноябрь 0,8858 0,7366 0,9759 

2013, декабрь 0,9073 0,6935 0,9969 

2014, январь 0,9816 0,7097 0,9484 

2014, апрель 0,7871 0,9247 0,8445 

2015, февраль 0,6208 0,7043 0,5859 

2015, март 0,6392 0,8548 0,5862 

2015, ноябрь 0,8845 0,7366 0,9663 

2015, декабрь 0,9180 0,6935 0,9816 

В феврале 2013 года индекс банковской стабильности принимает  

наибольший показатель эффективности среди всех методов - 0,8106. 

Наибольший эффект на увеличение совокупного индекса оказал 

коэффициент общей ликвидности, равный 1,11.  

В методе на основе данных финансовой отчетности все коэффициенты 

ликвидность также получили наибольшую балльную оценку – 3. Падение 

коэффициента эффективности банка произошло из-за соотношения 

кредитных вложений и собственных средств. Этот показатель отражает 

степень рискованности кредитной политики банка. Оптимальное значение 

показателя соотношения кредитных вложений к собственным средствам 

банка установлено на уровне более 80%. В случае, если значение показателя 

выше 80%, это свидетельствует о недостаточности капитала банка и/или об 

его агрессивной кредитной политике. В феврале 2013 года его значение – 

0,83 и показатель агрессивности кредитной политики – 0,78, что попадает в 
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интервал неоправданно рискованной кредитной политики. Кроме того, 

низкие показатели коэффициент клиентской базы, рентабельности 

привлеченных средств и доходности кредитных операций. Доходность 

кредитных операций действительно очень низкая, но поскольку индекс 

банковской устойчивости не оценивает отдельно доходность по кредитным 

операциям, а только валовой доход, то в целом, это не повлияло. 

Рентабельность привлеченных средств тоже очень низкая, но в индексе 

банковской устойчивости она также не выделяется, поэтому не оказала 

влияния на совокупный индекс банковской устойчивости. 

В методе собственных состояний значение немного выше, чем на основе 

финансовой отчетности, - 0,7278. Штрафы за значение, ниже эталонного в 

показателях  рентабельность привлеченных средств - 0,7911 и  доходность 

кредитных операций - 0,7912. Остальные штрафы не значительны. 

Получается, что в методе собственных состояний и на основе банковской 

отчетности снижения произошли по одним причинам, но так как метод на 

основе финансовой отчетности берет балльные оценки с учетом 

интегрального коэффициента весомости, а метод собственных состояний – 

абсолютные величины, то показатели эффективности отличаются. 

В итоге можно сказать, что в феврале 2013 года отклонение между 

методом на основе банковской отчетности и методом собственных состояний 

небольшое и возникло потому, что метод собственных состояний использует 

абсолютные величины, а на основе банковской отчетности – балльные 

оценки с интегральными коэффициентами весомости. Совокупный индекс 

банковской стабильности намного выше, поскольку его коэффициенты более 

укрупненные.   

В апреле 2013 года метод на основе финансовой отчетности имеет дает 

показатель эффективности. Этому способствовал низкий уровень кредитной 

активности - 0,36, при котором считается, что банк чрезмерно осторожен и 

недополучает прибыль. Помимо этого низкие оценки получили показатели 

рентабельности. На самом деле, они не маленькие в абсолютном виде, но 
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оценка выставляется по отношению к предыдущему периоду. В методе 

собственных состояний тоже штраф за низкую рентабельность привлеченных 

средств – 0,3609 и доходность кредитных операций 0,3425. Но индикатор 

практически не отклонился от 1. Это еще раз доказывает, что показатели 

рентабельности не настолько малы в абсолютном выражении, чтобы 

совокупная эффективность падала так сильно, как в методе на основе 

финансовой отчетности. Поэтому в данном периоде метод на основе 

финансовой устойчивости показывает абсолютно некорректный результат. 

Что касается индекса банковской устойчивости, то он ниже индикатора 

метода собственных состояний, потому что процентная маржа к валовому 

доходу имеет среднее значение - 0,2245 (в январе 2014 года оно составляет 

0,7, а совокупный банковский индекс – 0,9816). Метод собственных 

состояний не оценивает показатели по видам операций, поэтому влияние это 

не оказало.  

По итогам анализа получается, что метод на основе финансовой 

отчетности дал неверную оценку, индекс банковской стабильности немного 

ниже индикатора метода собственных состояний из-за отношения 

процентной маржи в валовому доходу, который метод собственных 

состояний просто не оценивает.  

В мае 2013 года наиболее отклоняется коэффициент, полученный 

методом на основе данных финансовой отчетности - 0,7581. Его снижению 

способствовали коэффициент клиентской базы, который в абсолютном 

выражении вообще не оказал влияния на индикатор в методе собственных 

состояний. Также низкая оценка у рентабельности активов, хотя они опять 

же имеют не самое низкое абсолютное значение - 0,0276, что подтверждается 

совершенно незначительным штрафом за значение ниже эталонного в методе 

собственных состояний. 

В методе собственных состояний наибольшее отрицательное влияние 

оказали доходность кредитных операций (штраф за значение ниже 

эталонного - 0,4616) и рентабельность привлеченных средств - 0,4393), хотя 
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этого не видно в методе на основе финансовой отчетности из-за 

относительности его показателей. 

Индекс банковской стабильности дал наибольшую оценку эффективности 

по причине большого коэффициента, обратного непроцентным расходам на 

валовой доход - 0,5454. 

В итоге метод на основе финансовой отчетности опять дал неверный 

результат, а метод собственных состояний не оценивает отдельно 

процентные и непроцентные доходы и расходы.  

Проверять дальше надежность метода на основе финансовой отчетности 

нецелесообразно, потому что все его показатели имеют относительные 

значения. Получается, что анализ проводится не конкретного значения 

показателя, а определенного интервала. Но если интервал будет, как 

например, в коэффициенте стабильности депозитов – от 0,75 до 0,9, то в 

абсолютном выражении это даст большое отклонение, а в относительном – 

нет разницы 0,75 или 0,89. Поэтому дальнейший анализ проводится только 

по индексу банковской устойчивости и методу собственных состояний. 

В июне и июле 2013 года в показателях индекса банковской стабильности 

упал показатель процентной маржи к валовому доходу. Как говорилось 

ранее, метод собственных состояний просто не оценивает.  

В декабре 2013 года показатель непроцентных расходов на валовой доход 

снизился - 0,3598, как говорилось ранее, метод собственных состояний не 

выделяется отдельно процентные и непроцентные доходы и расходы. 

В следующих периодах отклонение между методом собственных 

состояний и индексом банковской устойчивости незначительно. 

Вывод по главе 2 

В данной главе был проведен анализ эффективности ПАО «Сбербанк 

России» в период 2013 – 2015 гг. По коэффициентам эффективности, где 

были значительные отклонения, был проведен детальный анализ. В ходе 

анализа стало очевидным, что метод на основе банковской отчетности чаще 
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других выдает ошибочные данные. Метод собственных состояний и индекс 

банковской стабильности редко расходятся в оценке, но и в этих случаях 

причина в наборе показателей каждого метода. Однако некоторые 

отклонения могли возникать и от неверного коэффициента весомости, так 

как все категории показателей уравновешены по умолчанию. 

Использование метода собственных состояний для анализа банка с 

коэффициентами метода на основе данных финансовой отчетности удобно и 

дает возможность проанализировать, что именно вызывает отклонения с 

помощью штрафных функций. 
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3 ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

НАДЕЖНОСТИ БАНКА 

В рамках научной работы «Исследование методов оценки надежности 

банков» были рассмотрены три метода: 

 индекс банковской стабильности; 

 метод на основе данных финансовой отчетности; 

 метод собственных состояний. 

3.1 Достоинства и недостатки метода индекс банковской стабильности 

Индекс банковской стабильности обладает следующими достоинствами: 

 простота проведения расчетов; 

 набор коэффициентов разделов «ликвидность» и «достаточность 

капитала» позволяет проверить нормативы, установленные ЦБ. 

Недостатки метода: 

 трудность в сборе данных для расчета коэффициентов процентной 

маржи к валовому доходу и непроцентных расходов к валовому 

доходу, так как не все банки в своей отчетности их делят, кроме как по 

году; 

 малый набор коэффициентов эффективности; 

 привязанность к весовым коэффициентами, что делает подготовку к 

проведению анализа достаточно долгой. 

 Можно сказать, что метод индекс банковской отчетности имеет высокую 

степень надежности совокупного индекса банковской, но при условии 

правильных весовых коэффициентов и корректного сбора данных. В целом 

метод просто в использовании, но подготовка к проведению такого анализа 

забирает много времени. Таким методом можно воспользоваться для 

сравнения общих тенденций показателей эффективности, но они не дадут 

детальной оценки. 
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3.2 Достоинства и недостатки метода на основе данных финансовой 

отчетности  

Достоинства метода: 

 большой и сбалансированный набор показателей эффективности; 

 простота сбора и подготовки информации; 

 простота вычислений; 

 содержит показатели, которые должны соответствовать нормативам 

ЦБ России, что позволяет контролировать их соблюдение; 

 наглядность связей коэффициентов. 

 Недостатки метода: 

 большие интервал выставления оценок; 

 показатели эффективности, как рентабельность или доходность 

сравниваются с предыдущим периодом; 

 нет возможности сравнения с абсолютными величинами в других 

методах; 

 привязанность к интегральным коэффициентам весомости. 

 Метод на основе банковской отчетности практически всегда дает 

неверный результат, причем это легко проверить, используя те же сами 

коэффициенты, но в абсолютных выражениях. Этот метод хорошо подходит 

для контроля за соблюдением обязательных нормативов ЦБ, либо для 

укрупненного анализа типа «если коэффициент эффективности деятельности 

банка больше, например, 50%, то банк эффективен». Прослеживание 

динамики изменений с помощью этого метода практически бесполезно, так 

как опять же слишком укрупняется. По результатам анализа является 

наименее надежным из приведенных, если по умолчанию считать верными 

весовые коэффициенты в этом методе и индексе банковской стабильности. 
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3.3 Достоинства и недостатки метода собственных состояний для анализа 

надежности банка  

Метод собственных состояний не является узконаправленным методом, в 

отличие от двух других.  

Достоинства метода: 

 не привязан к получению экспертных оценок; 

 может использоваться с любым набором сбалансированных 

показателей эффективности банка; 

 анализирует абсолютные величины, что позволяет использовать его, 

обособленно от других периодов. 

Недостатки метода: 

 сложность вычислений при отсутствии специализированного 

программного обеспечения, как, например Midas; 

 необходимость менять условия эффективности при наличии 

предельных нормативов; 

 при неверной формулировке условий эффективности, строится 

ошибочная модель и дальнейшие показатели тоже будут неверны. 

Метод собственных состояний при анализе эффективности деятельности 

банка выделяется от двух других тем, что нет необходимости самому искать, 

какие показатели привели к отклонению от эталонной модель. С помощью 

штрафных функций можно определить и показатель неэффективности, и 

степень его влияния на общее значение индикатора. 

Вывод по главе 3 

Каждый метод имеет сильные и слабые стороны, но метод собственных 

состояний дает наиболее точную оценку при условии, что не сыграл 

человеческий фактор и эталонная модель построена верно. Метод на основе 

финансовой отчетности дает слишком укрупненные и относительные 

результаты и зависит от экспертных оценок, что делает его наименее 

надежным. Индекс банковской стабильности тоже дает укрупненные 
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результаты в силу ограниченности набора показателей эффективности, а 

также тоже зависит весовых коэффициентов. 
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4 КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 

4.1 Актуальность коммерциализации 

В настоящее время банки участвуют во всех процессах жизни общества. 

Соответственно, количество входной и выходной информации в банке 

огромно. Анализ эффективности деятельности в банках осуществляется 

финансовыми аналитиками или экономистами с использованием 

стандартных пакетов программ, как MS Excel.  Такой анализ позволяет 

рассчитать отношения между показателями. При создании сервиса на основе 

данной научной работы, анализ будет отражать не только значения 

показателей, но и степень их влияния на общую эффективность. 

Целесообразно разработать приложение на платформе 1С:Предприятие по 

причине ее широкого распространения. Кроме того, коммерческое 

предложение может быть в форме дополнения к основным конфигурациям, 

либо как самостоятельный продукт.  

Также для этого продукта можно запустить коммерческое предложение 

по обучению пользователей.  

4.2 Цели и задачи 

Целью – создание нового инструмента анализа эффективности банка, 

используя метод главных компонент. 

Для достижения поставленной цели, нужно выполнить ряд задач: 

 собрать данные, используемые для составления аналитических отчетов 

банков; 

 сформулировать общие требования к эффективной работе банка с 

точки зрения финансового анализа; 

 построить модель эффективной деятельности банка; 

 разработать программный продукт для анализа эффективности на 

основе метода собственных состояний, используя показатели 

эффективности; 
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 вывести продукт на целевой рынок. 

Предполагаемый срок разработки и тестирования такого программного 

продукта – 18 месяцев.  

4.3 Оценка планируемых затрат 

Затраты на создание конфигурации 1С:Анализ банка будут включать 

следующие категории: 

 затраты на сбор и анализ информации; 

 затраты на оплату труда; 

 затраты на расходные материалы (диски, бумага, картриджи); 

 затраты на продвижение и рекламу; 

 затраты на актуализацию конфигурации. 

 Рассмотрим предполагаемые вложения (таблица 13): 

Наименование затрат Расшифровка затрат Стоимость, руб. 

Затраты на сбор и анализ 

информации 

В рамках данной категории 

прохождение курсов по банковскому 

делу, семинары, командировки для 

сбора данных в разных регионах 

250 000 руб. 

Затраты на оплату труда 

Оплата работы менеджера проекта, 2 

консультантов по банковскому делу, 

2 программистов, менеджера по 

продажам, консультанта по 

конфигурации 

1 000 000 руб. 

Затраты на продвижение 

и рекламу 

Запуск контекстной рекламы, 

продвижение в франчайзингах, 

лицензии на пробное использование 

600 000 

Затраты на 

актуализацию 

конфигурации 

Актуализация кода под обновления 

платформы, выпуск литературы с 

учетом изменений конфигурации 

300 000 

Итого:  2 150 000 
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4.4 Окупаемость проекта и дополнительные выгоды 

Конфигурация 1С:Анализ банка окупится достаточно быстро, так как 

рассчитана на многопрофильные бани, что позволит использовать ее также в  

 эмиссионных, сберегательных, ипотечных, кооперативные банках. На 

рисунке 7 можно увидеть цены на базовые продукты на платформе 

1С:Предприятие. 

 

Рисунок 7 – Цены на базовые конфигурации 

Банк обычно включает большое количество сотрудников, поэтому 

вероятнее всего продаваться будет больше конфигурация КОРП. При 

условии продажи в месяц в среднем 5 продуктов окупаемость составит: 

2 150 000 / 33 600 / 5 = 13 месяцев, что является хорошим показателем 

окупаемости.  

Кроме того, проведение курсов пользователей составит дополнительный 

доход. Приблизительная стоимость пользовательского двухдневного курса 

2000 рублей с человека.  

В случае если данный продукт не будет приносить выгод, его можно 

продать. В качестве покупателей могут выступить: 

 другая фирма – представитель 1:С; 

 сама фирма 1:С; 

 банк. 

Вывод по главе 4 

Коммерциализация результатов проекта целесообразна, потому что, во-

первых, обеспечит банковскую среду качественным продуктом для анализа 

эффективности, а во-вторых, она либо быстро окупится, либо ее можно 

реализовать
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания данной работы был решен ряд задач. Для начала 

исследования надежности методов оценки эффективности банков, были 

рассмотрены два специализированных метода, а именно: 

 индекс банковской стабильности; 

 метод на основе данных финансовой отчетности. 

Также был рассмотрен метод собственных состояний в контексте анализа 

эффективности банка. 

Проведен сбор данных по деятельности ПАО «Сбербанк России» за 

период 2013 – 2015 гг. на ежемесячной основе. 

 На основе полученного массива информации проведена оценка 

эффективности деятельности ПАО «Сбербанк» тремя выбранными методами. 

В качестве показателей эффективности для метода собственных состояний 

были взяты коэффициенты из метода на основе финансовой отчетности, 

поскольку они сбалансированы и находятся в открытом доступе. 

 В ходе анализа возникали трудности в индексных методах при попытке 

присвоить весовые коэффициенты, поэтому они были взяты из другой 

научной работы, что повлекло за собой получение некорректной 

информации. Но вычисления этими методами проводить не сложно и 

достаточно быстро. Если даже опустить условие наличия верных весовых 

коэффициентов, метод на основе данных финансовой отчетности дает только 

примерный результат, потому что все показатели эффективности либо 

оцениваются в пределах интервалов, либо по отношению к другим периодам. 

 При анализе методом собственных состояний трудностей не возникало, 

но без  программного продукта  MIDAS, анализ был бы достаточно сложным  

в проведении, т.к. в нем используются методы статистики.  
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 Данные, полученные при анализе методом собственных состояний, 

являются наиболее точными, т.к. опираются только на абсолютные величины 

и зависят от человеческого фактора только на этапе формулировки 

требований к системе. Кроме того, если усреднить значения по годам, то они 

совпадают с оценками аналитиков самого ПАО «Сбербанк России». 

 В итоге, можно сказать, что наименее надежным является метод на основе 

финансовой отчетности. Индекс банковской стабильности дает точные 

результаты, но только при правильных весовых коэффициентах. Метод 

собственных состояний также дает точные значения и правильной 

формулировке условий эффективности деятельности. Кроме того, метод 

собственных состояний, так как не является узконаправленным, может 

рассматриваться с разными наборами показателей эффективности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Значения коэффициентов показателей эффективности метода индекс банковской устойчивости 

Период CAR T1 CAR NPL/TL (NPL-P)/C ROA ROE IM/GI NIE/GI LA/TA LA/STL 

2013, январь 0,1191 0,0940 0,2818 0,4372 0,0280 0,2168 0,5654 0,4140 0,9800 0,1700 

2013, 

февраль 
0,1234 0,0974 0,2855 0,4431 0,0273 0,2256 0,1423 0,4376 1,1100 0,1800 

2013, март 0,1216 0,0959 0,2884 0,4476 0,0281 0,2305 0,1868 0,4773 0,9900 0,1700 

2013, апрель 0,1271 0,1003 0,2891 0,4486 0,0280 0,2280 0,2245 0,5108 1,0200 0,2000 

2013, май 0,1245 0,0982 0,2926 0,4541 0,0276 0,2238 0,2634 0,5454 0,9700 0,2100 

2013, июнь 0,1245 0,0982 0,2972 0,4612 0,0267 0,2160 0,2954 0,4739 0,9500 0,1800 

2013, июль 0,1235 0,0975 0,2703 0,4195 0,0270 0,2185 0,3380 0,4117 0,9800 0,1900 

2013, август 0,1232 0,0972 0,2761 0,4284 0,0264 0,2138 0,3712 0,4413 1,0700 0,2000 

2013, 

сентябрь 
0,1236 0,0975 0,2644 0,4103 0,0265 0,2141 0,4069 0,4731 1,1100 0,2000 

2013, 

октябрь 
0,1248 0,0985 0,2583 0,4007 0,0264 0,2131 0,4402 0,3927 1,0100 0,2400 

2013, 

ноябрь 
0,1247 0,0984 0,2598 0,4032 0,0263 0,2121 0,4731 0,3320 1,0200 0,2500 

2013, 

декабрь 
0,1236 0,0975 0,2610 0,4049 0,0261 0,2104 0,5044 0,3598 0,9900 0,2600 

2014, январь 0,1197 0,0848 0,2384 0,3502 0,0265 0,2145 0,7001 0,4074 0,9700 0,2000 

2014, 

февраль 
0,1169 0,0828 0,2410 0,3540 0,0224 0,1893 0,1483 0,4408 1,0300 0,1900 

2014, март 0,1198 0,0848 0,2462 0,3616 0,0239 0,2024 0,2007 0,4852 1,0800 0,2000 

2014, апрель 0,1197 0,0848 0,2529 0,3715 0,0231 0,1944 0,2448 0,4225 0,9700 0,2100 

2014, май 0,1174 0,0832 0,2549 0,3744 0,0225 0,1893 0,2898 0,4605 1,1100 0,2300 

2014, июнь 0,1185 0,0839 0,2639 0,3876 0,0214 0,1803 0,3240 0,4894 1,1900 0,2400 
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Окончание таблицы А.1 

Период CAR T1 CAR NPL/TL (NPL-P)/C ROA ROE IM/GI NIE/GI LA/TA LA/STL 

2014, июль 0,1168 0,0827 0,2498 0,3669 0,0213 0,1798 0,3736 0,5314 1,1200 0,2000 

2014, август 0,1181 0,0837 0,2617 0,3843 0,0217 0,1833 0,4210 0,5714 1,1100 0,2100 

2014, 

сентябрь 
0,1235 0,0875 0,2634 0,3869 0,0215 0,1818 0,4472 0,5936 1,0500 0,2500 

2014, 

октябрь 
0,1167 0,0826 0,2449 0,3598 0,0216 0,1826 0,5024 0,4402 1,0600 0,2600 

2014, 

ноябрь 
0,1125 0,0797 0,2551 0,3747 0,0198 0,1678 0,5147 0,3506 1,0900 0,1800 

2014, 

декабрь 
0,1108 0,0785 0,2481 0,3645 0,0179 0,1526 0,4986 0,3370 1,1000 0,2400 

2015, январь 0,1020 0,0721 0,2128 0,2497 0,0167 0,1342 0,5468 0,4644 0,9900 0,2500 

2015, 

февраль 
0,0960 0,0678 0,2441 0,2864 0,0020 0,0201 0,1057 0,4559 0,9800 0,1600 

2015, март 0,1014 0,0716 0,2355 0,2762 0,0030 0,0304 0,1169 0,4175 1,1100 0,1700 

2015, апрель 0,1186 0,0838 0,2551 0,2992 0,0047 0,0463 0,1348 0,4362 1,1500 0,1800 

2015, май 0,1222 0,0864 0,2953 0,3464 0,0067 0,0627 0,1646 0,4672 1,1200 0,2300 

2015, июнь 0,1242 0,0878 0,3071 0,3602 0,0066 0,0602 0,1789 0,4820 1,1300 0,2500 

2015, июль 0,1214 0,0858 0,3009 0,3529 0,0076 0,0681 0,2078 0,5120 1,1700 0,2100 

2015, август 0,1191 0,0842 0,3210 0,3766 0,0074 0,0657 0,2216 0,5264 1,1300 0,2600 

2015, 

сентябрь 
0,1144 0,0808 0,3129 0,3671 0,0079 0,0692 0,2471 0,5529 1,1200 0,2500 

2015, 

октябрь 
0,1145 0,0809 0,3046 0,3573 0,0089 0,0788 0,2860 0,5933 1,1700 0,2400 

2015, 

ноябрь 
0,1182 0,0835 0,3517 0,4126 0,0099 0,0870 0,3264 0,5353 1,1000 0,2600 

2015, 

декабрь 
0,1177 0,0831 0,3616 0,4242 0,0102 0,0892 0,3553 0,5654 1,1300 0,2400 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Значения коэффициентов показателей эффективности метода на основе данных финансовой отчетности 

Период k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 

2013, 

январь 
0,730 0,800 0,940 0,850 0,012 0,790 1,050 0,120 0,170 0,650 0,980 0,037 0,036 0,028 0,217 0,690 0,013 

2013, 

февраль 
0,690 0,780 0,900 0,830 0,016 0,850 1,100 0,160 0,180 0,620 1,110 0,003 0,003 0,027 0,226 0,710 0,015 

2013, 

март 
0,400 0,760 0,860 0,800 0,021 0,900 1,110 0,200 0,170 0,600 0,990 0,007 0,007 0,028 0,231 0,730 0,013 

2013, 

апрель 
0,360 0,650 0,800 0,780 0,018 0,850 1,200 0,180 0,200 0,670 1,020 0,010 0,010 0,028 0,228 0,660 0,012 

2013, 

май 
0,750 0,820 0,790 0,800 0,019 0,760 1,160 0,160 0,210 0,690 0,970 0,013 0,013 0,028 0,224 0,700 0,015 

2013, 

июнь 
0,740 0,790 0,840 0,760 0,014 0,810 1,240 0,160 0,180 0,700 0,950 0,016 0,016 0,027 0,216 0,720 0,013 

2013, 

июль 
0,680 0,700 0,850 0,790 0,015 0,820 1,210 0,150 0,190 0,650 0,980 0,019 0,019 0,027 0,219 0,730 0,013 

2013, 

август 
0,730 0,750 0,840 0,690 0,013 0,840 1,160 0,160 0,200 0,570 1,070 0,021 0,022 0,026 0,214 0,740 0,015 

2013, 

сентябрь 
0,390 0,730 0,860 0,580 0,016 0,880 1,060 0,180 0,200 0,650 1,110 0,025 0,025 0,027 0,214 0,680 0,015 

2013, 

октябрь 
0,690 0,680 0,850 0,860 0,016 0,840 1,230 0,120 0,240 0,640 1,010 0,028 0,027 0,026 0,213 0,690 0,014 

2013, 

ноябрь 
0,620 0,580 0,820 0,800 0,019 0,800 1,190 0,150 0,250 0,690 1,020 0,031 0,030 0,026 0,212 0,700 0,016 

2013, 

декабрь 
0,400 0,660 0,830 0,810 0,014 0,800 1,200 0,170 0,260 0,670 0,990 0,034 0,032 0,026 0,210 0,720 0,015 

2014, 

январь 
0,650 0,790 0,800 0,750 0,023 0,770 1,200 0,210 0,200 0,630 0,970 0,035 0,035 0,027 0,215 0,740 0,014 

2014, 

февраль 
0,610 0,780 0,760 0,800 0,019 0,800 1,050 0,220 0,190 0,700 1,030 0,003 0,003 0,022 0,189 0,730 0,014 

2014, 

март 
0,390 0,690 0,860 0,820 0,023 0,840 1,060 0,260 0,200 0,680 1,080 0,006 0,006 0,024 0,202 0,740 0,018 

2014, 

апрель 
0,400 0,760 0,890 0,810 0,025 0,820 1,120 0,260 0,210 0,680 0,970 0,008 0,008 0,023 0,194 0,670 0,016 

2014, 

май 
0,570 0,750 0,930 0,680 0,018 0,840 1,130 0,230 0,230 0,570 1,110 0,011 0,011 0,023 0,189 0,690 0,016 
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Окончание таблицы Б.1 

Период k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 

2014, 

июнь 
0,530 0,650 0,880 0,810 0,026 0,870 1,150 0,290 0,240 0,710 1,190 0,013 0,013 0,021 0,180 0,690 0,015 

2014, 

июль 
0,620 0,580 0,820 0,840 0,022 0,820 1,200 0,270 0,200 0,730 1,120 0,016 0,015 0,021 0,180 0,740 0,015 

2014, 

август 
0,590 0,790 0,840 0,800 0,025 0,830 1,190 0,210 0,210 0,740 1,110 0,019 0,018 0,022 0,183 0,710 0,014 

2014, 

сентябрь 
0,400 0,740 0,880 0,820 0,026 0,840 1,160 0,260 0,250 0,750 1,050 0,022 0,020 0,022 0,182 0,740 0,015 

2014, 

октябрь 
0,530 0,640 0,860 0,810 0,028 0,870 1,230 0,230 0,260 0,720 1,060 0,024 0,022 0,022 0,183 0,720 0,016 

2014, 

ноябрь 
0,540 0,690 0,860 0,750 0,021 0,790 1,030 0,250 0,180 0,710 1,090 0,024 0,022 0,020 0,168 0,690 0,014 

2014, 

декабрь 
0,490 0,790 0,780 0,780 0,021 0,900 1,170 0,290 0,240 0,790 1,100 0,023 0,021 0,018 0,153 0,720 0,015 

2015, 

январь 
0,590 0,760 0,840 0,750 0,025 0,820 1,260 0,120 0,250 0,740 0,990 0,022 0,021 0,017 0,134 0,790 0,011 

2015, 

февраль 
0,380 0,750 0,850 0,790 0,024 0,860 1,180 0,130 0,160 0,690 0,980 0,000 0,000 0,002 0,020 0,820 0,012 

2015, 

март 
0,580 0,710 0,860 0,780 0,018 0,760 1,190 0,150 0,170 0,620 1,110 0,001 0,001 0,003 0,030 0,840 0,015 

2015, 

апрель 
0,390 0,710 0,890 0,800 0,019 0,800 1,160 0,190 0,180 0,590 1,150 0,002 0,002 0,005 0,046 0,800 0,014 

2015, 

май 
0,360 0,720 0,840 0,820 0,026 0,820 1,230 0,180 0,230 0,780 1,120 0,003 0,003 0,007 0,063 0,790 0,013 

2015, 

июнь 
0,520 0,690 0,830 0,720 0,023 0,840 1,150 0,170 0,250 0,560 1,130 0,004 0,004 0,007 0,060 0,850 0,015 

2015, 

июль 
0,480 0,710 0,820 0,760 0,028 0,810 1,120 0,160 0,210 0,780 1,170 0,006 0,006 0,008 0,068 0,810 0,016 

2015, 

август 
0,400 0,700 0,860 0,800 0,023 0,860 1,160 0,180 0,260 0,710 1,130 0,006 0,006 0,007 0,066 0,820 0,015 

2015, 

сентябрь 
0,460 0,720 0,850 0,780 0,025 0,840 1,190 0,120 0,250 0,740 1,120 0,007 0,007 0,008 0,069 0,820 0,014 

2015, 

октябрь 
0,500 0,650 0,800 0,820 0,028 0,830 1,130 0,110 0,240 0,750 1,170 0,009 0,010 0,009 0,079 0,810 0,016 

2015, 

ноябрь 
0,380 0,710 0,780 0,720 0,024 0,810 1,150 0,140 0,260 0,790 1,100 0,011 0,012 0,010 0,087 0,810 0,015 

2015, 

декабрь 
0,350 0,700 0,870 0,690 0,026 0,790 1,290 0,150 0,240 0,740 1,130 0,012 0,013 0,010 0,089 0,800 0,014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Коэффициенты собственных состояний 

Пока-

затель 

Номер собственного состояния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

k1 0,854909 0,390021 -0,10006 0,25749 0,052904 -0,06537 0,026089 0,026705 0,018725 0,170973 0,001497 0,038556 -0,03395 0,002696 

k2 0,137463 -0,06392 -0,18853 -0,44525 0,629803 -0,15297 0,441449 -0,08607 0,127529 -0,30099 0,09981 0,03558 0,052689 0,001884 

k33 0,011366 -0,10248 -0,20681 -0,03081 -0,15967 0,230467 0,416237 -0,58156 -0,43469 0,340632 0,099091 -0,1861 -0,07746 -0,0117 

k4 0,058906 0,031201 0,35047 0,217244 0,148508 0,814904 0,165207 -0,04089 0,192199 -0,25478 0,056329 0,02618 0,068765 -0,00058 

k5 -0,01976 0,010629 0,013569 0,016386 0,019252 -0,00367 0,017106 0,009033 -0,00037 0,021319 0,024767 -0,01754 -0,0676 0,995684 

k6 -0,06918 -0,15007 -0,02019 0,076994 -0,05525 -0,07418 0,208963 -0,20957 0,77723 0,462775 -0,21276 0,063084 0,051043 -0,00148 

k7 -0,02291 0,355911 0,50952 -0,1735 -0,40718 -0,25356 0,528657 0,040744 -0,03021 -0,18327 -0,1914 -0,01825 0,01688 -0,00156 

k8 -0,04093 -0,35058 0,016324 0,375486 0,121268 -0,065 0,47025 0,621595 -0,17836 0,246834 0,111438 -0,03932 0,009281 -0,02782 

k9 -0,07413 0,070628 0,158933 0,119584 -0,09929 -0,18737 0,017879 -0,14453 0,169904 -0,01036 0,87815 0,229989 -0,17077 -0,03282 

k10 -0,17126 0,143915 0,506104 0,28624 0,576451 -0,249 -0,13329 -0,28117 -0,17983 0,224865 -0,127 -0,13395 -0,05287 -0,03146 

k11 -0,25513 0,22472 -0,42664 0,616674 -0,01849 -0,16747 0,176529 -0,18597 0,071715 -0,44887 -0,10594 -0,0616 0,079374 0,003152 

k12 0,032877 -0,02504 0,048383 0,009583 -0,02856 -0,05168 -0,03234 -0,05409 -0,05688 0,05354 0,120791 0,01611 0,700387 0,035354 

k13 0,032451 -0,02225 0,044652 0,004802 -0,02907 -0,0519 -0,03588 -0,05413 -0,05513 0,042135 0,112811 0,001979 0,66551 0,053137 

k14 0,04105 -0,06381 0,02555 0,008882 -0,01932 -0,02321 -0,01415 -0,023 0,016382 -0,0372 0,007476 -0,07487 0,011119 -0,01939 

k15 0,314811 -0,51507 0,1996 0,097406 -0,14308 -0,18699 -0,08607 -0,1458 0,133362 -0,31007 0,058953 -0,6053 -0,055 0,005795 

k16 -0,19084 0,461967 -0,14179 -0,15403 0,063807 0,122818 -0,01121 0,240269 0,173218 0,189076 0,228779 -0,71332 0,040268 -0,02646 

k17 -0,00092 -0,00296 -0,00484 0,009343 -0,00042 0,000837 -0,00296 0,007089 -0,00037 -0,00397 0,020589 -0,0064 -0,03636 -0,02065 

 


