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АННОТАЦИЯ 

 

Байрамлы Н.Ф. Совершенствование 

методики рейтинга экономической 

безопасности коммерческих банков – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ − 503, 113 

с., 9 ил., 21 табл., библиогр. список − 27 

наим. 

 

Объектом выпускной квалификационной работы являются коммерческие 

банки Российской Федерации. 

Предметом исследования являются фактические данные и финансовое и 

экономическое положение банков. 

Цель работы – теоретико-методическое исследование систем оценки 

экономической безопасности  банков для выработки рекомендаций по еѐ 

повышению. 

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность экономической 

безопасности коммерческих банков, проанализированы международные и 

российские подходы к оценке рейтинга банков, проведен анализ надежности 

банков с использованием различных подходов,  разработаны рекомендации по 

совершенствованию методики рейтинга экономической безопасности 

коммерческих банков. 

Результаты квалификационной работы имеют практическую значимость и 

могут применяться в банковском секторе для определения надежности 

коммерческих банков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сложная геополитическая ситуация, повышенная волатильность национальной 

валюты и международные санкции запустили механизм, вовлекший страну в 

экономический кризис. 

Центральным Банком Российской Федерации принимаются различные меры 

для недопущения дестабилизации банковской системы, отзывая лицензии у 

проблемных банков и проводя процедуры санации для поддержки банков, 

оказавшихся в затруднительном положении, например, как ОАО «БинБанк». За 

последние четыре года лицензий лишились более трехсот пятидесяти кредитных 

организаций, в число которых попали мелкие, средние и даже крупные банки. 

Сокращение количество коммерческих банков находит свое отражение в 

финансовых показателях банковской системы страны, приводя к 

перераспределению денежных средств между группами банков с переходом 

клиентов в государственные и крупнейшие банки. Всѐ это создает угрозы для 

монополизации рынка банковских услуг. 

В условиях глобализации экономики и подверженности помимо внутренних 

факторов еще и внешним коммерческим банкам необходима система оценки их 

текущего и перспективного состояния. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, то в условиях 

продолжающейся рыночной нестабильности и кризиса в банках, принявшего 

скрытые формы, проблема выявления способов укрепления их надѐжности 

становится особенно приоритетной. 

Цель работы состоит в анализе системы экономической безопасности рейтинга 

коммерческих банков и разработка мер по совершенствованию методик оценки 

рейтинга банков. 

Указанная цель предопределила постановку и последовательность решения 

следующих задач исследования: 

1) раскрытие концептуальных основ экономической безопасности 

коммерческих банков; 
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2) анализ надежности российских банков с использованием международной 

системы оценки CAMEL; 

3) анализ рейтинга коммерческих банков по данным международных и 

российских экспертных агентств; 

4) анализ рейтинга банков с использованием методики В.С. Кромонова; 

5) выявить несовершенства российских методик оценки рейтинга 

коммерческих банков; 

6) разработка рекомендаций по совершенствованию системы рейтинга 

экономической безопасности. 

 Объектом дипломного проектирования выступают коммерческие банки 

Российской Федерации. 

Предметом исследования являются фактические данные и финансовое и 

экономическое положение банков. 

 Теоретической основой исследования послужили фундаментальные 

концепции, посвященные вопросам определения экономического содержания, 

методологии оценки и механизмов обеспечения экономической безопасности. В 

контексте исследования вопросов оценки и рейтинга экономической безопасности 

банков основой стали работы, посвященные обеспечению отдельных 

составляющих, в том числе информационной, правовой и организационной 

безопасности. Проанализированы работы отечественных и зарубежных ученых 

занимающиеся исследуемой проблематикой, в том числе монографические 

издания и материалы конференций, результаты научных исследований, данных о 

банках, представленные в сети Интернет. Использовались труды таких ученых, 

как Л.И. Абалкин,  Д.В. Гордиенко, В.К. Сенгачев, Паньков В.С. Нормативно-

правовой базой послужили федеральные законы Российской Федерации, 

Положения и Указания Центрального Банка, касающиеся оценки экономического 

состояния банков. 
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1 КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИХ РЕЙТИНГА 

1.1 Концептуальные основы экономической безопасности коммерческих банков 

Экономическая безопасность коммерческих банков является фундаментальной 

основой финансовой и экономической безопасности страны в целом, поскольку 

обеспечивает движение денежных потоков, наличие денежной массы в стране, 

контроль индекса цен, и других макроэкономических показателей, создает 

прецеденты валютных интервенций с целью повышения устойчивости 

функционирования всей банковской системы, а также осуществляет валютно-

финансовое регулирование. Как известно, национальная безопасность 

характеризуется наличием множества различных видов безопасности, включая 

экономическую безопасность банковского сектора (рисунок 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Экономическая безопасность коммерческих банков в системе 

национальной безопасности страны [8]. 

Существуют разные подходы к определению сущности понятия 

экономической безопасности, основные из которых представлены в таблице 1.1. 

  

Национальная безопасность государства 

Государственная безопасность 

Общественная безопасность 

Техногенная безопасность 

Экологическая безопасность Безопасность личности 

Информационная 

безопасность 

Энергетическая безопасность 

Экономическая безопасность 

Финансовая безопасность 

Экономическая безопасность коммерческих банков 
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Таблица 1.1 – Подходы к определению понятия «экономическая безопасность» 

Автор подхода Определение понятия «экономическая безопасность» 

Абалкин Л.И. совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и самосовершенствованию [8]. 

Гордиенко Д.В. важнейшая качественная характеристика экономической системы, которая 

определяет ее способность поддерживать нормальные условия 

жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития 

народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально 

государственных интересов [8]. 

Сенчагов В.К. 

Олейников Е.А. 

такое состояние экономики и институтов власти, при котором 

обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, 

социально направленное развитие страны, достаточный экономический и 

оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах 

развития внутренних и внешних процессов [23]. 

Федеральный 

закон №157-ФЗ  

 состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень 

социального, политического и оборонного существования и прогрессивного 

развития Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее 

экономических интересов по отношению к возможным внешним и 

внутренним угрозам и воздействиям [23]. 

Паньков В.С. состояние национальной экономики, которое характеризуется 

устойчивостью к воздействию внутренних и внешних факторов, 

нарушающих нормальное функционирование процесса общественного 

воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и 

тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность в 

обществе, а также угрозу существования государства [23]. 

 

Ряд авторов трактуют экономическую безопасность как состояние какого-либо 

субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и других ресурсов, 

которые позволяют поддержать способность к выживанию в рыночных условиях 

на текущий момент и обозримом будущем. В научной литературе принято 

выделять следующие составляющие экономической безопасности [8]: 
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1) сохранение платежеспособности; 

2) планирование будущих денежных потоков экономического субъекта; 

3) безопасность занятости. 

Несмотря на многочисленные подходы к определению экономической 

безопасности банков, основополагающим является достижение ими 

максимальной стабильности функционирования, а также создание основ и 

перспектив развития банковской системы, независимо от наличия объективных и 

субъективных факторов угроз в конкретном периоде. 

Ключевыми категориями правоотношений при управлении экономической 

безопасностью коммерческих банков являются субъекты и объекты, которые 

представлены на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 2 – Субъекты и объекты экономической безопасности 

коммерческого банка [8]. 

Государство, будучи субъектом экономической безопасности, выступает в 

качестве собственника ресурсов, создаваемых, приобретаемых и накапливаемых 

за счет средств государственных бюджетов, а также информационных ресурсов, 

Субъекты экономической безопасности  

коммерческого банка 

Объекты экономической 

безопасности  коммерческого банка 

1) Государство как собственник 

ресурсов; 

2) Центральный Банк РФ; 

3) Коммерческие банки; 

4) Службы безопасности коммерческих 

банков и частные охранные структуры 

1) Финансовые средства; 

2) Материальные ценности; 

3) Новейшие технологии; 

1) Руководство; 

2) Ответственные исполнители; 

3) Сотрудники 

1) Информация с ограниченным доступом; 

2) Информация, составляющая коммерческую тайну; 

3) Конфиденциальная информация, предоставленная в виде документов и 

массивов независимо от формы и вида их представления 
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отнесенных  к категории государственной тайны. Роль Центрального Банка 

Российской Федерации заключается в осуществлении денежно-кредитной 

политики страны. Что касается коммерческих банков, то они как юридические 

лица являются собственниками финансовых, а так же информационных ресурсов, 

составляющих служебную, коммерческую и банковскую тайну. 

Процессы и явления, протекающие в хозяйственной деятельности государства, 

воздействуют на безопасность банков. Основные факторы, влияющие на 

экономическую безопасность банковской системы, представлены на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 3 – Факторы экономической безопасности коммерческих банков[8]. 

Безопасность коммерческих банков, как и любая система, подвержена 

воздействиям, представляющим различного рода угрозы для стабильного 

функционирования банковской системы. На практике экономическую 

безопасность коммерческого банка представляют в виде совокупности 

составляющих ее элементов, таких как: финансовая безопасность; технико-

технологическая безопасность; правовая безопасность; информационная 

безопасность и организационная безопасность. 

Факторы экономической безопасности 

Политическая и экономическая стабильности как внутри 

государства, так и в соседних странах; 

Уровень зависимости банковской системы страны от 

внутренних и внешних источников финансирования; 

Уровень концентрации активов банков в финансовых 

учреждениях других государств, по отраслям экономики и 

финансово-промышленным группам; 

Структура собственности в банковских учреждениях 
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Угрозы составляющим экономической безопасности банковской деятельности 

представлены на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1. 4 – Угрозы экономической безопасности банка 

Помимо угроз компонентам экономической безопасности, существуют угрозы, 

которой подвержена банковская система в целом. Классификация угроз 

экономической безопасности банковской системы представлена в таблице 1.2. 

  

Угрозы экономической безопасности коммерческого банка 

Финансовая безопасность 

1) неэффективное финансовое планирование и управление активами коммерческого 

банка; 

2) не соответствующая складывающейся рыночной конъюнктуре финансовая и 

маркетинговая стратегия; не оптимальная организационная структура банка, ценовая и 

кадровая политика; 

3) недоучет финансовых рисков; отсутствие действенного контроля над потоками 

денежных средств коммерческого банка; просроченные долги; 

4) форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия, забастовки, изменение курса 

валют и (или) системы налогообложения, криминальный фактор) 

 

1) внедрение конкурентами аналогичных технологий и техники; 

2) ошибки при определении технико-технологической политики; 

3) отсутствие оперативности при выборе новых технологий; 

4) ущерб из-за запаздывания замены устаревшего оборудования 

Технико-технологическая безопасность 

Правовая безопасность 

1) недостатки в законодательстве, указаниях и инструкциях; 

2) ошибки при планировании юридического обеспечения процесса оказания 

банковских услуг; неэффективное отстаивание интересов банка в конфликтных 

ситуациях, арбитражах; 

 Информационная  безопасность 

1) Подрыв репутации банк; промышленный шпионаж; кража или уничтожение 

информации в компьютерных сетях; 

 Организационная  безопасность 

1) Нападение криминальных элементов и террористических организаций низкая 

квалификация сотрудников; утрата конкурентных преимуществ на рынке 
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Таблица 1.2 – Классификация угроз экономической безопасности [12]. 

Классификационный 

признак 

Разновидности угроз 

По сфере 

влияния 

Внешние угрозы 

1) угрозы, вызванные изменениями в политической, экономической и 

социальной сфере страны; 

2) угрозы, вызванные неблагоприятной рыночной конъюнктурой; 

3) угрозы, связанные с криминализацией банковского сектора; 

4) угрозы, связанные с колебаниями мировых рынков. 

Внутренние угрозы 

1) угрозы снижения конкурентоспособности банковских продуктов; 

2) угрозы, связанные с низкой квалификацией персонала банков; 

3) угрозы потери ликвидности, финансовой устойчивости вследствие 

действия финансовых рисков; 

4) угрозы, связанные с проведением рискованной кредитной политики; 

5) угрозы, связанные с низким качеством менеджмента; 

6) угрозы, связанные с нарушением законодательства банковской 

сферы. 

По 

функциональному 

признаку 

Информационные угрозы 

1) разглашение коммерческой информации банка (клиента); 

2) угрозы хакерской атаки; 

3) угрозы использования внутренней информации. 

Угрозы, связанные с управлением банка 

1) угрозы низкого качества управления; 

2) угроза поглощения и потери независимости; 

3) угрозы изменения рыночной среды; 

По 

функциональному 

признаку 

Угрозы, связанные с управлением банка 

4) угрозы, связанные с нарушением трудовой дисциплины или 

связанные с квалификацией персонала; 

Угрозы, связанные с рыночным окружением 

1) угрозы потери конкурентоспособности; 

2) угрозы ухудшения деловой репутации вследствие происков 

конкурентов; 

3) угрозы потери клиентов и контактных аудиторий; 

Клиентские риски 

1) угрозы, связанные с особенностями менталитета; 

2) угрозы сокращения ресурсной базы. 

 

Помимо вышеперечисленных угроз, существуют процессы, влияющие на 

экономическую безопасность коммерческих банков посредством определения 

специфической ситуации в стране. К ним можно отнести:  

1) высокую зависимость клиентов и контрагентов банка от возможных потерь 

в случае реализованных угроз; 

2) рост информационной угрозы; 
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3) рост объема потребительских кредитов. По статистике объем кредитов 

населению увеличился в четыре раза, хотя доходы населения снизились;  

4) ослабление национальной валюты, что вызывает отток капитала за 

пределы Российской Федерации (стоимость представленных валют велика по 

сравнению с российским рублем, не смотря на установлении их курсов в 

определенном коридоре). 

Субъекты экономической безопасности коммерческих банков, осуществляя 

свою деятельность, зависимы также и от вероятностей и последствий наступления 

неблагоприятных последствий, которые представляют собой риски (рисунок 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 –  Банковские риски [12]. 

 

Финансовые риски возникают в процессе осуществления активных и 

пассивных операций банка. К ним относятся: 

1) кредитный риск, представляющий собой вероятность отклонения от 

запланированных финансовых показателей по причине невыполнения заемщиком 

обязательств перед банком; 

Финансовые риски 

Операционные риски 

Функциональные риски 

Внутренние риски Внешние риски 

1) кредитный; 

2) риск ликвидности; 

3) рыночный; 

4) валютный; 

 

1) политический; 

2) юридический; 

3) риск деловой репутации; 

 

1) технологический; 

2) корпоративный; 

3) риск исполнителя; 

 df 

1) технологический; 

2) корпоративный; 

3) риск исполнителя; 

 

Банковские риски 
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2) риск ликвидности как вероятность отклонения от запланированных 

показателей по причине потери сбалансированности между активами и пассивами 

банка и неспособность привлечь финансовые ресурсы для реализации 

стратегических целей развитии; 

3) рыночный риск возникает по причине определенных изменений валютных 

курсов, процентных ставок или стоимости ценных бумаг и других финансовых 

активов.  

Операционные риски связаны с организацией финансово-хозяйственной 

деятельности банка: с процессами создания и внедрения новых банковских 

продуктов и услуг, сбора, обработки, анализа и передачи информации, с 

корпоративным управлением и работой персонала. 

Функциональные риски возникают под действием факторов внешней среды 

коммерческих банков, они не поддаются количественной оценки и их трудно 

формализовать. 

Для нейтрализации угроз и связанных с ними рисков требуются системно 

организованные действия руководства банка, на уровне отдельно взятого банка, и 

система мер с использованием правовых, политических, экономических 

инструментов на уровне государства. Номинальная структура процесса 

обеспечения экономической безопасности коммерческих банков представляет 

собой концептуальную модель (рисунок 1.6). 

Основными элементами представленной концептуальной модели 

экономической безопасности коммерческих банков выделены [20]: 

1) государственная стратегия и государственная политика;  

2) цели, задачи по обеспечению экономической безопасности коммерческих 

банков;  

3) принципы обеспечения экономической безопасности коммерческих банков; 

4) деятельность по обеспечению экономической безопасности коммерческих 

банков;  

5) индикаторы экономической безопасности коммерческих банков.  
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Рисунок 1.6 –  Структура модели экономической безопасности коммерческих 

банков [20]. 

 

Все элементы имеют между собой причинно-следственные связи, которые 

изучаются в ориентированной на риск системе экономической безопасности 

Государственная стратегия и политика в области осуществления 

экономической безопасности коммерческих банков 

Цели, задачи по обеспечению экономической безопасности коммерческих банков 

Принципы обеспечения экономической 

безопасности коммерческих банков 

Основополагающие принципы 

обеспечения экономической 

безопасности коммерческих банков 

Специфические принципы 

обеспечения экономической 

безопасности коммерческих банков 

Непрерывности деятельности 

Эффективности 

Устойчивости 

Сбалансированности 

Деятельность по обеспечению экономической 

безопасности коммерческих банков 

Инструменты и методы управления 

по обеспечению экономической 

безопасности 

Индикаторы и показатели оценки 

деятельности по обеспечению 

экономической безопасности 

 

Оценка результатов деятельности по обеспечению экономической 

безопасности коммерческих банков 

Внутренний контроль над обеспечением экономической безопасности 

коммерческих банков 

Разработка мер по обеспечению экономической безопасности 

коммерческих банков 
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коммерческих банков. Независимо от вида безопасности каждый вид имеет 

фундамент материального и финансового обеспечения, без которых они не могут 

быть реализованы в достаточной степени [20]. 

Устойчивое функционирование экономической безопасности коммерческих 

банков возможно только при взаимодействии ключевых субъектов безопасности 

банковской системы, что и определяет еѐ универсальный характер и 

необходимость документального закрепления. 

1.2 Методические аспекты оценки рейтинга коммерческих банков: 

международный и российский опыт 

Оценка уровня экономической безопасности коммерческих банков 

осуществляется посредством присвоения рейтинга, являющегося комплексным 

интегральным показателем, учитывающим важнейшие параметры деятельности 

банка.  

В зарубежной практике ранжирование коммерческих банков по различным 

параметрам осуществляются международными рейтинговыми агентствами 

такими как: «Standard and Poor’s», «Thomson Bank Watch». А в ряде стран 

используются собственные рейтинговые системы, представленные в таблице 2.1. 

Таблица 1.3 – Зарубежные рейтинговые системы 

Страна происхождения Рейтинговая система 

Соединенные Штаты Америки «CAMEL(S)» 

Италия «PATROL» 

Франция 
«ORAP» 

«SAABA» 

Германия «BAKIS» 

Великобритания «RATE» 

Нидерланды «RAST» 

 

В США с 1978 года используются многофакторная рейтинговая система 

«CAMELS» – одна из самых известных и широко используемых систем во всем 

мире. Состоит из шести интегральных компонентов: 
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1) достаточность капитала (Capital Adequancy); 

2) качество активов (Asset Quality); 

3) факторы управления (Managements factors); 

4) доходность (Earnings); 

5) ликвидность (Liguidity); 

6) чувствительность к риску (Sensitivity to risk). 

Каждый интегральный компонент, в свою очередь, делится на более мелкие 

составляющие, которые оцениваются по пятибалльной шкале. А далее 

составляется сводная характеристика каждой группы надежности в зависимости 

от состояния всех ее компонентов [4]. 

Итальянская рейтинговая система «PATROL» , применяемая с 1993 года, 

является самой развитой из действующих международных систем оценок 

рейтинга коммерческих банков. Анализ производится дистанционно, используя 

данные отчетности банков и сведений Центрального кредитного регистра по 

крупным заемщикам, на основе пяти компонентов: 

1) достаточность капитала; 

2) прибыльность; 

3) качество кредитов; 

4) организация; 

5) ликвидность. 

Каждому компоненту присваивается оценка от 1(лучшая) до 5(худшая). А 

поскольку процедура инспекции банков в Италии не имеет законодательного 

закрепления, ежемесячный расчет и анализ показателей коммерческих банков 

позволяет вывить те, в которых необходимо провести выездную проверку.  

Система «ORAP», созданная Банковской комиссией Франции, существует с 

1997 года. Цель данной многофакторной системы – определение существенных 

проблем в банке на основе оценки всех компонентов рисков, связанных с его 

деятельностью с использованием количественной и качественной информации. В 

нее входят 14 показателей, которые делятся на пять групп [4]: 
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1) пруденциальные коэффициенты (капитал, ликвидность и т.д.); 

2) балансовая и внебалансовая деятельность (качество активов);  

3) рыночный риск; 

4) доходы;  

5) качественные критерии (держатели акций, управление и внутренний 

контроль) 

Еще одна французская система «SAABA» представляет собой методику 

раннего реагирования, основанная на оценке показателей ожидаемых убытков. 

Состоит из трех диагностических модулей: 

1) первый модуль количественного анализа – исследует кредитный портфель 

банка и вычисляет вероятность невозвращения различных типов кредитов; 

2) второй модуль исследует качество владельцев акций банка (включая 

готовность этих юридических и физических лиц поддерживать кредитное 

учреждение); 

3) третий модуль на основе рейтинговых данных, результатов исследований 

на местах и сведений по рынкам диагностирует качество управления банком, 

внутренний контроль и ликвидность.  

Используя информацию, полученную по всем трем модулям, система 

вырабатывает синтетический диагноз банка, в том числе дает оценку его 

надежности (по пятибалльной шкале) [16]. 

Коэффициентный анализ «BAKIS», разработанный Федеральным ведомством 

по надзору за кредитными операциями и Центральным Банком, применяется в 

Германии с 1997 года. Ежемесячный расчет и анализ банков производится по 

сорока семи показателям: девятнадцать показателей оценки управления 

кредитным риском, шестнадцать показателей оценки рыночного риска, два 

показателя рыночного риска и десять показателей прибыльности операций 

банковской системы и конкретных банков. 

Рейтинговая система «RATE», основанная в 1997 году Ведомством по 

финансовой политике совместно с Банком Англии, применяется для оценки 
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финансовой устойчивости банков и их способностью управлять рисками. Система 

состоит из трех блоков: [4] 

1) оценка риска (Risk Assessment), которая осуществляется на основе 

показателей, отражающих категории риска банковского бизнеса и 

адекватность контроля над ними; 

2) инструменты надзора (Tools), которые разрабатываются с учетом 

специфики для каждого кредитного института вкупе с программами и 

подходами с целью наиболее эффективного осуществления надзорных 

функций 

3) оценка эффективности применения инструментов надзора (Evaluation), 

представляющая собой заключение о работе на всем протяжении 

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

кредитного института. 

«RAST» применяется с 1999 года в Нидерландах и представляет собой 

комплексную систему оценки банковских рисков и состоит из четырех основных 

этапов:  

1) общее описание и финансовый анализ организации на основе имеющейся 

отчетности и результатов последних исследований на местах; 

2) разделение организации на крупные управленческие подразделения и виды 

деятельности;  

3) оценка рисков и управления отдельными подразделениями;  

4) агрегирование показателей и составление отчетов. 

Преимущества и недостатки международных систем оценок представлены в 

таблице 1.4 
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Таблица 1.4– Сравнительная характеристика рейтинговых систем [4]. 

Преимущества Недостатки 

CAMELS 

-стандартизированный метод оценки банков; 

-рейтинги по каждому показателю указывают 

направления действий для их повышения; 

-свободная оценка выражает степень 

необходимого вмешательства. 

- в значительной степени основана на 

экспертных оценках, поэтому качество 

конечного результата во многом будет 

зависеть от профессионализма супервизоров. 

ORAP 

-высокая скорость проведения анализа, что 

связано с небольшим количеством 

показателей и легкостью получения 

исходных данных 

-разработана только для оценки текущего 

состояния банка 

BAKIS 

-ускоряет обследование банка и позволяет 

использовать ее широкому кругу 

потребителей; 

- значительное количество используемых 

коэффициентов дает возможность 

проанализировать все стороны деятельности 

банка; 

- исследование группы банков позволяет 

выявить общие тенденции в отдельном 

секторе или в банковской системе в целом 

-использование методики затрудняется 

большой трудоемкостью определения 

значительного количества коэффициентов; 

-при использовании группы банков их 

выделение производится на основе размера 

или сфере деятельности, что производит к 

невозможности учета системных сдвигов 

группы в целом; 

- использование методики ограничено 

выявлением тех сторон деятельности 

кредитной организации, которые нуждаются 

в особом внимании со стороны 

контролирующих организаций 

PATROL 

-быстрота анализа, так как для определения 

коэффициентов используется 

стандартизированные отчеты; 

- эффектность оценки состояния банка 

- результат анализа достоверно отражает 

текущее состояние банка 

SAABA 

- длительный период прогноза -определение вероятности невозврата 

каждого выданного кредита требует 

значительных затрат труда  

 

В России действует четыре агентства, получившие аккредитацию в 

Министерстве финансов России: «Эксперт РА», «Национальное Рейтинговое 

Агентство», «AK&M», «RusRating». А также, в России действует рейтинговое 

агентство, созданное в форме совместного предприятия, Рейтинговое агентство 

«Интерфакс», заключившее соглашение о стратегическом сотрудничестве с 

международным агентством в 2001 г. «Moody’s Investors Service» [16]. 
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В составлении рейтинга выделяется два основных подхода: экспертный и 

бухгалтерский.  

Экспертная оценка дается на основе опыта и квалификации специалистов по 

любой доступной информации и анализа как количественных, так и качественных 

параметров.  Данный подход включается в себя три основных этапа [1]: 

1) формальный: на этапе проводится первичный отбор банков по 

ограниченным критериям. Ими являются валюта баланса, величина 

капитала, уровень рентабельности, доля заемных средств в валюте баланса, 

сроки деятельности и общие ограничения по количеству банков в группе.  

2) математический: рассчитывается величина рейтингового индекса по 

определенному набору нормативных параметров.  

3) экспертный: экспертный показатель финансового состояния коммерческого 

банка на основе всех полученных показателей и информации, публикуемой 

в средствах массовой информации или полученных из других источников.  

В итоге банку присваивается определенная категория в соответствии с 

принятой классификацией. Точность и качество полученных результатов зависит 

от компетентности эксперта.  Данный фактор является определяющим, поэтому в 

целом рейтинги субъективны.  

 Бухгалтерский подход - строго по финансовой отчетности по 

формализованной схеме расчета коэффициентов и определения общего 

рейтингового балла.  Можно выделить три основных этапа анализа: 

1) фильтр: производится отсев банков по формальным признакам, что их 

финансовое состояние сомнительно и(или) и достоверность представленной 

отчетности вызывает подозрение; 

2) расчет: производится расчет используемых в методике коэффициентов, 

определяющих соотношение отдельных статей в балансе банка; 

3) итоговый балл: определение надежности итогового балла. 

 Зависимость российских финансовых рынков и их участников от 

иностранных рейтинговых агентств не только подрывает адекватную оценку 
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кредитных рисков, но и негативно сказывается на экономическом суверенитете 

страны. По оценкам американских агентств Moody’s и Standard & Poor’s (S&P), а 

также американо-британского агентства Fitch Ratings, они контролируют около 

95% глобального рынка рейтинговых оценок: на S&P приходится 40%, на 

Moody’s — 39 и на Fitch — 16%. Признание отечественных рейтинговых агентств 

обеспечит развитие альтернативных иностранным рейтингам собственных 

российских рейтинговых оценок [5]. 

России необходимо формировать независимую, эффективную и надежную 

национальную систему рейтингования отечественных эмитентов и заемщиков. 

Она должна решить следующие задачи: 

1) снизить зависимость отечественной экономики от международных 

рейтинговых агентств;  

2) повысить роль российских рейтинговых агентств и обеспечить признание 

их органами регулирования;  

3) сократить издержки на рейтинг для эмитентов и заемщиков;  

4) сформировать широкую выборку российских эмитентов и заемщиков, 

имеющих рейтинг;  

5) минимизировать внутренний конфликт интересов у рейтинговых агентств. 

ЦБ РФ использует собственную оценку финансового состояния банков, 

которая осуществляется на основании Указания ЦБ РФ от 30.04.2008 №2005-У 

«Об оценке экономического положения банков» [5, с.60] и предполагает 

проведение оценок капитала, активов, доходности, ликвидности, обязательных 

нормативов, качества управления, прозрачности структуры собственности банка 

при помощи группы экономических коэффициентов.  

Еще одним подходом к оценке надежности банка является подход, 

сформулированный Банком России в Указании от 16.01.2004 №1379-У «Об 

оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для 

участия в системе страхования вкладов» [4, с.37].  
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Следует отметить, что понятия «устойчивость» и «надежность» можно 

признать вытекающими и взаимно определяющими друг друга, так как под 

устойчивостью банка понимается такое его динамичное состояние, которое 

обеспечивает необходимую степень защиты от неблагоприятного воздействия 

внешних и внутренних факторов. Устойчивость банка можно рассматривать как 

условие его прогрессирующего движения, что определяет надежность данного 

банка для клиента [8, с. 40]. А значит, характеризует его финансовую 

безопасность в части отсутствия признаков банкротства и повышения его деловой 

репутации. 

Данная методика основана на методике, изложенной в Указании ЦБ РФ от 

30.04.2008 №2005-У «Об оценке экономического положения банков» [5, с. 116].  

Для оценки финансовой устойчивости банка применяются те же группы 

коэффициентов, но по меньшим показателям.  

Достоинствами данных систем оценки являются:  

1) не только констатирование выполнения/невыполнения определенных 

показателей, но и определение обобщающего результата, характеризующего 

степень надежности банка в целом; 

2) добавление новых критериев, используемых для формирования выводов 

относительно финансового положения кредитных организаций: показателей 

прозрачности структуры собственности, показателей организации системы 

управления рисками, показателей организации службы внутреннего 

контроля.  

 К недостаткам относятся: 

1) оценка не рассматривает динамики показателей;  

2) не предусматривает расчета прогнозных значений показателей; 

3) может быть запаздывающим показателем по отношению к возникновению 

финансовых проблем;  

4) не исключен субъективный подход к оценке кредитных организаций со 

стороны Банка России.[8, с. 45]; 
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5) не связан с оценкой экономической безопасности. 

Рейтинг финансовой устойчивости банков РБК строится на анализе доступной 

финансовой отчетности банков, публикуемой на сайте Банка России, и поэтому 

является дистанционным. Рейтинг является относительным, так как позиция 

финансовой устойчивости банка в той или иной группе определяется не только 

значением многофакторного показателя, но и положением других банков в 

категории. В оценке принимаются только финансовые показатели, поэтому в 

расчет не принимаются ни политические, ни другие нефинансовые факторы. В 

этой связи рейтинг носит скорее информационную нагрузку и дополняет 

официальные данные и расчеты нормативной базы ЦБ России.  

Аналитическим центром финансовой информации (АЦФИ) разработана 

методика ранжирования банка на основе собираемых в АЦФИ данных.  

Методика АЦФИ оценки надежности банка основное внимание уделяет 

следующим критериям:  

1) достаточность собственного капитала и резервов;  

2) качество и истинная стоимость совокупных активов банка;  

3) качество и продуманность управления;  

4) эффективность притока и качество доходов;  

5) продуманность и практика управления активами и пассивами с точки 

зрения обеспечения ликвидности и уменьшения зависимости от изменения 

процентных ставок (учетной политики Центрального банка РФ и рыночной 

конъюнктуры) 

 Компания "РусРейтинг" проводит ежемесячный анализ банков и выпускает 

краткие информационные сообщения. Каждый информационно-финансовый 

отчет состоит из трех частей:  

1) краткая характеристика банка;  

2) общие сведения о банке, его акционерах, менеджменте, рыночных 

позициях;  

3) финансовый анализ. 
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 Финансовый анализ составляется на основе ежемесячной бухгалтерской 

отчетности по российским стандартам. Причем рассматривается отчетность в 

динамике, что более достоверно отражает финансовое положение банка. Каждое 

информационное сообщение содержит рейтинг банка, описание существенных 

событий, происшедших с банком за месяц, а также основные финансовые 

показатели банка и их краткую оценку. 

 Важное место в процессе присвоения рейтинга отводится анализу 

политических ресурсов и рисков. Политические ресурсы - это доступ 

представителей банка к бюрократическому аппарату и политическим лидерам, 

пределы его влияния, возможность лоббировать свои интересы. Политические 

риски - это тот ущерб, который может быть нанесен банку заинтересованными 

лицами в связи с его политическими ресурсами. Используемая компанией шкала 

рейтингов схожа со шкалой международных агентств, что облегчает процесс их 

сопоставления [8, с. 60].  

Основное отличие деятельности Национальной ассоциации участников 

фондового рынка (НАУФОР) от работы других рейтинговых агентств, 

действующих на российском рынке, заключается в том, что рейтинги являются не 

коммерческим проектом, а преследуют своей целью развитие информационной 

прозрачности российского фондового рынка.  

В настоящее время НАУФОР публикует рейтинги по инвестиционным, 

управляющим компаниям, банкам, небанковским кредитным организациям, 

паевым инвестиционным фондам. 

Начальным этапом такого анализа является оценка объема, структуры и 

динамики основных статей актива и пассива баланса.  

Применительно к каждому разделу публикуемого балансового отчета могут 

быть рассчитаны следующие показатели:  

1) относительные величины, характеризующие удельный вес отдельных 

статей в общем объеме анализируемой группы статей; 

2) показатели динамики (абсолютный прирост, темп роста, темп прироста);  
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3) показатели, характеризующие влияние изменения суммы средств по каждой 

статье на общее изменение объема анализируемой группы статей.  

На втором этапе необходимо провести анализ обязательных нормативов. 

Согласно. Инструкции Банка России №110-И «Об обязательных нормативах 

банков» [6, с. 27] является основным нормативным документом, используемым в 

качестве инструмента надзора за деятельностью коммерческих банков на 

территории Российской Федерации. Этим документом устанавливается порядок 

расчета всех показателей, входящих в расчет обязательных экономических 

нормативов, а также предельно допустимые значения самих экономических 

нормативов. 

Таблица 1.5 – Нормативы Центрального Банка Российской Федерации [5] 

Условное 

обозначение  

Название норматива Допустимое значение 

норматива 

Н1 Достаточности капитала Min 10% (K>5 млн 

евро)  

Min 11% (K<5 млн 

евро) 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max  120% 

Н6 Максимальный размер риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков 

Max  25% 

Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков Max  800% 

Н9.1 Максимальный размер кредитов, банковских гарантий 

и поручительств, предоставленных акционерам  

Max  50% 

Н10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max  3% 

Н12 Использование собственных средств для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц 

Max  25% 

 

На основании критериев финансового состояния кредитной организации 

определяем, к какой категории относится банк. Существует две категории: первая 

– финансово устойчивые банки и банки, имеющие отдельные недостатки; вторая - 

кредитные организации, имеющие серьезные финансовые затруднения и 

находящиеся в критическом положении. На следующем этапе оценки надежности 

банка используем показатели, отражающие различные аспекты деятельности 

банка по методике Кромонова В.С.  
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Таблица 1.6 – Методика Кромонова В.С. [2]. 

Показатель Норматив Формула расчета 

Генеральный коэффициент 

надежности 

К1=1 отношение собственного капитала к активам 

работающим 

Коэффициент мгновенной 

ликвидности 

К2=2 отношение ликвидных активов к обязательствам до 

востребования 

Кросс- коэффициент К3=3 отношение всех обязательств банка (пассивов) к 

активам работающим 

Генеральный коэффициент 

ликвидности 

К4=1 отношение ликвидных активов и защищенного 

капитала к суммарным обязательствам банка. 

Коэффициент 

защищенности капитала 

К5=1 отношение защищенного капитала ко всему 

собственному капиталу банка 

Коэффициент фондовой 

капитализации прибыли 

К6=3 отношение собственных ресурсов банка к деньгам, 

которые внесли учредители 

 

Основными показателями методики Кромонова В.С. являются: 

1) генеральный коэффициент надежности, который показывает, насколько 

рискованные вложения банка в работающие активы защищены 

собственным капиталом банка, которым будут погашаться возможные 

убытки в случае невозврата или возврата в обесцененном виде того или 

иного работающего актива; 

2) коэффициент мгновенной ликвидности показывает, использует ли банк 

средства клиентов в качестве собственных кредитных ресурсов; 

3) кросс- коэффициент показывает, какую степень риска допускает банк при 

использовании привлеченных средств; 

4) генеральный коэффициент ликвидности показывает способность банка в 

случае невозврата выданных займов удовлетворить требовании кредиторов 

в кратчайший срок; 

5) коэффициент защищенности капитала показывает, насколько банк 

учитывает инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает 

в недвижимость, ценности и оборудование; 

6) коэффициент фондовой капитализации прибыли характеризует способность 

банка наращивать собственный капитал только за счет прибыли, а не 

эмиссии новых акций [29]. 
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По методике Кромонова В.С. оптимально надежным банком представляется 

банк со следующими коэффициентами, представленными в таблице 1.6.  

Достижение коммерческой организацией данных показателей означает, что 

такой банк:  

1) вкладывает в работающие активы средства в размере собственного 

капитала;  

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

востребования 

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

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

объеме, равном суммарным обязательствам;  

5) имеет капитальных активов на сумму, равную размеру собственного 

капитала;  

6) обладает капиталом в три раза большим, чем уставный фонд [9]. 

Концепция методики Кромонова заключается в том, что в ней анализируемый 

банк сопоставляется с идеальным банком, значение которого принимается за 

100%, чем ближе реальный анализируемый банк к идеальному, тем выше его 

надежность. Надежность банка по данной методики характеризует его как объект 

безубыточности или безопасных вложений для вкладчиков 

 Далее рассчитывается сводный рейтинг надежности. Для этого фактически 

полученные коэффициенты соотносятся с идеальными с целью выявления 

отклонений. Для завершения процедуры коэффициенты должны быть взвешены и 

просуммированы. Система взвешивания заключается в учете различных 

предпочтений потребителей того или иного рейтинга, то есть должна отражать 

мечту грамотного инвестора о нужном ему банке. Представляется, что наиболее 

важным коэффициентом надежности любого банка является генеральный К1 , то 

есть степень покрытия рискованных вложений собственным капиталом. Поэтому 

ему присвоен наибольший вес - 45%. Вторым по значимости (особенно для 

клиентов, состоящих на расчетном и кассовом обслуживании) является 
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коэффициент К2, характеризующий способность банка в любой момент ответить 

по обязательствам до востребования в полном объеме. Он получил удельный вес 

20%. Остальным показателям присвоены следующие веса: К3 - 10%, К4 - 15%, К5 

- 5%, К6 - 5% [1]. 

Итоговая формула для вычисления текущего индекса надежности имеет вид: 

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

Заключительным этапом анализа деятельности банка является диагностика 

вероятности банкротства. Кредитная организация должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

1) не допускает абсолютное снижение величины собственных средств 

(капитала) по сравнению с их (его) максимальной величиной, достигнутой 

за последние 12 месяцев, более чем на 20 процентов при одновременном 

нарушении одного из обязательных нормативов, установленных Банком 

России; 

2) не нарушает норматив достаточности собственных средств (капитала), 

установленный Банком России; 

3) не нарушает норматив текущей ликвидности кредитной организации, 

установленный Банком России, в течение последнего месяца более чем на 

10 процентов; 

4) не допускает уменьшение величины собственных средств (капитала) по 

итогам отчетного месяца ниже размера уставного капитала, определенного 

учредительными документами кредитной организации [3, с. 45]. 

Помимо вышеперечисленных систем используются также методики 

рейтинговых агентств и авторские методики: 

1) методика, используемая специалистами журнала «Коммерсант»; 

2) методика, используемая специалистами журнала «Эксперт»; 

3) методика МБО «Огрбанк». 

Так, в методике журнала «Коммерсант» предлагается оценивать финансовую 

устойчивость коммерческого банка на основании показателей: 
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1) размер активов, доли ссуды в активах; 

2) доходность на капитал; 

3) динамика доходности; 

4) прибыльность.  

Итоговое ранжирование банка в рейтинге рассчитывается по результатам 

совокупного критерия. Основное преимущество данной методики в том, что она 

имеет простой алгоритм расчетов и интерпретация показателей. А так же, 

критерии сравнения не могут быть независимыми, поскольку относительные 

показатели формируются на основании абсолютных показателей, которые 

приветствуются в анализе, поэтому использование модели аддитивности 

вызывает сомнение результата данной методики. Недостатком методики журнала 

«Коммерсант», на наш взгляд, является то, что в ней не рассматриваются такие 

показатели как качество активов, достаточность капитала и резервов [7]. 

 Методика журнала «Эксперт» состоит из двух частей: 

1) в первой анализируются прибыльность и надежность; 

2) во второй проводится анализ изменений в динамике. 

Прибыльность в рамках этой методики характеризует отношение прибыли к 

нетто-активам, показатель надежности определяется исходя из соотношения 

капитала банка с привлеченными средствами. Основные преимущества такого 

подхода, на наш взгляд, в том, что в нем используется двухкритериальный 

статистический анализ. Недостатком методики можно отметить отсутствие  в 

расчетах так называемых «неколичественных показателей», таких, например, как 

«репутация банка в глазах клиентов». 

В основе методики МБО «Огрбанк» лежат статистические модели 

формирования зависимостей. Преимуществом является построение оценочной 

системы, которая производится по средством обработки статистической 

информации. Недостаток в том, что необходимо получение экспертной 

информации по группе банков, так как от нее зависит точность результатов. 
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Основные методики для расчета экономической безопасности коммерческой 

организации, разработанные в Российской Федерации, представлены на рисунке 

1.7. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Основные методики оценки экономической безопасности в РФ 

Выводы к главе 1 

Таким образом, экономическая безопасность коммерческих банков, как 

основополагающего элемента безопасности национальной экономики страны, 

представляет собой способность кредитных организаций противостоять 

деструктивным воздействиям внешних, политических и экономических факторов 

на финансовом рынке и обеспечить выживание в конкурентной борьбе 

банковского сектора.  

 Экономически безопасная совокупность коммерческих банков является 

оплотом для поддержания достаточного уровня социального, политического и 

оборонного существования и инновационного развития Российской Федерации, 

неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к 

возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. 

Коммерческие банки, осуществляющие свою деятельность преимущественно 

за счет привлеченных средств, должны быть подвергнуты тщательной оценки. В 
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российской и международной практике разработаны и применяются специальные 

методики ранжирования банков по уровню их финансовой устойчивости: CAMEL 

в США, SAABА и ORAP во Франции, авторская методика Кромонова В.С. в 

России. 

Несмотря на большое разнообразие методик оценки финансовой 

устойчивости, до сих пор не создана модель, которая позволила бы адекватно 

оценивать финансовую устойчивость коммерческого банка. Для достоверного 

анализа финансовой устойчивости банка недостаточно использовать только одну 

методику. Для качественного анализа необходимо использовать коэффициентную 

и рейтинговую методику, а так же экономико-математические методы и приемы, 

которые позволят более надежно спрогнозировать значения показателей в 

перспективе и определить направления повышения финансовой устойчивости 

коммерческого банка. 

  



35 

 

2 АНАЛИЗ РЕЙТИНГА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ 

ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДИК 

2.1 Анализ рейтинга коммерческих банков: международная практика 

Современный банковский сектор — важный и основополагающий элемент 

финансовой системы России. В состав базовых функций банковской отрасли в 

настоящее время входят:  

− аккумулирование временно свободных денежных средств и использование 

их в активных операциях;  

− обеспечение денежными средствами различные сферы хозяйственной 

деятельности. 

Современная банковская система — это сфера многочисленных услуг. 

Сложность банковской системы определяет широкий спектр взаимоотношений с 

клиентами, партнѐрами и другими пользователями банковских услуг. В настоящее 

время только банковская отрасль испытывает серьезную нагрузку, связанную с 

ответственностью по принятым обязательствам, именно в ней концентрируется 

целый ряд всевозможных рисков. Кроме того, банковский сектор столкнулся со 

значительным количеством проблем связанных с текущим масштабным кризисом 

и это требует необходимости быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 

За двадцать с лишним лет существования банковский сектор перенѐс несколько 

тяжѐлых по своим последствиям кризисов. В настоящее время банковская система 

Российской Федерации также переживает не самые лѐгкие времена. Следует 

отметить, что именно в условиях кризиса роль банков усиливается, из-за:  

− необходимости поддержания финансовой стабильности; 

− обеспечения бесперебойности расчѐтов между экономическими субъектами; 

− необходимости инвестирования реального сектора экономики.  

Таким образом, банковская система сегодня — это «проводник» 

стабилизационной политики государства, что вызывает к ней особый интерес, как 

к специфической отрасли экономики. 
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Оценивая надежность банков, работающих в России, аналитики журнала 

Forbes в последнее время изменили принципы формирования рейтинга. 

Для составления рейтинга эксперты учитывали данные международных и 

российских рейтинговых агентств. На первом этапе они выбирали банки исходя 

из трех параметров: наличие и количество рейтингов, активы более 10 млрд 

рублей, доля вкладов физических лиц более 3% пассивов. При наличии 

нескольких рейтингов учитывали максимальный. В каждой из пяти групп 

надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и размером 

активов. 

В результате их выводы о надежности банков России в 2018 году не сильно 

изменились, по сравнению с прошлыми периодами. Самые надежные банки в 

России, по мнению Forbes – это, по-прежнему, «дочки» иностранных банков и 

крупнейшие госбанки: Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ. Правда, надо отметить, 

что свои позиции в рейтинге самых надежных банков России, по версии Forbes, 

финансовые учреждения поменяли разительно. 

Таблица 2.1 – Рейтинг самых надежных банков России в 2016 и 2017 годах (по 

мнению Forbes) 

Рейтинг 2016  2017. 

1 Ситибанк Сбербанк 

2 Нордеа Банк Юникредит Банк 

3 Эйч-Эс-Би-Си Банк Росбанк 

4 Креди Агриколь Киб Райффайзенбанк 

5 Банк Интеза Ситибанк 

6 Юникредит Банк Банк Интеза 

7 Росбанк Бэнк Оф Чайна 

8 Дельтакредит ВТБ 

9 Русфинанс Банк Газпромбанк 

10 Сбербанк Россельхозбанк 

11 Райффайзен Банк Альфа-Банк 

12 ИНГ Банк (Евразия) - 

 

Надежность коммерческих банков согласно данным международных 

рейтинговых агентств представлена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Рейтинг банков – 2017: надежность  

Рейтинги Активы, 

млрд руб. 

Достаточность 

капитала, % 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности, % 

Рентабельность 

капитала, % 

Доля 

депозитов 

физлиц и ИП в 

пассивах, % 

1.01.17 1.01.17 1.01.16 1.01.17 1.01.16 2016 2015 1.01.

17 

1.01.16 

1                                                                          Сбербанк 

Ba2 (Moody's) 

BBB- (Fitch) 

22 336,5 13,7 11,9 217,8 110,2 20,2 9,4 39,6 35,5 

2                                                                        Юникредит Банк 

BB+ (S&P), B

BB- (Fitch) 

1196,6 16,7 12,9 145,6 107,6 10,1 3,7 8,9 8,8 

3                                                                             Росбанк 

Ba2 (Moody's),

BBB- (Fitch) 

786,5 14,1 15,3 163,5 120,8 7,7 0 18 17,5 

4                                                                        Райффайзенбанк 

Ba2 (Moody's),

BBB- (Fitch) 

768,5 16,3 13,9 138,9 96,2 20 8,6 19,6 23 

5                                                                            Ситибанк 

BBB- (Fitch) 442,3 15,2 14,8 313,1 150,9 19,3 27,8 11,8 11,8 

6                                                                          Банк Интеза 

BBB- (Fitch) 59,1 19,3 17,5 73,9 68,3 -5,2 -10 13,1 10,4 

7                                                                         Бэнк Оф Чайна 

BBB- (Fitch) 29,2 55,4 40,9 95,6 93,2 7,1 17 4,2 2,7 

8                                                                              ВТБ 

Ba2 (Moody's),

BB+ (S&P) 

9502,1 11,1 13,2 34,5 61,5 10,8 5,6 5 0,3 

9                                                                         Газпромбанк 

A++ (Эксперт 

РА) 

Ba2 (Moody's) 

BB+ (S&P) 

BB+ (Fitch) 

5054,3 13,9 13,6 48,8 50,1 17,2 -6,2 10,8 10,7 

10                                                                      Россельхозбанк 

Ba2 (Moody's),

BB+ (Fitch) 

2795,1 16,4 16,6 92,3 148,3 1,5 -23,2 19,7 16,9 

 

Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности 

организаций. 

Доля депозитов физических лиц и ИП в пассивах: 19,7% (+2,8% по сравнению 

с 1.01.2016) "Российский сельскохозяйственный банк" ("Россельхозбанк") — 

российский государственный банк. Головной офис расположен в Москве. Создан 

во исполнение распоряжения исполняющего обязанности Президента РФ В. В. 
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Путина от 15 марта 2000 г. для обслуживания товаропроизводителей в сфере 

агропромышленного производства в России. "Россельхозбанк" летом 2014 г. 

попал под санкции США. В результате "Россельхозбанк" фактически лишился 

доступа на международные рынки капитала и был вынужден искать средства 

внутри страны. ОАО "Россельхозбанк" традиционно является генеральным 

партнером Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" крупнейший 

аграрный форум страны, организатором которого выступает Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. Также банк активно поддерживает 

проведение различных международных, федеральных и региональных форумов, 

среди которых Петербургский международный экономический форум.  

На девятом месте "Газпромбанк" — один из крупнейших банков России. 

Головной офис расположен в Москве. Коммерческий банк газовой 

промышленности "Газпромбанк" был создан в июле 1990 г. 17 июля 2014 г. 

Министерство финансов США объявило о введении дополнительных санкций 

против Российской Федерации в связи с ситуацией вокруг Украины. В 

санкционный список включен ОАО "Газпромбанк". В сентябре 2015 г. банк 

включен в санкционный список Украины. Санкции предусматривают блокировку 

активов и приостановление выполнения экономических и финансовых 

обязательств со стороны Украины.  Помимо газовой отрасли "Газпромбанк" 

предоставляет банковские услуги предприятиям и сотрудникам других отраслей 

реального сектора экономики (химической, атомной промышленности, 

машиностроения, оборонного комплекса и др.).  В числе клиентов "Газпромбанка" 

— около 3 млн физических и порядка 45 тыс. юридических лиц. 

На восьмом месте ВТБ — российский коммерческий банк c государственным 

участием (60,9% принадлежит государству). Остальные акции распределены 

между владельцами GDR и миноритарными акционерами — физическими и 

юридическими лицами. Головной офис банка находится в Москве, 

зарегистрирован банк в Санкт-Петербурге. Банк был создан в 1990 г. в форме 

закрытого акционерного общества для обслуживания внешнеэкономических 
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операций России и содействия интеграции страны в мировое хозяйство. ВТБ 

оказывает спонсорскую и благотворительную поддержку по следующим 

направлениям: спорт, культура, здравоохранение и адресная социальная помощь 

(социальный проект "ВТБ – России"). Банк ВТБ является головной структурой 

группы ВТБ. География деятельности группы наряду со странами СНГ 

охватывает государства Западной Европы, Азии и Африки.  

На седьмом месте Bank of China. Банк Китая - старейший китайский банк. 

Штаб-квартира — в Пекине. Банк был основан в 1912 г. путем преобразования 

банка Ta Ching Government Bank и является старейшим банком Китая. Второй по 

величине банк КНР Bank of China в июне 2006 г. провел IPO на Гонконгской 

фондовой бирже, заработав на этом более 8 млрд евро. Контрольный пакет акций 

банка принадлежит правительству страны. Среди крупных акционеров Bank of 

China — государственный инвестиционный фонд Temasek из Сингапура, Asian 

Development Bank, швейцарский UBS и британский Royal Bank of Scotland. В 

настоящий момент Bank of China является коммерческим банком, входит в 

пятерку крупнейших государственных банков страны и по активам занимает 

второе место после Industrial & Commercial Bank of China. Основной бизнес — 

корпоративное и розничное кредитование; также занимается инвестиционным 

банкингом, страхованием и обслуживанием пластиковых карт. 

На шестом месте Банк "Интеза". Став частью международной банковской 

группы "Интеза Санпаоло", "КМБ Банк" взял курс на превращение в 

универсальный банк, предоставляющий полный спектр банковских услуг. В 2008 

г. "КМБ Банк" прошел ребрендинг, получив новый логотип — акведук, такой же 

как у всех банков группы "Интеза Санпаоло". В 2009 г. началась реорганизация 

"КМБ Банка" в форме присоединения ЗАО "Банк Интеза" — дочерней структуры 

банковской группы "Интеза Санпаоло" в России. С 14 января 2010 г. "КМБ Банк" 

осуществляет свою деятельность под новым названием — ЗАО "Банк Интеза". 

На пятом месте "Ситибанк" — российский коммерческий банк, который 

входит в финансовую корпорацию Citigroup. Штаб-квартира расположена в 
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Москве. АО КБ "Ситибанк" начал свою деятельность в России в 1992 г. и стал 

одним из первых международных банков, вышедших на российский 

рынок. Сегодня Citi — один из самых крупных банков в стране по уровню 

капитала и размеру активов. Citi предоставляет частным лицам, компаниям и 

государственным учреждениям широкий спектр финансовых продуктов и услуг 

мирового класса, включая банковские услуги для частных лиц и корпоративных 

клиентов, кредитные продукты, услуги инвестиционного банкинга, брокерские 

операции с ценными бумагами, банковское обслуживание коммерческих 

операций, а также услуги по управлению благосостоянием. 

На четвертом месте "Райффайзенбанк". История банков группы 

"Райффайзенбанк" восходит к середине XIX века, когда появились первые 

кооперативы или кассы взаимопомощи, поддерживающие крестьян во время 

голода и экономических трудностей. Банк начал работу в России в 1996 г.  Банк 

оказывает широкий спектр услуг предприятиям и населению. У банка в России 

имеются 52 филиала и 1 представительство.  

На третьем месте "Росбанк" — российский универсальный банк. "Росбанк" 

входит в международную финансовую группу Société Générale.  Группа Societe 

Generale была основана в 1864 г. во Франции и на сегодняшний день является 

одной из крупнейших финансовых групп в Европе благодаря универсальной 

банковской модели, позволяющей совмещать финансовую стабильность и 

устойчивое развитие. 

На втором месте "ЮниКредит Банк" — один из крупнейших российских 

коммерческих банков. Банк основан в 1989 г. (один из старейших коммерческих 

банков России) как "Международный Московский банк". В конце 2007 г. получил 

свое современное название. Банк специализируется на обслуживании 

корпоративных и частных клиентов, корпоративном финансировании и 

казначейских операциях. Основной акцент делается на кредитование малых и 

средних предприятий, менее активно развивается сфера розничных услуг.  

На первом месте Сбербанк. Предоставляет широкий спектр банковских услуг. 
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Центральный офис в Москве. По состоянию на середину 2016 г. насчитывал 

почти 17,5 тыс. подразделений и 14 территориальных дочерних банков в 83-х 

субъектах Российской Федерации. Дочерние банки Сбербанка России работают в 

Казахстане, Украине, Белоруссии, Германии. Является крупнейшим в России 

банком по объемам операций с физическими лицами. 

В международной практике для оценки и мониторинга состояния 

коммерческой организации широко используется система CAMEL.  

В таблице 2.3 представлен расчет коэффициентов для ПАО «Сбербанк». 

Исходные данные представлены в Приложении А. 

Показатели достаточности капитала на протяжении рассматриваемого периода 

были ниже нормативных:  

1) К1, определяющий уровень собственных средств в структуре пассивов, 

за период не смог достигнуть рекомендуемого значения 15-20%; 

2) К2, указывающий на предельную сумму убытков, при которых 

оставшийся капитал достаточен для обеспечения надежности, был ниже 

предписанных 25-30%; 

3) К3, как отношение собственных средств к доходным активам, также не 

достиг нормативных 25-30%; 

4) К5, показывающий насколько средства граждан обеспечены капиталом 

банка, гораздо ниже рекомендуемых 100%; 

5) L3, как показатель доли высоколиквидных активов, ниже 12-15% 

6) показатель L4 ниже нормативных 15-20%, что говорит о неспособности 

банка погасить свои обязательства за счет высоколиквидных активов. 

Общее состояние надежности банка по методике CAMEL только в 2017 году 

было удовлетворительным за счет увеличение ликвидности заемных средств. В 

остальные же годы надежность банка посредственной: объем ликвидных активов 

недостаточен для покрытия спроса по обязательствам и адекватного 

удовлетворения кредитных нужд клиентов без увеличения заемных средств. 
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Таблица 2.3− Расчет коэффициентов по методике CAMEL для ПАО 

«Сбербанк» 

Показатель \ год 2014 2015 2016 2017 2018 

Достаточность капитала, в % 

К1 11,75 8,81 10,10 12,74 14,20 

К2 13,80 10,32 11,91 15,41 17,45 

К3 13,16 9,93 11,22 14,14 15,43 

К4 3,47 3,48 2,88 2,38 2,00 

К5 24,64 23,31 22,04 25,20 28,23 

Балльная оценка 4 4 4 3 3 

Качество активов, в % 

Уровень доходных активов 87,74 87,08 88,22 87,89 89,74 

Коэффициент защищенности от риска 10,66 9,17 9,68 12,27 13,64 

Уровень активов с повышенным 

риском 

16,30 13,10 15,81 14,75 15,76 

Уровень сомнительной задолженности 2,14 1,93 3,01 2,28 2,48 

Уровень дебиторской задолженности 

в активах, не приносящих доход 

9,17 9,96 10,23 6,09 5,24 

Балльная оценка 1 1 2 2 2 

Деловая активность, в %  

Общая кредитная активность 73,63 73,47 74,20 74,81 75,74 

Инвестиционная активность 15,27 11,96 14,19 15,31 16,73 

Коэффициент использования 

привлеченных средств 

88,00 87,72 89,26 92,82 95,46 

Коэффициент рефинансирования 90,36 75,44 34,22 13,31 20,11 

Балльная оценка 3 3 1 1 1 

Финансовая стабильность, в % 

Коэффициент размещения средств 95,36 96,18 94,22 91,71 88,42 

Коэффициент доступности банка к 

внешним источникам финансирования 

3,82 3,46 2,41 1,12 

 

1,92 

Коэффициент дееспособности 95,89 99,32 99,74 99,51 98,91 

Балльная оценка 1 1 1 1 1 

Ликвидность, в % 

L1 7,20 7,92 6,23 7,84 6,36 

L2 9,46 10,85 12,65 15,23 13,49 

L3 6,67 8,21 6,79 7,82 6,24 

L4 7,97 9,80 8,16 9,71 7,86 

L5 201,20 229,57 204,00 224,99 222,15 

Балльная оценка 4 4 4 3 4 

Итоговая оценка 13 13 12 10 11 

 

В таблице 2.4 представлен расчет коэффициентов для АО «Альфа-Банк». 

Исходные данные представлены в Приложении Б. 
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Таблица 2.4 − Расчет коэффициентов по методике CAMEL для АО «Альфа-

Банк» 

Показатель \ год 2014 2015 2016 2017 2018 

Достаточность капитала 

К1 9,11 7,78 10,45 9,48 10,17 

К2 10,66 9,90 13,58 12,05 12,65 

К3 9,78 8,56 11,23 10,65 11,49 

К4 42,71 33,95 25,65 26,04 22,14 

К5 37,55 36,15 37,87 34,55 33,32 

Балльная оценка 3 3 2 3 3 

Качество активов 

Уровень доходных активов 90,52 88,03 89,94 86,61 86,78 

Коэффициент защищенности от 

риска 

5,34 5,83 8,19 7,39 8,59 

Уровень активов с повышенным 

риском 

18,47 17,38 25,49 

 

25,71 

 

21,58 

Уровень сомнительной 

задолженности 

3,15 5,11 9,73 8,29 6.61 

Балльная оценка 2 3 4 4 4 

Деловая активность  

Общая кредитная активность 74,63 68,99 69,86 66,24 70,67 

Инвестиционная активность 12,53 11,29 15,54 16,41 14,32 

Коэффициент использования 

привлеченных средств 

89,87 90,63 93,95 

 

86,49 

 

89,67 

Коэффициент рефинансирования 159,79 128,13 148,08 123,65 55,47 

Балльная оценка 3 4 1 1 1 

Финансовая стабильность 

Коэффициент размещения средств 91,75 86,48 82,67 88,42 90,82 

Коэффициент доступности банка 

к внешним источникам 

финансирования 

13,09 10,65 8,98 

 

12.33 7,36 

Коэффициент дееспособности 97,16 98,60 99,05 99,88 98,07 

Балльная оценка 1 1 1 3 1 

Ликвидность 

L1 6,11 8,47 7,17 9,80 9,28 

L2 8,82 12,03 14,94 16,08 13,84 

L3 6,42 8,88 6,36 9,23 8,45 

L4 7,73 11,67 8,55 12,05 10,72 

L5 119,13 196,02 179,76 155,35 154,39 

Балльная оценка 4 4 4 4 4 

Итоговая оценка 13  15 12 15 13 

 

Показатели ликвидности L1, характеризующие степень покрытия обязательств 

на срок и до востребования высоколиквидными активами находятся в пределах 

нормативных значений (3-7%), и L2, служащий для оценки степени покрытия 

поступающих средств высоколиквидными активами перешагнул нижний порог 
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допустимого значения 8-12%. Несмотря на это, финансовая надежность АО 

«Альфа-Банк» является посредственной. На протяжении всего периода 

показатели ликвидности L3 и L4 значительно отклонялись от нормативных: 

ликвидность была незначительной за счет того, что активы банка возросли в 

большей степени, чем наличность и денежные документы. Качество активов с 

2015 года снизилась до критической отметки, о чѐм свидетельствует: 

1) уровень доходных активов как показатель оценки их эффективности, 

превысивший допустимое значение 76-83%;  

2) уровень доходов с повышенным риском, характеризующий степень 

рискованности кредитной политики банка, превысивший допустимое значение 

20%; 

3) уровень сомнительной задолженности, предназначенный для оценки 

качества долгосрочных и краткосрочных ссуд, а также межбанковских кредитов с 

точки зрения проблематичности их возврата, превысивший допустимое значение 

5%. 

Наименее экономически безопасным банком по результатам анализа CAMEL 

является банк ОАО «ВТБ 24». В таблице 2.5 приведен расчет коэффициентов 

надежности. Исходные данные для анализа представлены в Приложении В. 

Таблица 2.5 − Расчет коэффициентов по методике CAMEL для ОАО «ВТБ 24» 

Показатель \ год 2014 2015 2016 2017 2018 

Достаточность капитала 

К1 14.12 11.28 13.54 14.18 14.49 

К2 17.36 13.48 16.26 17.24 17.78 

К3 15.22 12.17 14.40 15.63 16.37 

К4 16.94 36.23 50.61 47.97 45.86 

К5 4446.52 4385.69 3271.48 254.07 233.03 

Балльная оценка 4 5 4 4 4 

Качество активов 

Уровень доходных активов 92.03 91.66 92.63 89.04 86.48 

Коэффициент защищенности от риска 3.80 2.52 2.55 3.03 3.51 

Уровень активов с повышенным риском 21.52 29.94 29.75 27.59 21.81 

Уровень сомнительной задолженности 2.59 3.42 2.01 2.54 1.84 

Уровень дебиторской задолженности в 

активах, не приносящих доход 

25.66 15.35 10.99 9.56 9.77 

Балльная оценка 2 2 1 1 1 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6568
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6568
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6568
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6568
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6568
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6569
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6569
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6569
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6569
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6569
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6570
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6570
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6570
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6570
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6570
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6571
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6571
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6571
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6571
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6571
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6589
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6589
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6589
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6589
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6589
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6572
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6572
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6572
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6572
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6573
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6573
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6573
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6573
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6573
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6574
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6574
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6574
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6574
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6575
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6575
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6575
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6575
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6576
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6576
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6576
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6576
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6576
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Продолжение таблицы 2.5 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Деловая активность 

Общая кредитная активность 73.72 61.01 62.81 62.41 65.52 

Инвестиционная активность 22.04 29.87 30.40 77.33 25.62 

Коэффициент использования 

привлеченных средств 

91.36 73.76 76.55 77.33 82.25 

Коэффициент рефинансирования 80.73 75.05 103.64 148.84 186.23 

Балльная оценка 5 5 1 1 1 

Финансовая стабильность 

Коэффициент размещения средств 87.68 90.24 88.59 90.65 92.11 

Коэффициент доступности банка к 

внешним источникам финансирования 

28.09 20.22 20.12 19.46 21.57 

Коэффициент дееспособности 98.61  99.79 99.71 99.50 98.90 

Балльная оценка 2 3 2 2 2 

Ликвидность 

0.94 1.26 1.55 0.77 2.61  

1.22 2.77 2.08 5.63 6.80  

1.90 3.57 2.97 3.18 4.90  

2.36 4.32 3.61 3.94 6.15  

132.19 184.40 149.35 120.48 100.15  

5 4 4 4 4  

18 19 12 12 12  

 

В 2014 и 2015 годах надежность банка была сомнительной. Большинство 

показателей значительно отличались от допустимых значений. Ликвидность банка 

была настолько критична, что для осуществления операций потребовалась 

финансовая помощь со стороны учредителей и Центрального Банка Российской 

Федерации. Низкая инвестиционная активность и коэффициент использования 

привлеченных ресурсов, превышающий рекомендуемые 80%, также не 

прибавляют надежности банку. Коэффициент рефинансирования в несколько раз 

ниже рекомендуемых 100%. С 2016 года ситуация улучшилась за счет увеличения 

качества активов, деловой активности, в частности соотношение межбанковских 

займов привлеченных и размещенных уверенно приблизились к нормативно 

допустимой отметке. Уровень сомнительной задолженности и активы с 

повышенным риском к 2018 году имели тенденцию к снижению. 

  

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6577
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6577
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6577
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6577
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6577
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6578
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6578
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6579
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6578
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6579
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6579
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6579
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6579
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6580
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6580
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6580
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6580
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6581
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6581
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6581
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6581
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6582
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6582
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6582
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6582
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6583
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6583
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6583
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6583
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6583
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6584
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6584
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6584
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6584
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6585
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6585
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6585
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6585
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6586
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6586
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6586
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6586
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6586
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6587
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6587
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6587
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6587
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6587
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6588
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6588
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6588
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6588
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6588
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2.2 Анализ рейтинга коммерческих банков: российская практика 

На основании деятельности финансовых организаций отечественными и 

зарубежными экспертами и агентствами составляются многочисленные рейтинги. 

Топ-10 банков по надежности в России формируется по жестким критериям. Зная 

эту информацию, уменьшается вероятность потерять свои накопления, зато шанс 

заработать или воспользоваться самыми выгодными предложениями 

увеличивается. Чем выше этот показатель, тем больше гарантий, что деньги не 

пропадут при очередной кризисной ситуации или при скачке стоимости валют. 

Принцип оценки прост: если активов больше, чем пассивов, то такой банк 

можно считать более надежным. 

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») составляет рэнкинг банков 

России по активам. Лидером его, несомненно, является Сбербанк. 

Самыми достоверными сведениями являются те, которые были 

предоставленные Центробанком России. Рейтинг банков по надежности 

возглавляют организации: 

− имеющие лучшие показатели по активам и вкладам; 

− застрахованные от банкротства; 

− имеющие возможность сделать клиентам выгодные предложения в 

условиях экономического кризиса. 

В перечень входят самые крупные организации РФ. В Топ-10 состоят банки, в 

которых сосредоточено больше 60% капитала кредитного рынка. Положение в 

рейтинге определяется не размерами самого финансового учреждения. Поскольку 

данный показатель не свидетельствует о качественной работе. 

Ниже приведена официальная информация о десятке крупнейших учреждений, 

с некоторыми статистическими данными на 1.01.2018 года. В составлении 

перечня учитывались все основные показатели и их величина, по этой причине 

список не содержит таких гигантов, как Национальный клиринговый центр, 

который является топовой организацией по балансу активов и устойчивости 

развития, но занимает позиции по привлеченным депозитам лишь в пятой сотне. 

https://mainfin.ru/banki/rating/po-aktivam
https://mainfin.ru/banki/rating/po-vkladam
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По этой же причине не отражены в списках и такие представители банковского 

сектора, как Нефтепромбанк, Промсвязьбанк, Русский стандарт и Югра.  

Таблица 2.6 – Оценка банков по российским методикам на 01.01.2018г. 

Банк Возраст Надежность Охват, 

в %   

Клиентов, 

в млн 

Банкоматов, 

в шт  

Активы

  

Доля гос. 

участия,в 

%  

«Сбербанк» 27 лет высокая 73 ~ 110  > 86 000  23,7 

трлн 

50,1 

«Россельхозбанк

» 

18 лет высокая 8 ~ 12  > 4 500  2,7 

трлн 

100 

«ВТБ 24» 28 лет высокая 33 ~ 50  > 8 200  12,3 

трлн 

60,9 

«Газпромбанк» 28 лет высокая 3 ~ 5  > 3 500  5,3 

трлн 

38,37 

«Открытие» 25 лет высокая 3 ~ 4,5 > 1 500  3,0 

трлн 

51 

«ЮникредитБанк

» 

29 лет высокая 1 ~ 2 > 800  1,4 

трлн 

нет 

«Банк Санкт-

Петербург» 

28 лет высокая менее 

1 

~ 1,5 > 500  584 

млрд 

0,1 

«Ак Барс» 25 лет высокая 2 ~ 3 > 800  480 

млрд 

34,45 

«Связь-Банк» 27 лет высокая 2 ~ 2,5 > 500 360 

млрд 

косвенно 

«Российский 

капитал» 

25 лет высокая менее 

1 

~ 1,5 > 300 295 

млрд 
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Таблица 2.7 – Рейтинг надежности банков на 1.01.2018 

Место Банк  Активы нетто, млн 

руб.  

Депозиты физ.лиц, 

млн руб.  

Кредиты физ.лиц, 

млн руб.  

1 Сбербанк России 24 309 508  11 805 938 16 236 750  

2 Банк ВТБ  12 057 804  3 301 205  8 035 918  

3 Газпромбанк 6 274 175  789 502  3 809 076  

4 Россельхозбанк 3 232 762  874 867  2 005 052  

5 Альфа-Банк  2 658 692  795 365  1 731 836  

6 Московский 

Кредитный Банк 

1 899 654  300 166  1 581 721  

7 Банк Открытие 1 834 305  442 697  778 023  

8 ЮниКредит Банк 1 237 179  206 686  733 565  

9 Промсвязьбанк  1 184 159  374 146  645 864  

10 Россия 975 354  119 876  384 614  

 

Неизменное лидерство по всем пунктам отбора по праву приходится ПАО 

«Сбербанк». Второе и третье место между собой делят государственные банки 

http://ratingslab.ru/bankov/pokazateli/rosselkhozbank.php
http://ratingslab.ru/bankov/pokazateli/rosselkhozbank.php
https://mainfin.ru/banki/rating?sort=name
https://mainfin.ru/banki/rating?sort=assets_netto
https://mainfin.ru/banki/rating?sort=assets_netto
https://mainfin.ru/banki/rating?sort=deposit_amount
https://mainfin.ru/banki/rating?sort=deposit_amount
https://mainfin.ru/banki/rating?sort=credit_amount
https://mainfin.ru/banki/rating?sort=credit_amount
https://mainfin.ru/bank/sberbank
https://mainfin.ru/bank/vtb
https://mainfin.ru/bank/gazprombank
https://mainfin.ru/bank/rshb
https://mainfin.ru/bank/alfabank
https://mainfin.ru/bank/mkb
https://mainfin.ru/bank/mkb
https://mainfin.ru/bank/otkritie
https://mainfin.ru/bank/unicreditbank
https://mainfin.ru/bank/promsvyazbank
https://mainfin.ru/bank/rossiya
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ОАО «ВТБ 24» и ОАО «Газмпромбанк». Затем следует ОАО «Россельхозбан». 

Пятерку лидеров замыкает ОАО «Банк Москвы». 

Десятка лучших банков России по статистике ЦБ РФ  это наиболее 

надежные, проверенные временем и многочисленными финансовыми 

потрясениями кредитные организации: 

1) Сбербанк – самый крупный коммерческий банк России с государственной 

поддержкой. Первый в списке по размеру собственного капитала и объему 

активов; 

2) ВТБ – банк с государственным участием. Крупнейший и надежный банк 

России. По объему собственного капитала, размерам активов и сумме вкладов 

ВТБ немного уступает Сбербанку; 

3) ЮниКредит Банк – коммерческий банк. В России работает 29 лет. Он 

является представителем европейской банковской группы UniCredit; 

4) Газпромбанк – банк с государственным участием. Один из списка 

крупнейших и надежных банков России. Первоначально организовывался для 

поддержки проектов в нефтегазовой сфере. В настоящее время это финансовое 

учреждение предлагает полный перечень банковских услуг, включая вклады 

физических лиц; 

5) Альфа-Банк – крупнейший частный банк. Традиционно занимает 

лидирующие позиции в рейтинге надежности банков; 

6) ПАО «Московский кредитный банк» – крупнейший коммерческий банк. На 

российском рынке банковских услуг 26 лет. Банком предоставляется полный 

перечень банковских услуг как для корпоративных клиентов, так и для 

физических лиц. В перечень услуг входят универсальные продукты и финансовые 

услуги для широкого круга клиентов. Сотрудники банка создают специальные 

финансовые и кредитные программы, учитывая нужды и желания клиентов; 

7) Банк «Финансовая корпорация открытие» – на рынке банковских услуг 

двадцать пять лет. Это головная организация банковской группы «ФК Открытие». 

Члены группы – банк «Финансовая Корпорация Открытие» и «ХМБ Открытие»; 

https://pensiyaportal.ru/news/potrebitelskiy-kredit-dlya-pensionerov/
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8) Росбанк – представитель универсального европейского банка с почти 

двухвековой историей. Входит в состав группы Societe Generale; 

9) Промсвязьбанк – универсальный частный коммерческий банк. Входит в 

ТОП-3 частных банков России. Опыт на финансовом рынке – более 20 лет; 

10) Райффайзенбанк – российский коммерческий банк. Дочерний банк 

европейской группы Райффайзен. В России банк – 22 года. 

По оценке ведущих российских специалистов-аналитиков банковского сектора 

экономики, 2017 год выдался достаточно удачным, после антирекорда в 2016 

году. По итогам 2017 года активы российских банков в номинальном выражении 

выросли на 6,4% против снижения на 3,5% по итогам 2016 года. Таким образом, 

темпы прироста активов российского банковского сектора по итогам прошедшего 

года достаточно быстро восстановились и позволили полностью компенсировать 

провал позапрошлого года. При этом результат 2017 года нельзя назвать 

выдающимся, для сравнения, за период с 2009 по 2015 годы активы российского 

банковского сектора в среднем за год росли на 28%. 

Фактор валютной переоценки в 2017 году оказал незначительное влияние на 

динамику активов, хотя в предыдущие два года его влияние было существенным. 

Без учета влияния валютной переоценки темпы роста активов в 2017 году 

составили 7,7% против 1,9% в 2016 году и снижения на 1,6% в 2015 году. В целом 

по итогам 2017 года наблюдается достаточно хорошая динамика активов как в 

номинальном, так и в реальном выражении. В абсолютных величинах объем 

активов российских банков за 2017 год увеличился на 5,1 триллиона рублей до 

85,2 триллиона рублей на 1 января 2018 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, 

прирост активов в 2018 году, с высокой долей вероятности, станет выше. 

В феврале 2018 года объем активов в номинальном выражении вырос в 

двухсот тридцати двух кредитных организаций (или у 42,7% банков) 

представленных в рейтинге. Для сравнения, локальный минимум последних лет 

наблюдался в марте 2017 года, по итогам которого только 39% характеризовались 

приростом активом. 
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Первая десятка по объему активов почти в полном составе характеризовалась 

снижением анализируемого показателя: восемь из десяти крупнейших по объему 

активов банков года продемонстрировали снижение активов. При этом банками с 

приростом активов из числа крупнейших стали: ОАО «Россельхозбанк» и ОАО 

«БИНБАНК», у которых объем активов увеличился на 1,1% и 1% соответственно. 

Наибольшее снижение активов наблюдалось у Московского Кредитного Банка (в 

размере 7,21%). Также значительным снижением активов характеризовался Банк 

ФК Открытие, у которого активы снизились на 7,20%. Стоит отметить, что в 

ТОП-10 в феврале, относительно начала года, произошло достаточно много 

перестановок в местах, однако обусловлены они были объединением банков в 

рамках Группы ВТБ. При этом БИНБАНК, который характеризовался 

положительными темпами прироста, смог укрепить свои позиции относительно 

конкурентов и вернуться в десятку крупнейших. 

Поквартальная динамика активов в 2017 году достаточно сильно отличалась в 

первой и второй половинах года. В первом квартале прошедшего года активы в 

номинальном выражении снизились на 1,1%, однако уже в конце года 

квартальный прирост составил 3,6% (в четвертом квартале). Во втором и третьем 

кварталах рост был примерно одинаковый – 2% и 1,8% соответственно. Стоит 

отметить, что слабый результат первого квартала связан с отрицательной 

валютной переоценкой, без учета влияния которой активы выросли на 1%. Темпы 

прироста в четвертом квартале, без учета влияния валютной переоценки, 

составили 3,8%, а во втором и третьем квартале 0,6% и 2,3% соответственно. 

Таким образом, наиболее слабый реальный прирост наблюдался по итогам 

второго квартала. По мнению экспертов РИА Рейтинг, высокие темпы прироста 

во втором полугодии позволяют с определенным оптимизмом делать прогнозы на 

2018 год, вероятно, объем активов банковского сектора в реальном выражении в 

2018 году может вырасти на 9-12%. Более подробно о статистике банковского 

сектора в 2017 году и прогнозах на 2018 год можно прочитать в ранее 

опубликованной аналитической записке. 
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Отзыв лицензий, как и прежде, продолжает оказывать значительное влияние 

на динамику активов. В частности, по итогам 2017 года количество банков, 

которых принудительно лишили лицензии, составило 51, а также 12 кредитных 

организаций добровольно «сдали» лицензии в рамках ликвидации или 

присоединения. Суммарное количество кредитных организаций, которые 

лишились лицензии за год, составило 63 единицы, против 112 годом ранее. Стоит 

отметить, что даже, несмотря на почти двукратное снижение количества 

отозванных лицензий по итогам 2017 года, объем их активов снизился 

незначительно, что связано с заметным ростом размера активов у банков 

лишенных лицензий. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, объем суммарных 

активов банков, лишившихся лицензий в 2017 году, на начало 2017 года 

составлял 1,21 триллиона рублей. Российский банковский сектор недосчитался 

порядка 1,5 процентных пункта прироста активов в номинальном выражении. Для 

сравнения, в предыдущем году суммарный объем активов у банков, оставшихся 

без лицензии, составил 1,24 триллиона рублей. Среди банков с отозванными 

лицензиями 12 банков с активами более 20 миллиардов рублей, из которых семь 

входили в ТОП-100 по активам. Согласно РИА Рейтинг, расчистка банковского 

сектора продолжится и в 2018 году, а количество банков лишившихся лицензий 

по итогам текущего года может составить порядка 35-50, при этом влияние на 

динамику активов данного процесса будет меньшим. 

Банки из ТОП-50 растут быстрее и уже консолидировали 90% суммарных 

активов. Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, 

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело анализ и подготовило рейтинг 

крупнейших банков России по объему активов по итогам 2017 года. В рейтинге 

представлены данные на 1 января 2018 года по 556 кредитным организациям 

России, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте 

Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных 

оборотных ведомостей. 
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Согласно результатам исследования, по итогам 2017 года объем активов в 

номинальном выражении вырос у 333 кредитных организаций или более чем у 

половины представленных в рейтинге. Доля банков с положительной динамикой 

активов по итогам прошедшего года выросла до 60% против 50,5% в 2016 году. 

Хотя доля банков с положительной динамикой заметно выросла за последнее 

время по итогам 2017 года, она по-прежнему заметно ниже, чем в удачные для 

банковского сектора годы, когда прирост активов наблюдался почти у 

большинства, 80% кредитных организаций. 

Стоит отметить, что разные размерные группы продемонстрировали заметные 

отличия по доле банков с положительной динамикой активов. Результаты анализа 

свидетельствуют, что доля банков с положительной динамикой активов 

снижается по мере снижения размера. В частности, среди банков, попавших в 

ТОП-50, 76% характеризовались положительными темпами роста активов по 

итогам 2017 года. Тогда как у банков, расположившихся с 51 по 100 места, и со 

101 по 150 места таких было меньше – 66% у обеих размерных групп. При этом 

среди банков с 151 по 200 места, рост активов наблюдался у 62% кредитных 

организаций. В свою очередь, среди банков, занимающих в рейтинге места 

начиная с 201 по 556, объем активов увеличился только у 55,5% кредитных 

организаций. Таким образом, наиболее крупные кредитные организации 

значительно чаще показывали положительную динамику активов в 2017 году. 

В денежном выражении наиболее высокие темпы прироста активов также 

продемонстрировали крупные банки. В частности, суммарный объем активов у 

банков из ТОП-50 в 2017 году вырос на 8,8%, тогда как у банков, занимающих с 

51 по 100 позицию, прирост составил 5,6%. Для сравнения, у двух следующих 

банковских групп, из второй сотни, активы выросли на 5,7% (с 101 по 150 места) 

и на 3,4% (с 151 по 200 места). Таким образом, за счет хорошего результата у 

наиболее крупных банков наблюдается рост доли ТОП-50 в суммарных активах 

на 0,5 процентных пункта до 90% на 1 января 2018 года. Эксперты РИА Рейтинг 

ожидают, что темпы консолидации активов российского банковского сектора 
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продолжат оставаться на относительно высоком уровне и в 2018 году. Во-первых, 

отзывы лицензий и санация банков в последнее время заметно усилили переток 

клиентов в крупнейшие и наиболее надежные банки. Во-вторых, снижение ставок 

в первую очередь поможет крупным банкам, так как пока не просматриваются 

новые относительно емкие ниши на рынке банковских услуг, в которых средние и 

небольшие банки могли бы показывать значительный рост. Кроме того, 

продолжение сокращения участников банковского рынка (как из-за отзыва 

лицензий, так и из-за слияний и поглощений на фоне будущего повышения 

требования к капиталу) будет естественным образом приводить к росту 

консолидации отрасли. 

Активы выросли у всех типов банков, иностранные банки заметно отстают. 

Рост активов по итогам 2017 года наблюдался у всех основных трех типов 

банков по форме собственности. При этом в наиболее выгодном положении 

оказались частные банки, которым удалось укрепить свои позиции относительно 

государственных и иностранных банков. В частности, суммарный прирост 

активов частных банков по итогам составил 9,4% против 7,6% и 6,8% у 

государственных и иностранных банков соответственно. Таким образом, 

аутсайдерами в номинальной динамике активов по итогам 2017 года, как и годом 

ранее, стали иностранные банки, но в этот раз результаты оказались заметно 

ближе. Стоит отметить, что слабый результат иностранных банков может быть 

связан с двумя факторами. Во-первых, в 2017 году наблюдалось небольшое 

укрепление рубля, а иностранные банки обладают наибольшей долей валютных 

активов из всех типов банков и как следствие были подвержены отрицательной 

валютной переоценке. Во-вторых, геополитические риски остаются достаточно 

большими и иностранные банки пока не спешат развивать свой российский 

бизнес, а некоторые и вовсе его ощутимо сокращают. В свою очередь частные 

банки, несмотря на некоторое улучшение ситуации в своих рыночных нишах, в 

частности, в потребительском кредитовании, вряд смогут значительно оторваться 
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по темпам прироста от госбанков. Таким образом, ситуация для рыночных 

игроков в 2018 году вряд ли значительно изменится. 

Стоит отметить, что санация трех крупных банковских групп (БИН, Открытие 

и Промсвязь) перевело банки, входившие в них, из статуса частных в 

государственные. При этом период проблем перед принятием решения о санации 

и отток клиентов после решения Центробанка РФ сильно сказались на динамике 

активов, что формально замедлило темпы прироста активов госбанков, при том, 

что номинально активы госбанков, напротив, выросли за счет новых крупных 

банков. 

В числе наиболее крупных банков по объему активов численное 

превосходство, как и прежде у госбанков. Сразу восемь банков в первой десятке 

крупнейших – это госбанки, а оставшиеся два банка являются частными банками. 

При этом крупнейший по объему активов иностранный банк находится в 

рейтинге лишь на одиннадцатом месте. Для сравнения, на 1 января 2017 года в 

первой десятке было шесть государственных и четыре частных банка. Как уже 

указывалось ранее, в 2017 году два частных банка из ТОП-10 перешли в статус 

государственных из-за финансовых проблем и как следствие финансового 

оздоровления посредством санации. Состав первой десятки за год не изменился. 

В первой десятке крупнейших банков по итогам 2017 года только одна 

кредитная организация характеризовалась снижением активов (в 2016 году три 

банка). Несмотря на значительную дифференциацию темпов роста банков 

(максимально активы выросли на 31,2%, а наибольшее снижение составило 

17,8%), общий состав первой десятки не изменился, и лишь у двух банков 

динамика активов отразилась на их позициях в рейтинге. Стоит отметить, что 

первая пятерка и вовсе в полном составе остались на своих местах. В свою 

очередь кредитными организациями, у которых изменилось положение в первой 

десятке стали: Национальный Клиринговый Центр (НКЦ) и Банк ФК Открытие. В 

частности, НКЦ показал второй результат по темпам прирост в первой десятке, он 

нарастил объем активов по итогам года на 26%, что позволило этой кредитной 



55 

 

организации подняться на две позиции (занял 6-е место в рейтинге на 1 января 

2018 года). Тогда как ФК Открытие характеризовался наибольшим снижением в 

первой десятке в размере 17,8%, что привело к потере двух позиций (8-е место в 

рейтинге). 

Среди банков первой сотни наибольшим прирост активов в абсолютном 

выражении характеризовался Сбербанк, объем активов которого по итогам года 

вырос на 1,5 триллиона рублей или на 6,6%. Вторым и третьим по приросту 

объема активов стали ОАО «ВТБ 24» и ОАО «НКЦ», активы которых выросли на 

614 и 574 миллиарда рублей или 19% и 26% соответственно. Кроме того, хороший 

результат показали и другие госбанки, в частности, Банк ГПБ (Газпромбанк) 

продемонстрировал рост на уровне 472 миллиарда рублей или на 8,9%. Стоит 

отметить, что еще 15 кредитных организаций смогли нарастить, объем активов по 

итогам года более чем на 100 миллиардов рублей. В свою очередь наибольшим 

сокращением активов характеризовался упомянутого выше Банк ФК Открытие, 

активы которого уменьшились на 513 миллиардов рублей за год. 

Наилучшая относительная динамика активов среди ТОП-100 крупных 

кредитных организаций по итогам 2017 года была у Почта Банка, активы 

которого выросли почти в два раза, что позволило банку подняться в рейтинге на 

17 позиций до 37 места на 1 января 2018 года. Хороший результат этого банка 

объясняется обширной сетью представительств, а также агрессивной рекламной 

политикой. Вторым по темпам прироста активов стал БАНК СНГБ 

(Сургутнефтегазбанк), активы которого за год выросли на 81%, что позволило 

ему подняться на 14 позиций в рейтинге до 41 места в текущем рейтинге. Третье 

место по динамике активов у Банка ВБРР (Всероссийского банка развития 

регионов), у него прирост активов составил 70%, что помогло банку подняться на 

7 позиций в рейтинге (теперь занимает 23-е место). Стоит отметить, что еще 

десять банков из первой сотни по объему активов характеризовались приростом 

активов более чем на 30% за прошедший год. 
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Наиболее слабую динамку активов среди ста крупнейших банков 

продемонстрировал ГЛОБЭКСБАНК, активы которого за 2017 год сократились на 

37%. Вторым по темпам снижения стал Нордеа Банк активы уменьшились на 

27%. При этом значительное сокращение активов у вышеописанных банков 

привело к тому, что ГЛОБЭКСБАНК банк опустился на 18 позиций в рейтинге, а 

Нордеа Банк – на 11 позиций и в рейтинге на 1 января 2018 года они 

расположились на 58 и 46 местах соответственно. Третьим и четвертым по 

темпам снижения активов из числа крупнейших стали банк УБРиР и БНП 

ПАРИБА БАНК, активы которых снизились на 25,1% и 24,6%, что привело к 

потере 6 и 16 мест в рейтинге соответственно (в текущем рейтинге они находятся 

на 30-м и 96-м месте). 

Тенденция роста активов сохранится в 2018 году. Во второй половине 

предыдущего 2017 года номинальная динамка активов российского банковского 

сектора была достаточно хорошей, а макростатитсика и тенденции последних 

месяцев настраивают на позитивный лад относительно оценки перспектив 

первого полугодия 2018 года. Оптимизм во многом связан с ожиданием роста 

кредитования на фоне снижения ставок. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, 

прирост активов российского банковского сектора в первой половине 2018 года 

будет несколько лучше аналогичного периода предыдущего года. При этом в 

целом по итогам года активы российского банковского сектора вырастут почти на 

9-12% в реальном выражении. 

Оценка финансового состояния российских коммерческих банков помимо 

исследований рейтинговых агентств может проводиться на основе методики В.С. 

Кромонова, в основу которой заложен расчет интегрального показателя 

надежности. 

Расчет интегрального показателя, характеризующего надежность 

коммерческого банка, будет производиться за последние пять лет по трем 

крупнейшим банкам– ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» и ОАО «ВТБ 24». 
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В таблице 2.8 представлены коэффициенты, описывающие существенные 

закономерности банковского баланса. Исходные данные для анализа 

представлены в Приложении А. 

Таблица 2.8 – Расчет коэффициентов для ПАО «Сбербанк» (в процентах) 

Показатель/годы 2014 2015 2016 2017 2018 

К1 0,13 0,10 0,11 0,14 0,15 

К2 0,66 0,86 0,56 0,63 0,53 

К3 0,95 0,96 0,94 0,92 0,88 

К4 0,12 0,13 0,11 0,13 0,11 

К5 0,24 0,25 0,20 0,18 0,14 

К6 28,78 28,71 34,72 41,94 49,89 

N 73,47 76,55 80,47 95,50 106,55 

 

За рассматриваемый период все показатели претерпели значительные 

изменения. Так, например, генеральный коэффициент надежности К1, в 2015 году 

достиг своего наименьшего значения за счет повышение доходности банков и 

сокращения собственного капитала. К 2018 году ситуации изменилась: 

собственный капитал банка возрос в большей степени, чем доходные активы 

банка за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли. Коэффициент 

мгновенной ликвидности К2 наибольшего значении достиг в 2015 году за счет 

наличных денежных средств на балансе банка. К 2018 году показатель достиг 

своего наименьшего значения, ввиду того что банк использовал средства своих 

клиентов в качестве собственных кредитных ресурсов в большей мере. 

Коэффициент К3 на протяжении всего периода имел тенденцию к снижению за 

счет увеличении кредитов и вложений в ценные бумаги и уменьшения 

привлеченных средств. Способность банка удовлетворить требования кредиторов, 

выраженного в коэффициенте К4, снижалась с 2014 года за счет увеличение 

привлеченных средств кредитных организаций в балансе банка. Коэффициент 

защищенности капитала К5 с 2015 года по 2018 год значительно снизился за счет 

наращивания банком собственного капитала. Коэффициент К6 почти в два раза 

увеличился за счет увеличения добавочного капитала, нераспределенной и 

неиспользованной прибыли. Интегральный показатель надежности ПАО 

«Сбербанк» повысилась за счет показателей К1 и К6. Несмотря на то, что 
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интегральный показатель возрос, надежность банка осталась на прежнем уровне 

«хорошее». 

Надежность АО «Альфа-Банк» с 2014 года по 2018 год достигла своего 

максимального значения в 2015 году.  

Расчеты представлены в таблице 2.9, исходные данные – в Приложении Б. 

Таблица 2.9 –  Расчет коэффициентов для АО «Альфа-Банк» (в процентах) 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

К1 0,10 0,09 0,11 0,11 0,11 

К2 0,45 0,81 0,51 0,60 0,45 

К3 0,92 0,86 0,83 0,88 0,91 

К4 0,10 0,13 0,10 0,14 0,13 

К5 0,11 0,10 0,08 0,12 0,10 

К6 2,34 2,95 3,90 3,84 4,52 

N 24,2 31,82 29 31,3 28,23 

 

Состояние надежности АО «Альфа-Банк» на протяжении всего 

рассматриваемого периода было «плохое». Переоценка стоимости ценных бумаг, 

достаточно рискованная политика кредитования юридических лиц, валютные 

колебания негативно сказались на надежности банка. 

Надежность ОАО «ВТБ 24» по результатам анализа по методике В.С. 

Кромонова только в 2015 году получила оценка «хорошее». Расчеты 

представлены в таблице 2.10, исходные данные – в Приложении В. 

Таблица 2.10 –  Расчет коэффициентов для ОАО «ВТБ 24» (в процентах) 

Показатели 2014 2015. 2016 2017 2018 

К1 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 

К2 0,74 1,08 0,54 0,53 0,64 

К3 0,99 0,99 0,96 0,94 0,95 

К4 0,09 0,11 0,07 0,08 0,09 

К5 0,18 0,16 0,19 0,17 0,20 

К6 1,88 1,95 1,80 2,16 2,59 

N 28,38 34,85 23,2 23,7 27,62 

 

«ВТБ 24» больше вкладывал свои средства в ценные бумаги и меньше 

привлекал средства, о чем свидетельствуют высокие значение кросс-

коэффициента. 
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Вывод к главе 2 

Кредитные рейтинги, присваиваемые банкам международными рейтинговыми 

агентствами, позволяют судить об их кредитоспособности, финансовой 

устойчивости, надѐжности и репутации.  

Стабильные рейтинги по оценкам международных рейтинговых агентств  

ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» и ОАО «ВТБ 24» обусловлены тем, что: 

1) «Альфа-Банк» имеет сильные конкурентные позиции банка в сфере 

кредитования, обслуживания физических и юридических лиц, а также в 

социально чувствительных сегментах   

2) «ВТБ 24» имеет исключительную значимость для банковской системы 

страны и высокую вероятность поддержки банка со стороны органов власти, 

кредитуя ключевые предприятия российской экономики; 

3) «Сбербанк» характеризуется высоким уровнем собственной 

кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в 

Российской Федерации, что определяется исключительными рыночными 

позициями и адекватными достаточностью капитала.  

По результатам же коэффициентного анализа по американской методике 

CAMELS и авторской методике Кромонова В.С., применяемой в Российской 

Федерации, надежность банков является удовлетворительной.   

Влияние геополитических факторов, международных санкций, неустойчивость 

цен на нефть негативно сказались на банковском секторе: «Альфа-Банк», «ВТБ 

24» и «Сбербанк» столкнулись с проблемой обеспечения ликвидности активов, 

увеличением принимаемых на себя рисковых обязательств, ухудшением качества 

кредитного портфеля, снижением деловой активности. 

Рейтинговые системы оценки экономической безопасности коммерческих 

банков, представляющие собой стандартизированный метод оценки кредитной 

организации, в значительной степени основаны на экспертных оценках, в виду 

чего их результаты не являются гарантированно точными.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ 

РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ БАНКОВ С УЧЕТОМ УРОВНЯ ИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Недостатки российской методики оценки рейтинга коммерческих банков 

В последнее время вокруг рейтингового анализа банковской деятельности то 

и дело возникают споры. Многочисленные дискуссии ведутся относительно того, 

какие показатели следует включать в ту или иную методику, какой удельный вес 

нужно присваивать каждому из них в итоговом рейтинге и вообще стоит ли 

подсчитывать этот рейтинг. Некоторые специалисты даже предлагают 

со временем полностью отказаться от коэффициентного анализа, объясняя свою 

позицию низкой точностью существующих методик (вспомним, что накануне 

банковского кризиса 2008 г. у многих из обанкротившихся банков рейтинги были 

достаточно высоки) и негативным воздействием результатов анализа на 

общественное сознание (рейтинги – это действенные инструменты как рекламы, 

так и антирекламы). Некоторые аналитические службы занимают 

противоположную позицию и пытаются компенсировать неточность отдельных 

методик привлечением как можно большего их числа. Но и те и другие сходятся 

в одном – необходимо существенно реформировать методики рейтингования, 

чтобы сделать их более точными и объективными. Анализ методик, 

используемых в России в настоящее время, демонстрирует их ограниченность 

в методологическом плане: при выставлении комплексной оценки 

не учитываются многие факторы, влияющие на работу кредитного учреждения, 

некорректно и необоснованно используются те или иные методы анализа, даются 

спорные выводы при интерпретации того или иного показателя [1]. 

1. Нехватка достоверной информации. Ключевыми условиями проведения 

эффективного анализа финансового состояния банка являются полнота, 

достоверность и точность информации, используемой при анализе. Очевидно, что 

для точной и объективной оценки состояния банка одних балансовых данных 

и нормативов Банка России недостаточно – требуются дополнительные сведения 
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о качестве активов, структуре доходов и расходов банка и т. д. В промышленно 

развитых странах кредитные учреждения, как правило, добровольно 

представляют информацию в специализированные рейтинговые агентства. При 

этом каждый банк напрямую заинтересован в предоставлении таких сведений, 

поскольку в противном случае его рейтинг будет заведомо ниже, чем у более 

открытых кредитных учреждений. Но даже в тех случаях, когда удается собрать 

необходимые для проведения коэффициентного анализа данные, остается другая, 

не менее важная часть проблемы, связанная с недостаточной корректностью 

полученной информации. Здесь возможны два типа искажений. Первые вызваны 

умышленными действиями со стороны банка: схемы, вносимые с целью 

«украшения» баланса, – увеличение валюты баланса и капитала банка, улучшение 

нормативов ликвидности, клиентских остатков и пр. Данная проблема актуальна 

не только для нашей экономики, но и для развитых стран – достаточно вспомнить 

скандалы с фальсификацией отчетности компаниями Enron, Parmalat [3]. Второй 

тип – это ошибки при составлении отчетности в условиях недостаточного 

контроля со стороны Банка России 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что отсутствие достоверных данных 

ведет к недооценке проблем банков и может иметь опасные последствия для 

развития ситуации. Достоверность представляемых банками отчетов, а также 

адекватность оценки рисков, принимаемых ими на себя, должна проверяться как 

в процессе документарного надзора, так и в ходе инспекционных проверок, 

а результаты должны использоваться как важный источник информации при 

проведении анализа. 

2. Сложность формирования оптимальной системы показателей. В настоящее 

время насчитывается несколько сотен показателей, которые применяются для 

проведения анализа. Поэтому перед составителями банковских рейтингов стоит 

непростая задача отобрать из них несколько наиболее значимых коэффициентов, 

в совокупности позволяющих всесторонне оценить финансовое состояние банка 

и получить итоговый рейтинг. Как правило, показатели, входящие в итоговый 
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рейтинг, выбирают интуитивно, не подводя под этот выбор достаточной научной 

базы. Весовые коэффициенты показателей также определяются на основании 

субъективных оценок, и поэтому результат далеко не всегда можно считать 

правильным. Например, при анализе методики В. Кромонова сложно понять, на 

каком основании были взяты именно эти критерии надежности и как 

определялись весовые коэффициенты, т. е. не ясен механизм формирования 

оценочной функции, используемый в настоящей методике. Также рейтинг 

учитывает только одно направление оценивания – надежность, что же касается 

показателей прибыльности и качества управления, а также долгосрочного тренда, 

то здесь методика не может быть применена. Кроме того, выбранные критерии 

сравнения не всегда являются независимыми (методика ИД «Коммерсант»), 

поскольку относительные показатели формируются на основе абсолютных, 

которые также фигурируют в исследовании. Аддитивность при построении 

статического показателя вызывает сомнение в адекватности методики [1]. Чтобы 

преодолеть этот недостаток, необходимо воспользоваться средствами 

экономической математики. Факторный анализ позволяет выявить, какие именно 

факторы оказывают существенное влияние на ту или иную статистическую 

величину, а какие следует отбросить как малозначимые. Одновременно в рамках 

факторного анализа решается задача вычисления весового коэффициента для 

каждого из показателей, входящих в формулу для расчета итогового рейтинга.  

3. Построение прогнозных значений. По какой бы технологии 

ни производился анализ банка, его целью остается оценка состояния кредитного 

учреждения не на момент получения исходных данных, а в перспективе. Поэтому 

наряду со статической информацией на определенную дату нужно рассмотреть 

и динамические характеристики, призванные показать, в каком направлении 

развивается выбранный для исследования банк. В методике В. С. Кромонова эта 

проблема решается посредством построения синтетического индекса надежности, 

который позволяет выровнять обусловленные случайными событиями колебания 

текущего индекса. Синтетический индекс Кромонова В. С.  со значительной 



63 

 

вероятностью предсказывает минимальную величину, которой может достичь 

текущий индекс в ближайшее время. К недостаткам этого во многом 

прогрессивного подхода можно отнести, прежде всего, допущение того, что 

текущий индекс подчиняется нормальному закону распределения. Кроме того, 

не учитываются особенности текущей конъюнктуры рынка, а также изменения, 

происходящие в кредитном учреждении. Перспективный подход применялся при 

разработке мониторинговой системы FIMS (современное название  – SEER). По 

этой методике вычисляются два итоговых рейтинга, один из которых 

представляет собой оценку текущего состояния банка, а второй, рассчитываемый 

независимо от первого, – долгосрочную оценку его состояния, ожидаемого 

в будущем. Основным преимуществом данного способа анализа является 

возможность прогнозировать риск на основе изучения динамики как внутренних, 

так и внешних факторов, что обеспечивает высокую точность и обоснованность 

полученного результата.  

4. Применение адекватной группировки банков очевидно, что любой рейтинг 

не может иметь самостоятельного значения и приобретает смысл лишь в процессе 

его сравнения с рейтингами прочих объектов исследования. Вследствие этого 

возникает очередная проблема – распределить банки по отдельным группам, 

внутри которых планируется производить ранжирование при помощи рейтинга. 

Обычной практикой является сортировка кредитных учреждений по объему 

активов. Простой и очевидный критерий такой систематизации – безусловное ее 

преимущество. Тем не менее, этот метод имеет и существенные недостатки, в том 

числе:  

– не учитываются различия в направлениях работы банков (так, два кредитных 

учреждения, одно из которых специализируется на сберегательных вкладах, 

а другое – на ипотечном кредитовании, оцениваются по одной и той же схеме, 

хотя очевидно, что значения целого ряда коэффициентов у них существенно 

разнятся);  

– деление на группы порождает неоправданную дискретность (к примеру, 
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разница в объеме активов между банками, завершающими список кредитных 

учреждений в «верхней» группе и возглавляющими его в группе, расположенной 

ниже, значительно меньше, чем между лидерами и аутсайдерами внутри одной 

группы);  

– при оценке объема активов не учитывается их структура и динамика (как 

следствие не исключается искусственное раздувание банком собственного 

баланса);  

– если объем активов банка является одним из определяющих факторов его 

устойчивости, то при использовании описанной выше системы этот показатель 

будет учтен в качестве коэффициента, входящего в расчет рейтинга, 

и дополнительное ранжирование по нему потеряет всякий смысл. Если же объем 

активов не входит в число значимых факторов при оценке надежности, то 

непонятно, стоит ли вообще сортировать кредитные учреждения по данному 

критерию; 

– применение концепции «идеального предприятия» при сопоставлении 

сильно различающихся в размерах банков существенно занижает итоговые 

результаты сравнительно небольших, но успешно функционирующих банков, 

предоставляя преимущества крупным банкам (методика ИД «Коммерсант») [1]. 

Таким образом, хотя данная группировка очень наглядна и пользуется 

популярностью при публикации рейтингов в средствах массовой информации, 

ценность ее для проведения анализа весьма низка. Кроме того, возникают 

трудности при интерпретации результатов анализа следующих типов банков:  

– многофилиальные банки. Специфика их в том, что консолидированные 

активы их изрядно раздуты межфилиальными расчетами и кассовыми остатками;  

– банки, традиционно связанные с «депрессивными» секторами экономики. 

Существуют реальные случаи, когда несколько банков работают на рынке 

совместно. При этом наблюдается согласованное перераспределение ролей, 

и один из банков группы может находиться в «прибыльноориентированном» 

сегменте, а другой в «депрессивном»; 
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–муниципальные банки, работающие с городскими счетами, и банки, 

имеющие мощную государственную или иную поддержку, действующие на 

политической или внешнеэкономической арене.  

Перспективным решением для адекватной группировки является 

использование кластерного анализа на основе выбранных факторов. При этом 

банки автоматически объединяются в однородные группы, которые значительно 

отличаются друг от друга. Такой подход предоставляет аналитикам ряд 

существенных преимуществ. В частности:  

– группы формируются органично, что позволяет избежать излишней 

дискретности. При этом практически не возникает проблем с банками, 

находящимися на границах групп, а переход банка из одной группы в другую есть 

результат существенных изменений в его деятельности;  

– в силу того, что группы однородны, сам результат деления несет 

значительную информационную нагрузку. Так, точное ранжирование групп 

произвести значительно проще, чем ранжирование банков. И  если в  какой-то 

группе достаточно высока доля банков, проходящих процедуру банкротства или 

терпящих значительные убытки, можно сделать вывод о том, что все входящие 

в нее банки следует отнести к категории не вполне надежных;  

– поскольку группировка позволяет выявлять общие закономерности 

в распределении показателей, допущенные при расчете отдельных 

коэффициентов ошибки, вызванные неточностью исходных данных, практически 

не влияют на принадлежность кредитного учреждения к той или иной группе. 

5. Громоздкость вычислений. Следует отметить, что построение отдельных 

рейтингов требует содержания мощного аппарата сбора информации и ведения 

непрерывного наблюдения за исследуемой совокупностью, что повышает 

издержки составления рейтинга (кластеризация популяции при числе объектов, 

большем нескольких сотен). Такой подход представляется достаточно 

перспективным для углубленного анализа банковской системы.  

6. Субъективность при оценке качественных факторов. В российских 
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методиках зачастую не предполагается рассмотрение таких критериев, как 

качество активов, адекватность капитала и резервов и т. п. [1]. Это связано с тем, 

что в отечественных методиках акцент сделан на внешних отрицательных 

воздействиях, в то время как в международной практике доминируют внутренние 

качественные признаки: качество активов, качество ресурсной базы, качество 

источников формирования прибыли, оценка состояния планирования, оценка 

системы управления рисками.  Особо чувствительным местом при использовании 

рейтинговых методик является получение корректной экспертной информации, от 

которой во многом зависит точность получаемых в результате расчетов формул 

для определения рейтингов банков. При адекватности подобной информации 

обеспечивается создание системы, построенной на экспертной информации, 

которая позволяет учесть неколичественные показатели. Рейтинг, где в качестве 

исходной информации для исследования банка предлагается субъективная 

информация, содержащая порой искаженные сведения, не может претендовать на 

объективность и всеобщий охват (согласно критериям, положенным в основу 

рейтинга АЦФИ, нельзя точно определить, что он на самом деле отражает: 

популярность банка в прессе или общественное мнение о его работе) [1]. Поэтому 

качество конечного результата методики, в значительной степени основанной на 

экспертных (субъективных) оценках, во многом будет зависеть от 

профессионализма экспертов (методика CAMELS). 

Проблема построения адекватных методик для ранжирования банков является 

в настоящее время актуальной для России. В развитых странах система оценки 

финансовой устойчивости и эффективности деятельности банков складывалась 

не одно десятилетие, и ее использование на практике требует определенного 

уровня квалификации менеджеров. При использовании любой методики 

результаты анализа в той или иной степени субъективны. Очевидно, что 

универсальной методики не существует, и различия в подходах к построению 

комплексного рейтинга останутся. Но это должно быть обусловлено не столько 

различным уровнем знакомства с технологией экспертного оценивания, сколько 
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различиями в оценочных системах важности используемых показателей, на 

основе которых данные рейтинги составляются. Чем выше квалификация 

экономистов или менеджеров, чем богаче и разностороннее их опыт в банковском 

деле, тем точнее выводы, сделанные ими при анализе деятельности банка. 

Основным направлением продвижения в сфере построения рейтингов банков 

является открытое обсуждение и сравнительная оценка действующих методик как 

эффективного инструмента создания адекватной картины состояния банковской 

отрасли в целом и отдельных кредитных учреждений. 

В настоящее время российские методики порой далеки от совершенства: 

зачастую используются спорные суждения относительно качества того или иного 

показателя, не совсем корректно применяется аналитический аппарат, в целом, 

многие методики имеют ряд существенных недостатков. 

3.2 Совершенствование методики оценки рейтинга с учетом финансовой 

устойчивости, как фактора экономической безопасности банка 

Объективная и точная оценка финансовой устойчивости банка — это 

неотъемлемая часть, позволяющая обеспечить его конкурентоспособность, 

повысить потенциал в деловом сотрудничестве, оценить, в какой степени 

гарантированы его экономические интересы. Именно поэтому банкам необходима 

модель, которая позволит своевременно произвести точную оценку финансовой 

устойчивости. 

В настоящее время моделирование есть эффективный прием познания 

сущности изучаемых явлений. Поскольку оно дает возможность получить четкое 

представление об исследуемом объекте, позволяя количественно описать его 

внутреннюю структуру и внешние связи, выступая в качестве основного 

инструмента финансового анализа, а так же оно активно используется на практике 

для прогнозирования банкротства. Основная задача моделирования состоит в том, 

чтобы сконструировать модель на основе предварительного ее изучения и 

выделения существенных характеристик, на основе которых и будет 

производиться моделирование. 
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Разработка многофакторной регрессионной модели оценки финансовой 

устойчивости будет проводиться в пять этапов, содержание которых представлено 

в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Этапы разработки многофакторной регрессионной модели 

Этап Краткое описание этапа 

Первый этап – Отбор 

факторов 

Первым этапом является отбор факторов, которые легли в основу 

финансового анализа. При отборе факторов основной акцент 

ставиться на определении универсального интегрального критерия 

или результирующего показателя Y. 

Второй этап – 

Приведение данных к 

достоверному виду  

Все отобранные факторы с помощью математических 

преобразований выразили в процентном соотношении. Данный этап 

исследования позволил определить состав выборки, 

удовлетворяющий требованию репрезентативности, однородности и 

целостности. 

Третий этап – 

Разработка 

многофакторной 

регрессионной модели 

 

Основной задачей является определение ряда наиболее 

приоритетных финансовых показателей необходимых для 

дальнейшего использования в процессе разработки модели. Одним 

из обязательных требований, предъявляемых к факторам, является 

отсутствие интеркоррелированности (т.е. корреляции между 

объясняющими переменными) и точной функциональной связи 

между ними.  

Включение в модель факторов с высокой интеркорреляцией, может 

привести к нежелательным последствиям – система нормальных 

уравнений может оказаться плохо обусловленной и повлечь за собой 

неустойчивость и ненадежность оценок коэффициентов регрессии. 

Если между факторами существует высокая корреляция, то нельзя 

определить их изолированное влияние на результативный  

Третий этап – 

Разработка 

многофакторной 

регрессионной модели 

 

показатель и параметры уравнения регрессии оказываются 

неинтерпретируемыми. 

После чего все факторы должны быть проверены на 

наличие мультиколлинеарности, когда более чем два фактора 

связаны между собой линейной зависимостью, следовательно, имеет 

место совокупное воздействие факторов друг на друга. В результате 

вариация в исходных данных перестает быть полностью 

независимой, и нельзя оценить воздействие каждого фактора в 

отдельности [4]. 

В результате преобразований модель приводится к необходимому 

виду, после чего производится регрессионный анализ. 

 

 Традиционная оценка финансовой устойчивости банка предполагает 

использование определенного набора показателей, которые можно сгруппировать 

следующим образом: 

1) показатели достаточности капитала (Х1); 

2) показатели ликвидности (Х2); 
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3) показатели, характеризующие качество активов (Х3); 

4) показатели прибыльности (Х4); 

5) показатели рентабельности (Х5); 

6) общая кредитная активность (Х6); 

7) темпы роста кредитной активности (Х7). 

Расчет результирующего показателя (Y) производится с помощью формулы: 

 

                         𝑌 =  𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋3 ∗ 𝑋4 ∗ 𝑋5 ∗ 𝑋6 ∗ Х7
7

                       (3.1) 

 

Таким образом, оценку финансовой устойчивости банка будет производиться в 

той последовательности значимости факторов, в которой производилось 

исключения фактора. Методика оценки финансовой устойчивости представлена в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Разработанная методика оценки финансовой устойчивости 

Условное 

обозначение 

Пояснение 

Х1 достаточность капитала, как показатель представляющий собой 

отношение отношения собственных средств банка к суммарному объему 

активов,  

Х2 мгновенная ликвидность, выраженная в отношении суммы 

высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам 

до востребования ; 

Х3,Х4,Х7 темп роста показателей 

Х5 Рентабельность, отражающая эффективность использования ресурсов 

банка; 

Х6 общая кредитная активность, представляющая собой долю выданных 

кредитов в общей сумме кредитного портфеля 

 

Разработанная методика оценки финансовой устойчивости даст 

возможность определить насколько устойчив банк, так как на основании данных 

показателей рассчитывается интегральный коэффициент финансового состояния 

банка, по данным которого и будет производиться оценка. 
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Таблица 3.3 –Значения интегрального показателя 

Значение интегрального показателя (У) Характеристика финансового состояния банка 

0-15 

Неустойчивое: 

Неудовлетворительная структура активов и пассивов; 

отрицательный финансовый результат; не 

соблюдение нормативов; отрицательная динамика 

показателей финансовой отчетности и др. 

15-30 

С признаками проблемности: 

Кратковременные отклонение от нормативов, 

невысокие показатели прибыли; временная 

положительная динамика финансовых показателей 

30-60 

Относительно стабильное: 

Ликвидный баланс; положительный финансовый 

результат; соблюдение нормативов; относительно 

стабильная ресурсная база; наблюдается 

положительная динамика финансовых показателей 

60-100 

Устойчивое: 

Оптимальная структура активов и пассивов; высокие 

размеры прибыли; соблюдение нормативов; 

положительный финансовый результат; стабильная 

ресурсная база 

 

Как видно из таблицы 3.3 интегральный коэффициент имеет область значений 

от 0-100, чем больше его величина, тем лучше финансовое состояние банка: 

1) финансовое состояние банка неустойчивое, если величина интегрального 

показателя находится в интервале от 0-15; 

2) в финансовом положении банка наблюдаются проблемы, если величина 

интегрального показателя находится в интервале от 15-30; 

3) финансовое положение банка является относительно стабильным. если 

величина интегрального показателя находится в интервале от 30-60; 

4) финансовое положение банка является устойчивым, если величина 

интегрального показателя больше 60. 

Таким образом, уменьшение величины интегрального показателя 

свидетельствует о снижении экономической безопасности кредитной организации 

за счет ухудшения его финансового положения. Увеличение же интегрального 

показателя, наоборот, говорит об укреплении экономической позиции банка. 
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3.3 Оценка рейтинга банков на основе предлагаемой методики определения 

уровня их экономической безопасности 

Разработанная многофакторная регрессионная модель оценки учитывает 

показатели достаточности капитала, показатели ликвидности, показатели, 

характеризующие качество активов, показатели прибыльности, показатели 

рентабельности и общую кредитную активность. 

Для анализа рейтинга по разработанной методике возьмем следующие банки 

ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24», АО «Альфа банк». Показатели для расчета 

факторов представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 Исходные данные для расчета на 01.01.2018 год 

Показатели\ банки «Сбербанк» «ВТБ 24» «Альфа-Банк» 

Активы, млн. руб. за 2017 год 22877854 9750614 2480210 

Активы, млн. руб. за 2018 год 21910477 10023224 2700848 

Прибыль, млн. руб. за 2017 год 516987 70006 5117 

Прибыль, млн. руб. за 2018 год 674119 104111 50686  

Кредиты и прочие размещенные средства, в 

млн. руб. за 2017 год 

17115503 6085753 1908800 

Кредиты и прочие размещенные средства, в 

млн. руб. за 2018 год 

18493663  6567080 1642864  

Достаточность капитала за 2018 г., в % 17,72 12,34 14,82 

Мгновенная ликвидность за 2018 г., в % 161,89 137,19 108,28 

 

Расчеты по предполагаемой методике представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5  Расчет по разработанной многофакторной модели 

Показатели\ банки «Сбербанк» «ВТБ 24» «Альфа-Банк» 

Х3, в % 118,40 102,80 108,90 

Х4, в % 130,40 148,71 990,50 

Х5, в % 3,66 0,78 2,17 

Х6, в % 75,74 65,52 70,67 

Х7, в % 108,05 107,91 86,06 

 

Произведем расчет интегрального показателя для ПАО «Сбербанк»: 

Yсб =  17,72 ∗ 161,89 ∗ 118,40 ∗ 130,40 ∗ 3,66 ∗ 75,74 ∗ 108,05
7

= 53,92 

Произведем расчет интегрального показателя для ОАО «ВТБ 24»: 

𝑌втб =  12,34 ∗ 137,19 ∗ 102,80 ∗ 148,71 ∗ 0,78 ∗ 65,52 ∗ 107,91
7

= 39,21 

Произведем расчет для АО «Альфа-Банк»: 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6474
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4763
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6473
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4763
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6491
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6491
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6491
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6049
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=3
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𝑌аб =  14,82 ∗ 108,28 ∗ 108,90 ∗ 990,50 ∗ 2,17 ∗ 70,67 ∗ 86,06
7

= 58,23 

Таким образом, все три коммерческих банка обладают признаками 

проблемной деятельности, так как у них произошло снижение прибыли и активов, 

только лишь АО «Альфа-Банк» имеет интегральный показатель 58,23, что 

свидетельствует об относительно устойчивом финансовом состоянии. 

Изобразим графически на рисунке 3.1 

 

Рисунок 3.1  Результаты расчетов многофакторной модели  

Наглядным образом можно увидеть, что «Альфа Банк» по интегральным 

показателям изображает устойчивое финансовое состояние, хороший рейтинг, 

доверие клиентов, а также безопасность с экономической стороны. 

Методика имеет практическую значимость и может применяться в кредитных 

учреждениях для оценки их текущей финансовой устойчивости, выявления 

проблем и угроз, которые могут подорвать экономическую безопасность 

коммерческого банка.  
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Вывод к главе 3 

С 2014 года сложная геополитическая ситуация, повышенная волатильность 

национальной валюты и международные санкции запустили механизм, 

вовлѐкший страну в экономический кризис. 

Одной из основных проблем российского банковского сектора является 

отсутствие единой комплексной системы оценки экономической безопасности 

коммерческих банков, которые осуществляют рискованную деятельность за счет 

привлеченных средств населения, крупных предприятий, различных организаций 

и государства. 

Отсутствие достоверной информации, субъективность при оценке 

качественных факторов, построение прогнозных значений, сложность 

формирования оптимальной системы показателей, а также громоздкость 

вычислений затрудняют оценку экономической безопасности коммерческого 

банка. 

Для решения проблемы, возникшей в оценке экономической безопасности 

кредитных организаций, разработана многофакторная регрессионная модель 

методики оценки рейтинга банка. Предлагаемая методика дает возможность 

получить четкое представление об исследуемом объекте, позволяя количественно 

описать его внутреннюю структуру и внешние связи. Разработанная модель 

оценки финансовой устойчивости даст возможность определить насколько 

устойчив банк, так как на основании данных показателей рассчитывается 

интегральный коэффициент финансового состояния банка, по данным которого и 

будет производиться оценка. 

Методика имеет практическую значимость и может применяться в 

кредитных учреждениях для оценки их текущей финансовой устойчивости, 

выявления проблем и угроз, которые могут подорвать экономическую 

безопасность коммерческого банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе было проведено теоретико-

методическое исследование систем оценки экономической безопасности банков, а 

также выполнены поставленные задачи исследования. 

Исследование проблемы совершенствования методики оценки рейтинга 

коммерческих банков позволило прийти к следующим выводам: 

1. Экономическая безопасность коммерческих банков представляет собой 

способность кредитных организаций противостоять деструктивным воздействиям 

внешних, политических и экономических факторов на финансовом рынке и 

обеспечить выживание в конкурентной борьбе банковского сектора.  

2. На экономическую безопасность коммерческих банков влияют 

макроэкономические факторы, связанные с общим состоянием экономики страны, 

региональные факторы, учитывающие отраслевые способности конъюнктуру 

региона, и внутрибанковские факторы, которые зависят от позиции банка на 

рынке. 

3. На текущий момент возникновение кризисных ситуаций, усиление 

конкуренции, регулярное трансформация внешних условий, в которых банки 

осуществляют свою деятельность, требуют глубокой оценки их финансовой 

устойчивости. В настоящее время предпринимаются попытки поиска 

оптимальной модели оценки финансовой устойчивости банков, в том числе 

определение показателей, необходимых для анализа 12. 

4. Для оценки рейтинга экономической безопасности коммерческих банков 

в зарубежных странах применяются разнообразные методики такие как: 

американская рейтинговая система оценки CAMELS, германская система анализа 

коэффициентов BAKIS, статистические модели FIMS и SAABA. В Российской 

Федерации широкое использование получили авторская методика В.С. Кромонова 

и методика Центрального Банка России. 

5. Рейтинговые системы оценки экономической безопасности 

коммерческих банков представляют собой стандартизированный метод оценки 
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кредитной организации, в значительной степени основаны на экспертных 

оценках, в виду чего их результаты не являются гарантированно точными.  

6. Разработанная методика для оценки рейтинга коммерческих банков 

предусматривает своевременную объективная и точную оценку финансовой 

устойчивости банка, которая позволит обеспечить его конкурентоспособность, 

повысить потенциал в деловом сотрудничестве, оценить, в какой степени 

гарантированы его экономические интересы.  

7. Основными проблемами существующих методик оценки рейтинга 

кредитных организаций являются отсутствие достоверной информации, 

субъективность при оценке качественных факторов, построение прогнозных 

значений, сложность формирования оптимальной системы показателей, а также 

громоздкость вычислений затрудняют оценку экономической безопасности 

коммерческого банка. 

8. Для решения выявленных проблем разработана многофакторная 

регрессионная модель оценки, учитывающая показатели достаточности капитала, 

показатели ликвидности, показатели, характеризующие качество активов, 

показатели прибыльности, показатели рентабельности, народный рейтинг.  

Таким образом, предложенные рекомендации по совершенствованию 

методики рейтинга экономической безопасности коммерческих банков являются 

эффективными и позволяют применить в кредитных учреждениях для оценки их 

текущей финансовой устойчивости, выявления проблем и угроз, которые могут 

подорвать экономическую безопасность коммерческого банка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 –  Активы, приносящие доход ПАО «Сбербанк» с 2014 по 2018 год (в 

тыс. руб.) 

Показатели\годы 2014. 2015 2016 2017. 2018 

Кредиты и прочие 

размещенные 

средства 

12434944520 16536780056 

 

17635430585 17115503879 18493663490 

Лизинг 0 0 0 2916 0 

Права требования, 

приобретенные по 

договорам 

финансирования под 

уступку денежного 

требования 

1542 3170 1097 497 497 

Права требования по 

договорам на 

предоставление 

(размещение) 

денежных средств, 

исполнение 

обязательств по 

которым 

обеспечивается 

ипотекой 

316333 5470920 6115483 5620781 5583281 

Права требования по 

договорам на 

предоставление 

(размещение) 

денежных средств 

66784565 91104555 146779581 95525714 40354135 

Вложения в ценные 

бумаги, оцениваемые 

по справедливой 

стоимости 

96380786 

 

165835037 55429441 30200797 

 

28921830 

Вложения в ценные 

бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

406354851 368523511 443649273 460929867 649757475 

Вложения в ценные 

бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 

1764508564 

 

1772155361 2331252113 2287401870 

 

2629650022 

Производные 

финансовые 

инструменты  

48281863 659853103 350548436 111142436 

 

62547153 

Активы работающие 

(итого) 

14817573024 19599725713 

 

20969206009 20106328757 21910477883 

 

  

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4649
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4649
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4652
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4652
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4652
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4652
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4652
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4673
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4673
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4673
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4673
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4673
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4685
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4685
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4685
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4685
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4685
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=5429
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6473
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6473
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Таблица А.2 –   Собственный капитал ПАО «Сбербанк» с 2014 по 2018 год ( в 

тыс.руб.) 

Показатели\годы 2014. 2015 2016 2017. 2018 

Уставный капитал 67760844 67760844 67760844 67760844 67760844 

Добавочный капитал 302746510 80245646 254606503 307830744 323764936 

Нераспределенная 

прибыль прошлых лет  

1183517003 1488668685 1790492964 1945984881 2311620669 

Неиспользованная 

прибыль  за отчетный 

период 

392634997 305703229 

 

236256123 516987788 674119836 

Резервный фонд 3527429 3527429 3527429 3527429 3527429 

Собственный капитал 

(итого)  

1950186783 

 

1945905833 

 

2352643863 

 

2842091686 

 

3380793714 

 

 

Таблица А3. – Данные о наличных средствах ПАО «Сбербанк» с 2014 по 2018 год 

( в тыс.руб.) 

Показатели\годы 2014. 2015 2016 2017. 2018 

Денежные средства 717319916 1240712425 732789740 614848983 621718630 

Средства на счетах ЦБ РФ 296673401 227153550 468322210 812447991 589247974 

Средства на счетах 

в кредитных 

организациях 

112462308 380175699 411752705 362710667 312134663 

Привлеченные 

средства до 

востребования 

1703493302 2154097613 2892661620 2820444314 2893528886 

 

Таблица А4. – Данные о привлеченных средствах ПАО «Сбербанк» с 2014 по 

2018 год ( в тыс.руб.) 

Показатели\годы 2014. 2015 2016 2017. 2018 

Средства 

кредитных 

организаций 

2597462656 4310630837 

 

1387262502 945582935 

 

1055393853 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

11128067431 14026756183 

 

17722504929 16882065891 17742048679 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

404519196 513402495 

 

647694355 610931898 575341051 

Привлеченные 

средства (итого) 

14130049283 18850789515 

 

19757461786 18438580724 19372783583 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4765
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4765
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4765
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4765
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4765
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4771
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4771
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4771
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4771
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4771
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4775
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4775
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4775
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4775
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4775
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4960
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4960
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4960
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4960
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Таблица А.5 – Данные для расчета коэффициента фондовой капитализации ( в 

тыс.руб.) 

Показатели\годы 2014. 2015 2016 2017. 2018 

Обязательные 

резервы 

112 129 198 142 522 154 118 363 174 154 713 883 158 658 496 

Основные средства 397 232 768 408 132 276 418 123 370 461 745 823 402 919 225 

Капитальные 

вложения 

46 644 907 36 780 724 29 603 119 39 578 516 66 839 803 

 

Прочее имущество 25 625 907 32 887 969 31 039 223 10 396 109 11 091 647 

Недвижимость, 

временно 

неиспользуемая в 

основной 

деятельности 

0 0 0 3 453 239 1 755 871 
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Таблица А.6 – Данные для расчета коэффициентов CAMEL для ПАО «Сбербанк» ( в тыс.руб.) 

Показатели\годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Источники собственных средств 1950186783 1945905833 2352643863 2842091686 3380793714 

Всего пассивов 16597136922 22080805518 23283625068 22306063478 23805453801 

Привлеченные средства 14130049283 18850789515 19757461786 18438580724 19372783583 

Активы, приносящие прямой доход 14817573024 19599725713 20969206009 20106328757 21910477883 

Уставный капитал 67760844 67760844 67760844 67760844 67760844 

Вклады физических лиц 7915893933 8347329793 10673461214 11278299052 11976572846 

Итого активов 16887838071 22507748781 23768111274 22877854629 24416072028 

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые 

убытки прошлых лет) 

1183517003 1488668685 1790492964 1945984881 2311620669 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 392634997 305703229 236256123 516987788 2311620669 

Резервный фонд 3527429 3527429 3527429 3527429 3527429 

 

Прочая ссудная задолженность 1220069 3620730 6513500 5668066 2508429 

Кредиты и прочие размещенные средства с просроченными 

сроками платежей 

267129144 321310717 537449218 392630573 451930112 

 

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и 

приобретенные права требования 

67102440 96578645 152896161 101149908 45937913 

Вложения в ценные бумаги 2267244201 2306513909 2830330827 2778532534 3308329327 

Дебиторская задолженность 189817562 289589945 286299829 

 

168841640 131400717 

 

Кредиторская задолженность 38994484 69440459 56357227 71986387 92685583 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства 12468522754 16644468211 17833585077 17237037277 18211218559 

в том числе просроченная задолженность 267127106 321310717 537449218 392630573 451930112 

Кредиты и прочие размещенные средства 12434944520 16536780056 17635430585 17115503879 18493663490 

Участие в капитале  юр.лиц 310964610 386468802 543491435 724259433 776718048 

Межбанковские кредиты (депозиты) полученные 

(привлеченные) 

540050712 652327653 477067200 206885053 371388637 

Финансовый результат текущего года (706А) 9168311846 44536105208 91127750624 104741275946 61000794585 

Финансовый результат текущего года (706П) 9560946843 44841808437 91364006747 105258263734 61674914421 
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Продолжение таблицы  А.6 

Наличная валюта и платежные документы 685095923 1214783055 714163782 573516827 600509746 

В Банке России 296673401 227153550 468322210 812447991 589247974 

Кредиты (депозиты), полученные от Банка России 1967035549 3515817946 768989234 581160307 591164171 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

11128067431 14026756183 17722504929 16882065891 17742048679 

Наличность 1126455625 1848041674 1612864655 1790007641 1523101267 

Обязательные резервы 112129198 142522154 118363174 154713883 158658496 

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные 

(размещенные) 

597684861 864676797 1394203301 1553786296 1846613513 

до востребования 3066726 55466594 55531038 32497292 32585607 

Кредиты до востребования и векселя по предъявлении 253599164 538261938 463736569 479935395 551238666 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

144662649 825688140 405977877 141343233 91468983 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 

403987608 366474111 436472311 455961164 645442126 

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи 

1762934738 1770039707 2319943099 2255044401 2537280116 

Средства на счетах банков-корреспондентов 90376395 142485238 141206068 157537575 92841045 

Средства на счетах юр. лиц (некредитных организаций) 1566441140 1924460515 2689323655 2593271335 2698073110 

Депозиты и прочие привлеченные средства до 

востребования 

44602237 81841669 58788214 66914305 99768008 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 –  Активы, приносящие доход ОАО «Альфа Банк» с 2014 по 2018 

год (в тыс. ру6.) 

Показатели\годы 2014 2015 2016 2017 2018. 

Кредиты и прочие 

размещенные средства 

1176095488 

 

1606078001 1606530858 

 

1642864368 1908800799 

 

Права требования, 

приобретенные по 

договорам 

финансирования под 

уступку денежного 

требования 

48420065 

 

28479087 

 

28192194 

 

38358052 42527351 

Права требования по 

договорам на 

предоставление 

(размещение) 

денежных средств, 

исполнение 

обязательств по 

которым 

обеспечивается 

ипотекой 

1266 46573 1065 

 

944 

 

328706 

Права требования по 

договорам на 

предоставление 

(размещение) 

денежных средств 

7969112 16503686 11571764 41652431 

 

14474441 

Вложения в ценные 

бумаги, оцениваемые 

по справедливой 

стоимости 

108480687 88298202 70202939 61485490 46795117 

 

Вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые 

до погашения 

47394 55659188 83790993 115855391 151576974 

Вложения в ценные 

бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 

80981774 

 

110201368 

 

190755502 210092003 

 

159787464 

Производные 

финансовые 

инструменты  

4432372 

 

143863124 77299985 37848853 

 

19455616 

Активы работающие 

(итого) 

1426428158 

 

2049129229 2068345300 

 

2148157532 2343746468 
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Таблица Б.2 –  Собственный капитал АО «Альфа-Банк» с 2014 по 2018 год ( в 

тыс. руб.) 

Показатели\годы 2014. 2015 2016 2017 2018 

Уставный капитал 59587623 59587623 59587623 59587623 59587623 

Добавочный 

капитал(переоценка 

ЦБ) 

3704005 -3614810 3260371 10409276 8255040 

Нераспределенная 

прибыль прошлых 

лет  

42 246 109 72 253 696 116 879 083 

 

150 703 892 

 

147 689237 

Неиспользованная 

прибыль  за 

отчетный период 

30989899 44286472 

 

49591411 

 

5117577 50686343 

Резервный фонд 2979381 2979381 2979381 2979381 2979381 

Собственный 

капитал (итого)  

139 507 017 175 492 362 

 

232 297 869 228 797 749 

 

269197624 

 

Таблица Б.3 – Данные о наличных средствах АО «Альфа-Банк» (в тыс. руб.) 

Показатели \годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Денежные средства 46847689 104917438 92549967 83835051 86174212 

Средства на счетах ЦБ РФ 26357650 34030409 22546303 93646655 101787096 

Средства на счетах 

в кредитных организациях 

27950561 67857248 31118539 51498521 40255858 

Привлеченные средства до 

востребования 

225137161 255054354 

 

289512997 382913758 507748106 

 

Таблица Б.4 – Данные о привлеченных средствах АО «Альфа-Банк» с 2014 по 

2018 год (в тыс. руб.) 

Показатели\годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Средства 

кредитных 

организаций 

271984335 548632015 206828897 271938230 191394966 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

933976591 1113442318 1424827684 1559688423 1863196943 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

102762117 109990317 

 

78316847 67846090 74102000 

 

Привлеченные 

средства (итого) 

1308723043 

 

1772064650 

 

1709973428 1899472743 2128693909 
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Таблица Б.5 – Данные для расчета коэффициента фондовой капитализации (в 

тыс. руб.) 

Показатели\годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Обязательные 

резервы 

10311461 13537822 9116510 15106366 18328454 

Основные 

средства 

9283517 15145548 

 

17762505 24967665 23271645 

 

Капитальные 

вложения 

5372934 

 

2165464 959807 1777414 1433594 

Прочее имущество 580098 619839 415277 89532 295941 

Недвижимость, 

временно 

неиспользуемая в 

основной 

деятельности 

 

0 0 0 362434 826098 
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Таблица Б.6 – Данные для расчета коэффициентов CAMEL для АО «Альфа-Банк» (в тыс. руб.) 

Показатели\годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Источники собственных средств 139507017 175492362 232297869 228797749 269197624 

Всего пассивов 1531618141 2256260152 2223347128 241404356 2646468089 

Привлеченные средства 1308723043 1772064650 1709973428 189947273 2128693909 

Активы, приносящие прямой доход 1426428158 2049129229 2068345300 2402103838 

 

2343746468 

 

Уставный капитал 59587623 59587623 59587623 59587623 59587623 

Вклады физических лиц 371557305 485446378 613431208 662135206 807835361 

Итого активов 1575889361 2327831001 2299657592 2480210288 2700848399 

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые 

убытки прошлых лет) 

42246109 72253696 116879083 150703892 147689237 

 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 30989899 44286472 49591411 5117577 

 

50686343 

 

Резервный фонд 2979381 2979381 2979381 2979381 2979381 

Кредиты и прочие размещенные средства с 

просроченными сроками платежей 

36926953 83230966 158691865 

 

142286324 123072382 

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и 

приобретенные права требования 

56390443 45029346 39765023 80011427 

 

57330498 

Вложения в ценные бумаги 189509855 254158758 344749434 387432884 358159555 

Дебиторская задолженность 14909721 28891333 48342688 44832083 

 

60649713 

 

Кредиторская задолженность 6738998 6808330 5272017 16845989 16463738 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства 1169691180 1628757734 1630644204 1878125174 1863104279 

 

в том числе просроченная задолженность 36852184 83158541 158670700 124739543 123 072 382 

 

Дебиторская задолженность 14909721 28891333 48342688 72295675 60 649 713 

Кредиты и прочие размещенные средства 1176095488 1606078001 1606530858 1932157588 1908800799 

 

Вложения в ценные бумаги 189509 855 254158758 344749434 396396739 358159555 
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Продолжение Б.6 

Участие в капитале юр. 

лиц 

7904744 8619883 12513799 28592082 28517867 

Кредиты и прочие размещенные средства 1176095488 1606078001 1606530858 1932157588 1908800799 

Межбанковские кредиты (депозиты) полученные 

(привлеченные) 

171322366 188661240 153489816 147411902 156658370 

Финансовый результат текущего года (706А) 1058372918 312819857 5193191507 4416793924 2582168121 

Финансовый результат текущего года (706П) 1089362817 3157106329 5242782918 4421911501 2632854464 

Наличная валюта и платежные документы 46847689 104917438 92549967 83835051 86174212 

В Банке России 26357650 34030409 22546303 93646655 101787096 

Кредиты (депозиты), полученные от Банка России 92931983 338547002 26860955 16707736 4932294 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

933976591 1113442318 1424827684 1559688423 1863196943 

Наличность 101155900 206805095 146214809 228980227 228217166 

Обязательные резервы 10311461 13537822 9116510 15106366 18328454 

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные 

(размещенные) 

107214990 147240759 103653732 185906316 282394739 

до востребования 15476974 66746343 10768067 12941897 16932769 

Кредиты до востребования и векселя по предъявлении 68440453 155484512 87754088 95343684 101427063 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

112913059 232161326 147502924 99334343 66250733 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 

0 55606635 83743599 115260664 151374698 

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 

80851753 110153063 190263930 209630077 

 

159488647 

Средства на счетах банков-корреспондентов 7729986 21423773 26478126 20933426 29804302 

Средства на счетах юр. лиц (некредитных организаций) 197744434 183146616 240400495 344691115 435241739 

Депозиты и прочие привлеченные средства до 

востребования 

19662741 50483965 22634376 17289217 42702065 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4720
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4720
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4720
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4720
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4720
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4555
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4989
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4989
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4989
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4989
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4989
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4384
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4384
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4384
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4384
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4384
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4523
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4523
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4523
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4523
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4523
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5000
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5000
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5000
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5000
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5000
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5019
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5019
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5019
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5019
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5019
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4383
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4383
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4383
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4383
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4383
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4552
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4552
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4552
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4552
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4552
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4556
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4556
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4556
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4556
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4556
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4557
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4557
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4557
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4557
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4557
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4646
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4646
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4646
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4646
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4646
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4653
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4653
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4653
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4653
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4653
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4674
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4674
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4674
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4674
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4686
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4686
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4686
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4686
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4686
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4983
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4983
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4983
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4983
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4983
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5021
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5021
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5021
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5021
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5021
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5047
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5047
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5047
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5047
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5047


90 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Активы, приносящие доход ОАО «ВТБ 24» с 2014 по 2018 год 

(в тыс. руб.) 

Показатели\ годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Кредиты и прочие 

размещенные средства 

1760610371 2275095134 

 

2454870858 2628705608 3309339453 

Права требования по 

договорам, исполнение 

обязательств по 

которым 

обеспечивается 

ипотекой 

18570815 19032757 

 

17004182 13489823 47479385 

Права требования по 

договорам на 

предоставление 

(размещение) 

денежных средств 

1011790 

 

32034229 

 

14949655 

 

19181953 10675901 

Вложения в ценные 

бумаги, оцениваемые 

по справедливой 

стоимости 

18322852 722882 28839 

 

0 0 

Вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые 

до погашения 

3187001 96428169 126275054 

 

111062913 112435 

Вложения в ценные 

бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 

80506965 138642498 104 810 806 110851887 76964177 

Производные 

финансовые 

инструменты  

45568 673224 67632 60523 

 

76080 

Активы работающие 

(итого) 

1882255362 2562628893 

 

2718007026 2883352707 

 

3444647431 

 

Таблица В.2 –  Собственный капитал ОАО «ВТБ 24» с 2014 по 2018 год (в 

тыс.руб.) 

Показаетли\годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Уставный капитал 74394401 91564891 103973260 113382854 122878519 

Добавочный капитал  14393694 30220307 56210726 69978138 91505723 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет  

25815192 

 

20700251 22293134 8771750 98557222 

Неиспользованная прибыль  

за отчетный период 

22195918 31534739 461159 

 

43126123 0 

Резервный фонд 3170085 4206578 4608954 4608954 5669143 

Собственный капитал (итого)  139969290 178226766 187547233 239867819 318610607 
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Таблица В.3 – Данные о наличных средствах ОАО «ВТБ 24» с 2014 по 2018 

год (в тыс. руб.) 

Показаетли\годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Денежные средства 75391362 138341245 85668480 90777112 106960333 

Средства на счетах ЦБ РФ 43212247 72920608 37617871 56787635 99188703 

Средства на счетах 

в кредитных организациях 

11230532 

 

18102430 12169178 10022069 

 

13770206 

 

Привлеченные средства до 

востребования 

176629110 212670790 252410653 

 

299099041 341600948 

 

Таблица В.4 – Данные о привлеченных средствах ОАО «ВТБ 24» (в тыс.руб.) 

Показатели\годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Средства кредитных 

организаций 

142782714 502403213 132483759 105158432 75263990 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

1677467911 

 

1996450212 

 

2440911217 

 

2579223883 3186688602 

 

Выпущенные долговые 

обязательства 

49610457 

 

32039942 

 

36566657 

 

22030314 17204502 

 

Привлеченные средства 

(итого) 

1869861082 2530893367 

 

2609961633 2706412629 3279157094 

 

Таблица В.5 – Данные для расчета коэффициента фондовой капитализации (в 

тыс.руб.) 

Показаетли\годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Обязательные резервы 17389242 19837894 16535217 24120180 27369114 

Основные средства 18397068 19054050 27203720 34810264 42939866 

Капитальные вложения 1221963 2950889 1305944 1438140 17098350 

Прочее имущество 55653 5817464 7924201 451864 450999 

Недвижимость, временно 

неиспользуемая в основной 

деятельности 

0 0 0 3369608 3425934 
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Таблица В.6 – Данные для расчета коэффициентов CAMEL ОАО «ВТБ 24» 

Показаетли\годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Источники собственных средств 764859359 948588518 1286405056 1357027391 1419249798 

Всего пассивов 5415649292 8410582446 9500770638 9568926947 9794847150 

Привлеченные средства 4407116517 7035575170 7912422543 7869724966 7984166983 

Активы, приносящие прямой доход 5026474625 

 

7796535790 8931856142 8681648793 8668442694 

Уставный капитал 129605413 343643384 651033884 651033884 650901327 

Вклады физических лиц 17201311 21629162 39321813 534108111 609046288 

Итого активов 5461846054 8506275222 9642540544 9750614485 10023224295 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

(непокрытые убытки прошлых лет) 

150579872 170136088 171835907 

 

183418013 186815560 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период 

35119013 20007291 48580668 70006585 104111541 

Резервный фонд 5230271 6480271 7463961 9920942 13375359 

Кредиты и прочие размещенные средства с 

просроченными сроками платежей 

107638969 195860699 

 

133702989 166989450 125555253 

Вложения в операции финансовой аренды 

(лизинга) и приобретенные права требования 

151596930 

 

561490187 

 

643583581 

 

553661790 296414706 

 

Вложения в ценные бумаги 807950638 1725652425 2014875821 1880594450 1646858898 

Прочая ссудная задолженность 0 3691184 0 572530 1110818 

Кредиторская задолженность 3331142 48553747 1589838 14157615 16107182 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные 

средства 

4156575996 5725627884 6643431989 6576997226 6823834702 

в том числе просроченная задолженность 107638969 195860699 133702989 166989450 125555253 

Дебиторская задолженность 111708842 108952699 78115258 102184094 132349855 

Кредиты и прочие размещенные средства 4026293454 5189397124 6056624636 6085753100 6567080221 

Участие в капитале юр. 

лиц 

395660652 815117539 916382455 

 

1880594450 

 

920824358 

Межбанковские кредиты (депозиты) полученные 

(привлеченные) 

1237859345 

 

1422818492 

 

1591970316 1531677475 

 

1722080054 
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Окончание таблицы В.6 

Финансовый результат текущего года (706А) 2482975149 9404209970 16499817460 13928707044 9327814148 

Финансовый результат текущего года (706П) 2518094162 9424217261 16548398128 13998713629 9431925689 

Наличная валюта и платежные документы 11406858 66683140 21014380 35978130 157425267 

В Банке России 26369353 18089958 97227890 22969400 45546222 

Кредиты (депозиты), полученные от Банка 

России 

636572284 1731883564 1519255171 1054370634 69267204 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

2156785232 

 

3566456658 

 

4521387642 

 

5116189789 5976011692 

Наличность 103837646 303587222 286023030 310198513 491232241 

Обязательные резервы 24782247 40696151 34753047  61497320 

Межбанковские кредиты (депозиты) 

предоставленные (размещенные) 

1533349116 1895835617 1536105836 1029091472 

 

924694800 

 

до востребования 57317 43851935 21768096 5615503 16451304 

Кредиты до востребования и векселя по 

предъявлении 

169243 48895485 30616088 

 

38547987 

 

47806047 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

263553071 885204703 591253172 439176304 425937499 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

2144064 

 

102595918 340986606 351033777 

 

0 

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 

575685692 1019496757 1249972433 1188816321 1347247249 

Средства на счетах банков-корреспондентов 69692304 74742526 77384264 61775349 62568996 

Средства на счетах юр. лиц (некредитных 

организаций) 

665300542 783773382 1086947728 

 

1267831489 

 

1511794868 

 

Депозиты и прочие привлеченные средства до 

востребования 

2142877 

 

35317674 4785586 41138336 

 

96540944 
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Алгоритм выпускной 

квалификационной работы

Рекомендации по 
совершенствованию методики 
рейтинговой оценки банков с 

учетом уровня их экономической 
безопасности

Анализ рейтинга коммерческих 
банков на основе традиционных 

методик

Концепция экономической 
безопасности коммерческих 

банков и методические аспекты 
оценки их рейтинга

Концептуальные основы 
экономической безопасности 

коммерческих банков

Международные аспекты 
оценки рейтинга 

коммерческих банков: 
международный и 
российский опыт

Анализ рейтинга коммерческих 
банков: международный опыт

Анализ рейтинга коммерческих 
банков: российский опыт

Недостатки российской 
методики оценки рейтинга 

коммерческих банков

Совершенствование методики 
оценки рейтинга с учетом 

финансовой устойчивости, как 
фактора экономической 

безопасности

Оценка рейтинга банка на 
основе предлагаемой 

методики определения уровня 
экономической безопасности

2



Объект, предмет, цели и задачи 

выпускной квалификационной работы

Объекты

Ц

е

л

и

Задачи

Предмет

Анализ системы экономической 
безопасности рейтинга коммерческих 

банков

Разработка мер по совершенствованию 
методик оценки рейтинга банков

Коммерческие 
банки

Методики оценки 
рейтинга 

коммерческих банков

раскрытие концептуальных основ экономической 
безопасности коммерческих банков;

анализ рейтинга коммерческих банков по данным 
международных и российских экспертных агентств;

анализ надежности российских банков с 
использованием международной системы оценки 
CAMEL;

анализ рейтинга банков с использованием 

методики В.С. Кромонова;

определить недостатки российских методик 
оценки рейтинга коммерческих банков;

разработка рекомендаций по совершенствованию 
системы рейтинга экономической безопасности
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Концептуальные основы экономической 

безопасности коммерческих банков

способность кредитных организаций 
противостоять деструктивным воздействиям 
внешних, политических и экономических 
факторов на финансовом рынке и обеспечить 
выживание в конкурентной борьбе 
банковского сектора

Экономическая безопасность 
коммерческих банков

Государство как собственник ресурсов;

Центральный Банк РФ;

Коммерческие банки;

Службы безопасности коммерческих банков 

и частные охранные структуры

Субъекты экономической безопасности  

коммерческого банка

Объекты экономической безопасности  

коммерческого банка

•Финансовые средства;

•Материальные ценности;

•Новейшие технологии;

•Руководство;

•Ответственные исполнители;

•Сотрудники;

•Информация с ограниченным доступом;

•Информация, составляющая коммерческую тайну;

•Конфиденциальная информация, предоставленная в виде 

документов и массивов независимо от формы и вида их 

представления

Факторы экономической безопасности

Политическая и экономическая стабильности как внутри 
государства, так и в соседних странах;

Уровень зависимости банковской системы страны от 
внутренних и внешних источников финансирования;

Уровень концентрации активов банков в финансовых 
учреждениях других государств, по отраслям экономики и 
финансово-промышленным группам;

Структура собственности в банковских учреждениях 4



Угрозы экономической безопасности коммерческих банков

Внутренние угрозы 

•снижение конкурентоспособности банковских продуктов;
•потери ликвидности, финансовой устойчивости вследствие 
финансовых рисков;
•связанные с проведением рискованной кредитной политики;
•связанные с нарушением законодательства банковской сферы;

Внешние угрозы 

•вызванные изменениями в политической, экономической и 
социальной сфере страны;
•вызванные неблагоприятной рыночной конъюнктурой;
•связанные с криминализацией банковского сектора;
• связанные с колебаниями мировых рынков;

Информационные угрозы 

•разглашение коммерческой информации банка (клиента);
•угрозы хакерской атаки;
•кража или уничтожение информации в компьютерных 
сетях;

Угрозы, связанные с управлением банка

•угрозы низкого качества управления;
•угроза поглощения и потери независимости;
•угрозы изменения рыночной среды ;
•угрозы, связанные с нарушением трудовой 
дисциплины или с квалификацией персонала;

Угрозы, связанные с рыночным 
окружением 

•угрозы потери конкурентоспособности;
•угрозы ухудшения деловой репутации вследствие 
происков конкурентов;
•угрозы потери клиентов и контактных аудиторий;

Клиентские риски банка

•угрозы, связанные с неплатежеспособностью 
заемщиков;
•угрозы сокращения ресурсной базы
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Методические аспекты оценки рейтинга коммерческих банков: 

международный опыт

Международные рейтинговые агентства

«Standard and Poor’s»

«Fitch Ratings»

«Moody’s Investors Service» (Moody’s)

«Thomson Bank Watch» 

CAMELS

R

A

S

T

RATE

S

A

A

B

A

методика раннего реагирования, основанная 
на оценке показателей ожидаемых убытков

I модуль исследует кредитный портфель банка и вычисляет 
вероятность невозвращения различных типов кредитов;
II модуль исследует качество владельцев акций банка и их
готовность поддержать банк;
III модуль диагностирует качество управления банком, 
внутренний контроль и ликвидность

многофакторная американская 
рейтинговая система

достаточность капитала (Capital Adequancy);
качество активов (Asset Quality);
факторы управления (Managements factors);
доходность (Earnings);
ликвидность (Liguidity);
чувствительность к риску (Sensitivity to risk).

система комплексной  оценки банковских рисков (Нидерланды) 

I этап: общее описание и финансовый анализ организации;
II этап: разделение организации на крупные управленческие 
подразделения и виды деятельности; 
III этап: оценка рисков и управления отдельными 
подразделениями; 
IV этап: агрегирование показателей и составление отчетов

PATROL

итальянская рейтинговая система на основе 
дистанционного анализа отчетности по пяти 
компонентам: достаточность капитала, прибыльность, 
качество кредитов, качество управления и 
ликвидность

английская система оценки финансовой устойчивости 
банков и их способности управлять рисками
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Методические аспекты оценки рейтинга коммерческих банков: 

российский опыт

«Эксперт РА» ;
«Национальное Рейтинговое Агентство»; 
«AK&M»;
«RusRating»;
Национальная ассоциация участников 
фондового рынка

Методики рейтинговых агентств

Методика В.С. Кромонова

Показатель Норматив Формула расчета

Генеральный
коэффициент надежности

К1=1 отношение собственного капитала
к активам работающим

Коэффициент мгновенной
ликвидности

К2=2 отношение ликвидных активов к
обязательствам до востребования

Кросс- коэффициент К3=3 отношение всех обязательств банка
(пассивов) к работающим активам

Генеральный
коэффициент
ликвидности

К4=1 отношение ликвидных активов и
защищенного капитала к
суммарным обязательствам банка

Коэффициент
защищенности капитала

К5=1 отношение защищенного капитала
ко всему собственному капиталу
банка

Коэффициент фондовой
капитализации прибыли

К6=3 отношение собственных ресурсов
банка к деньгам, которые внесли
учредители

Методика Центрального Банка РФ

Норматив достаточности капитала
Норматив мгновенной ликвидности
Норматив текущей ликвидности
Норматив долгосрочной ликвидности;
Максимальный размер риска на одного 
заемщика или группу связанных заемщиков;
Максимальный размер крупных кредитных 
рисков
Максимальный размер кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных 
акционерам
Совокупная величина риска по инсайдерам
Использование собственных средств для 
приобретения акций (долей) других юридических 
лиц 

Методика МБО «Огрбанк»
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Анализ рейтинга 

коммерческих банков: 

рейтинговые агентства

Рейтинг 2016 2017

1 Ситибанк Сбербанк

2 Нордеа Банк Юникредит Банк

3 Эйч-Эс-Би-Си
Банк

Росбанк

4 Креди Агриколь
Киб

Райффайзенбанк

5 Банк Интеза Ситибанк

6 Юникредит Банк Банк Интеза

7 Росбанк Бэнк Оф Чайна

8 Дельтакредит ВТБ

9 Русфинанс Банк Газпромбанк

10 Сбербанк Россельхозбанк

11 Райффайзен 
Банк

Альфа-Банк

12 ИНГ Банк 
(Евразия)

-

Рейтинг самых надежных банков России в 
2016 и 2017 годах (по мнению Forbes)

Международный 
рейтинг

Пояснение Банк

Ba2 (Moody's)
BBB- (Fitch)

Сравнительно небольшая уязвимость\
Хорошая кредитоспособность

Сбербанк

BB+ (S&P)
BBB- (Fitch)

Самый высокий рейтинг в 
спекулятивной категории\ Хорошая 
кредитоспособность

Юникредит
Банк

Ba2 (Moody's)
BBB- (Fitch)

Сравнительно небольшая уязвимость\
Хорошая кредитоспособность

Росбанк

Ba2 (Moody's)
BBB- (Fitch)

Сравнительно небольшая уязвимость\
Хорошая кредитоспособность

Райфайзенбанк

BBB- (Fitch) Хорошая кредитоспособность Ситибанк

BBB- (Fitch) Хорошая кредитоспособность Банк Истеза

BBB- (Fitch) Хорошая кредитоспособность Бэнк Оф Чайна

Ba2 (Moody's)
BB+ (S&P)

Сравнительно небольшая уязвимость\
Самый высокий рейтинг в 
спекулятивной категории

ВТБ 24

A++ (Эксперт РА)
Ba2 (Moody's)
BB+ (S&P)

BB+ (Fitch)

Наивысший уровень 
кредитоспособности\Сравнительно
небольшая уязвимость\
Самый высокий рейтинг в 
спекулятивной категории\
Спекулятивный рейтинг

Газпромбанк

Ba2 (Moody's)
B+ (Fitch)

Сравнительно небольшая уязвимость\ в 
значительной степени спекулятивный 
рейтинг

Россельхозбанк

Рейтинг банков за 2017 год : надежность
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Анализ CAMEL для 

ПАО «Сбербанк»
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Анализ CAMEL для 

АО «Альфа-Банк»
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Анализ CAMEL 

для ОАО «ВТБ 24»
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Анализ по методике В.С. Кромонова для ПАО «Сбербанк»

Годы Рейтинг 

2014 Хороший

2015 Хороший

2016 Хороший

2017 Хороший

2018 Хороший

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2014 2015 2016 2017 2018

К1 К2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2014 2015 2016 2017 2018
К3 К4

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

2014 2015 2016 2017 2018

К5 Линейная (К5)

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018

К6 Линейная (К6)

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018

Интегральный показатель 
надежности

Линейная (Интегральный показатель 
надежности)

Динамика генерального коэффициента 
надежности и мгновенной ликвидности Динамика кросс-коэффициента и 

генерального коэффициента ликвидности

Динамика коэффициента 
защищенности капитала

Динамика коэффициента 
фондовой капитализации 

прибыли

Динамика интегрального 
показателя

12



Годы Рейтинг 
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Недостатки российской методики оценки рейтинга 

коммерческих банков

отсутствие достоверной 
информации

субъективность при оценке 
качественных факторов

построение прогнозных значений

сложность формирования 
оптимальной системы показателей

громоздкость вычислений , которые 
затрудняют оценку экономической 
безопасности коммерческого банк

Несовершенства российской методики Пути решения

Внедрение  
многофакторной 
регрессионной 

модели 
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Совершенствование методики оценки рейтинга с учетом 

финансовой устойчивости, как фактора экономической 

безопасности банка

I этап: отбор факторов, на основе которых будет 

вычисляться универсальный интегральный 
показатель;

II этап: приведение данных к достоверному виду

Этапы разработки многофакторной 
регрессионной модели

III этап: разработка многофакторной регрессионной 

модели

Компоненты предлагаемой модели:
Х1 - достаточность капитала, как показатель 

представляющий собой отношение отношения 
собственных средств банка к суммарному объему активов;

Х2 - мгновенная ликвидность, выраженная в отношении 

суммы высоколиквидных активов банка к сумме 
обязательств банка по счетам до востребования ;

Х3,Х4,Х7 – темпы роста показателей;

Х5 - рентабельность, отражающая эффективность 

использования ресурсов банка;

Х6 - общая кредитная активность, представляющая собой 

долю выданных кредитов в общей сумме кредитного 
портфеля

Характеристика финансового состояния банка в 
зависимости от значения интегрального 

показателя
0-15 неустойчивое: несбалансированность баланса, 

отклонение от нормативов, убытки

15-30 с признаками проблемности: кратковременное отклонение от нормативов

30-60 относительно стабильное: ликвидный баланс, положительный финансовый результат 

60-100 устойчивое: оптимальный баланс, стабильная ресурсная база
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Оценка рейтинга банков на основе предлагаемой методики 

определения уровня их экономической безопасности

Показатели «Сбербанк» «ВТБ 24» «Альфа-Банк»

Активы, млн. руб. за 2017 год 22 877 854 9 750 614 2 480 210

Активы, млн. руб. за 2018 год 21 910 477 10 023 224 2 700 848

Прибыль, млн. руб. за 2017 год 516 987 70 006 5 117

Прибыль, млн. руб. за 2018 год 674 119 10 4111 50 686

Кредиты и прочие размещенные средства, в млн. руб. за 2017 год 17 115 503 6 085 753 1 908 800

Кредиты и прочие размещенные средства, в млн. руб. за 2018 год 18 493 663 6 567 080 1 642 864

Достаточность капитала за 2018 г., в % 17,7 12,34 14,8

Мгновенная ликвидность за 2018 г., в % 161,9 137,2 108,3

Показатели «Сбербанк» «ВТБ 24» «Альфа-Банк»

Х3, в % 118,40 102,80 108,90

Х4, в % 130,40 148,71 990,50

Х5, в % 3,66 0,78 2,17

Х6, в % 75,74 65,52 70,67

Х7, в % 108,05 107,91 86,06

Расчет интегрального показателя для ПАО «Сбербанк»:

Расчет интегрального показателя для ОАО «ВТБ 24»:

Расчет интегрального показателя для АО «Альфа-Банк»:
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Преимущества предлагаемой модели

методика дает возможность получить четкое представление 
об исследуемом объекте, позволяя количественно описать его 
внутреннюю структуру и внешние связи

методика имеет практическую значимость и может применяться 
в кредитных учреждениях для оценки их текущей финансовой 
устойчивости, выявления проблем и угроз, которые могут 
подорвать экономическую безопасность коммерческого банка

возможность определить насколько устойчив банк, так как на 
основании данных показателей рассчитывается интегральный 
коэффициент финансового состояния банка, по данным 
которого и будет производиться оценка, не прибегая к 
массивным расчетам
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