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Сферы профессионального интереса 

- финансовая устойчивость, стрессустойчивость

коммерческих банков;

- диагностика и моделирование кризисного состояния

коммерческих банков;

- интеграция банковского сектора России в систему

глобальных финансовых рынков.



Наименование Выходные данные
Объем в п.л. 

или с.

Имитационная модель формирования 

стратегии устойчивого развития 

кредитной организации 

Аудит и финансовый 

анализ. – 2012. - №2. –

с.107-114.

1,4

Современные подходы к оценке 

финансовой устойчивости кредитной 

организации 

Банковское дело. – 2012. -

№8. – с. 46-50. 0,7

Индикативная модель оценки 

финансовой устойчивости кредитной 

организации и выявление факторов, 

ее определяющих 

Казанский экономический 

вестник. – 2012. - №1. –

с.63-68.

0,9

Определение финансовой 

устойчивости региональных банков 

посредством апробации 

действующих методик оценки

Финансы и бизнес. - 2014. 

- № 3. – с.49-60.
1,4

Систематизация методических 

подходов к оценке финансовой 

устойчивости  коммерческих банков

Управление

экономическими 

системами. – 2015. - № 11

1,4

Статьи ВАК
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3.6. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Клаас Я.А., ассистент кафедры банковского дела

Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет, Институт экономики и финансов

Данная статья посвящена проблеме формирования стратегии устой-
чивого развития кредитной организации. В целях ее решения автором
была разработана модель формирования стратегии устойчивого разви-
тия банка, суть которой заключается в определении стабильной позиции
банка и формировании стратегии, в зависимости от четырех компонент
сбалансированной системы показателей (финансы, клиенты, внутрен-
ние бизнес-процессы, персонал). Преимущество модели состоит в том,
что она позволяет не только определять направление развития кредит-
ной организации для достижения наиболее стабильной позиции, но и
положение банка относительно ближайших конкурентов.

Российские банки предоставляют своим клиентам
большой ассортимент продуктов и услуг, но немногие
из них задумываются о стратегии банка. Для того что-
бы понять, какая стратегия нужна банку, необходимо в
первую очередь четко сформулировать цели и задачи,
и только после этого может быть разработана страте-
гия достижения этих целей. В этой связи американские
ученые, гарвардские профессора Р. Каплан и Д. Нор-
тон в 1990 г. исследовали действие систем измерения
результатов хозяйственной деятельности крупных
компаний. Результаты исследований привели к фор-
мированию концепции сбалансированной системы по-
казателей, основанной на причинно-следственных свя-
зях между стратегическими целями, отражающими их
параметрами и факторами получения планируемых
результатов. Концепция складывается из четырех со-
ставляющих ‒ финансовой, клиентской, внутренних
бизнес-процессов, обучения и развития персонала,
представленных на рис. 1, цели и задачи которых от-
ражаются финансовыми и нефинансовыми показате-
лями [2, c.13-14].

Рис. 1. Сбалансированная система показателей [3]

Стратегия применения сбалансированной системы
показателей ‒ это процесс не разработки стратегии, а
ее реализации, предполагающий наличие у организа-
ции уже четко сформулированной стратегии [5].

Правильно построенная сбалансированная система
показателей позволяет организации [3]:
· сосредоточить все свои ресурсы (финансовые, кадровые,

технологические, информационные) на реализации стра-
тегии и добиться неуклонного движения к поставленным
целям;

· обеспечить связь между стратегическими целями и еже-
дневной работой всех структур организации (за счет вве-
дения измеримых показателей, связанных с целями);

· повысить управляемость и эффективность деятельности
организации, а также снизить риски.

Этапы внедрения системы сбалансированных пока-
зателей отражены на рис. 2.

Определение видения

Определение стратегий

Определение перспектив и факторов успеха

Определение показателей

Способы расчета

Создание планов действий

Управление и развитие

Рис. 2. Основные этапы внедрения системы
сбалансированных показателей [3]

Мировой финансово-экономический кризис, обост-
ривший целый ряд проблем в деятельности банков,
заставил банки всерьез задуматься о формировании
стратегии устойчивого развития, т.е. комплекса меро-
приятий банка, направленных на устойчивое развитие
своего бизнеса и достижение наиболее стабильной во
всех отношениях позиции на рынке банковских услуг.

На основе сбалансированной системы показателей
была разработана модель формирования стратегии
устойчивого развития банка, суть которой заключается
в определении стабильной позиции банка и формиро-
вании стратегии в зависимости от четырех компонент
сбалансированной системы показателей (финансы,
клиенты, процессы, персонал). В соответствии с раз-
работанной моделью данные компоненты являются
компонентами стратегии устойчивого развития банка,
что отражено на рис. 3.

Рис. 3. Компоненты стратегии
устойчивого развития банка

Опишем каждый компонент подробнее.
Персонал. Уровень обучения персонала во многих

смыслах является ключевым для построения эффек-
тивной стратегии. Так, базовая логика сбалансирован-
ной системы показателей звучит следующим образом:
если у вас есть нужный персонал, делающий правиль-
ные вещи (внутренние процессы), тогда клиент будет
удовлетворен и компания достигнет стратегических
финансовых целей (финансы). Акцент делается на
производительности персонала, его удовлетворенно-
сти и удержании. Показательно, что попытки прямого
проецирования методики сбалансированных показа-
телей на уровень российских организаций не дают же-
лаемого результата, что обусловлено нехваткой само-
го главного – жесткой логической связки таких компо-
нентов, как финансы, процессы и клиенты, с уровнем
персонала. Все это объясняет первостепенную роль
персонала в формировании стратегии, так как именно
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персонал, решая оперативные задачи, будет способ-
ствовать реализации стратегии [2, c. 31-32].

Внутренние бизнес-процессы. Цель данного компо-
нента заключается в максимальном обеспечении со-
четания интересов собственников (финансовые цели)
и потребителей (ценность для клиента). Иными сло-
вами, бизнес-процессы в организации должны быть
выстроены таким образом, чтобы обеспечивать мак-
симальное предоставление ценности для клиентов с
минимальными издержками. Точная настройка бизнес-
процессов обеспечивает оптимальный уровень диф-
ференциации продуктов и услуг для конкретного ры-
ночного сегмента [2, c. 30-31].

Клиенты. Успешная реализация стратегии и, соот-
ветственно, достижение финансовых результатов, оп-
ределяется точной настройкой предлагаемых продук-
тов и услуг потребностям целевых сегментов. Фокус
внимания при формировании стратегии сосредоточен
на создании ценности для клиентов. Задача данного
компонента состоит в том, чтобы на массовых рынках
обеспечить индивидуальный подход к каждому потре-
бителю [4, c. 14].

Финансы. Как бы мы ни доказывали важность рыноч-
ной ориентации организации и совершенства внутрен-
них процессов, собственника в первую очередь будут
интересовать показатели финансовой отдачи на вло-
женные средства. Однако организация не сможет по-
казать значительную отдачу без формирования эф-
фективных бизнес-процессов, направленных на дос-
тижение удовлетворения потребителей реализуемых
продуктов [4, c. 16].

В отличие от системы сбалансированных показате-
лей, задачей данной модели является формирование
стратегии устойчивого развития банка на будущее ис-
ходя из текущего состояния каждой компоненты (фи-
нансы, персонал, клиенты, внутренние процессы).

Модель формирования стратегии устойчивого разви-
тия состоит из четырех последовательных этапов,
представленных на рис. 4.

Рис. 4. Этапы модели формирования стратегии
устойчивого развития банка

Рассмотрим каждый из этапов.
На первом этапе проводится расчет ключевых пока-

зателей для каждой компоненты, при этом произво-
дится два расчета:
· по отчетности по Российским положениям по бухгалтер-

скому учету (далее ‒ РПБУ) на две отчетные даты кон-
кретного анализируемого банка;

· отчетности по РПБУ банков-конкурентов.
Наиболее свойственными банкам ключевыми пока-

зателями эффективности являются показатели, отра-
женные в табл. 1. Формулы расчета индикаторов дос-
таточности капитала, качества активов, качества пас-
сивов, ликвидности и прибыльности представлены в

табл. 2. Показатели и нормативы, используемые для
расчета индикаторов, отражены в табл. 3.

Таблица 1

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Компо-
ненты Ключевые показатели

Индикатор достаточности капитала
Индикатор качества активов
Индикатор качества пассивов
Индикатор ликвидности

Финансы

Индикатор прибыльности
Доля в активах банковского сектора
Доходность кредитного портфеляКлиенты
Стоимость кредитных продуктов
Доля просроченной задолженности
Коэффициент концентрации штрафов в расходах банкаПроцессы
Коэффициент концентрации судебных и арбит-
ражных издержек в расходах банка
Доля расходов на персонал в суммарных расходах
Доля затрат на обучение в суммарных расходахПерсонал
Затраты на персонал в расчете на одного работника

Таблица 2

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ,
ОЦЕНИВАЮЩИХ ФИНАНСЫ КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

Индексы
Обо-

значе-
ние

Порядок расчета индексов,
входящих в индекс финансо-

вой устойчивости
Индикатор
достаточно-
сти капитала

Идк 2 Кок*КскИдк =

Индикатор
ликвидности Ил 3 Кол*Нтл*НмглИл =
Индикатор каче-
ства пассивов Икп 3 1Кмбк*Ксрб*КкбИкп -=
Индикатор ка-
чества активов Ика 3 11 Кпс*Ккп*КсдИка --=
Индикатор
прибыльности Ип 2 Кк*КаИп =

После расчета показателей экспертами проводится че-
тырехбалльная оценка (4 – хорошо, 3 – удовлетвори-
тельно, 2 – сомнительно, 1 – неудовлетворительно) каж-
дого показателя. Необходимость балльной оценки объ-
ясняется разной размерностью результатов расчета.

На следующем этапе для определения итогового ре-
зультата (средневзвешенного значения) по каждой
компоненте требуется произвести взвешивание значе-
ний показателей, входящих в каждый компонент. Дан-
ный расчет производится на основе результатов
балльной оценки и весовых коэффициентов каждого
показателя, которые представлены в табл. 4. Весовые
коэффициенты определены посредством профессио-
нального мотивированного суждения.

Определение средневзвешенного значения осуще-
ствляется по следующей формуле:

å

å
=

=

=
n

1i

n

1i

a

xi*ai
Ii , (1)

где
xi – балльная оценка i-го показателя;
а – весовой коэффициент.
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Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ И НОРМАТИВЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ

Показатели Коэффициенты,
нормативы

Обозна-
чение Порядок расчета коэффициентов, нормативов

Коэффициент достаточности ка-
питала Кск (Капитал / Активы, взвешенные с учетом риска) * 100%Достаточность

капитала Коэффициент достаточности ос-
новного капитала Кок (Основной капитал / Активы, взвешенные с учетом рис-

ка) * 100%

Норматив мгновенной ликвидности Нмгл (Высоколиквидные активы / Обязательства до востре-
бования) * 100%

Норматив текущей ликвидности Нтл (Ликвидные активы / Обязательства до востребования
и на срок до 30 дней) * 100%Ликвидность

Коэффициент общей ликвидности Кол (Ликвидные активы / (Общая сумма активов ‒ Обяза-
тельные резервы)) * 100%

Коэффициент клиентской базы Ккб ((Вклады граждан + Средства юридических лиц) / Общий
объем привлеченных средств) * 100%

Коэффициент стабильности ре-
сурсной базы Ксрб ((Суммарные обязательства –Обязательства до вос-

требования) / Суммарные обязательства) * 100%
Качество
пассивов

Коэффициент зависимости от
межбанковских кредитов Кмбк (Привлеченные межбанковские кредиты / Общий объем

привлеченных средств) * 100%
Коэффициент агрессивности
кредитной политики Ккп (Ссудная задолженность / Привлеченные ресурсы банка)

* 100%
Коэффициент качества ссудной
задолженности Ксд ((Ссудная задолженность – Расчетный РВПС) / Ссудная

задолженность) * 100%
Качество
активов

Доля просроченных ссуд Кпс (Ссудная задолженность просроченная / Ссудная задол-
женность) * 100%

Коэффициент рентабельности
активов Ка (Прибыль / Совокупные активы) * 100%

Прибыльность
Коэффициент рентабельности
капитала Кк (Прибыль / Капитал) * 100%

Таблица 4

ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Компоненты Ключевые показатели Весовые коэффициенты
Индикатор достаточности капитала 0,20
Индикатор качества активов 0,20
Индикатор качества пассивов 0,20
Индикатор ликвидности 0,20

Финансы

Индикатор прибыльности 0,20
Доля в активах банковского сектора 0,15
Доходность кредитного портфеля 0,35Клиенты
Стоимость кредитных продуктов 0,50
Доля просроченной задолженности 0,45
Коэффициент концентрации штрафов в расходах банка 0,25Процессы
Коэффициент концентрации судебных и арбитражных издержек в расходах банка 0,30
Доля расходов на персонал в суммарных расходах 0,35
Доля затрат на обучение в суммарных расходах 0,20Персонал
Затраты на персонал в расчете на одного работника 0,45

По итогам двух предыдущих этапов получены инте-
гральные показатели по следующим составляющим:
финансы, внутренние бизнес-процессы, персонал,
клиенты по РПБУ-отчетностям анализируемого банка
и банков-конкурентов.

Для того чтобы определить позицию банка по срав-
нению с конкурентами по РПБУ-отчетности и, как
следствие,  отнести его к одной из двух зон (первая ‒
лучше конкурентов, вторая ‒ хуже конкурентов), нами
был разработан следующий алгоритм, представлен-
ный на рис. 5. В соответствии с данным алгоритмом
банк относится к той или иной зоне путем последова-
тельного сравнения показателей по РПБУ-отчетности
конкретного исследуемого банка со средними показа-
телями банков-конкурентов по каждому компоненту.

Аналогичный алгоритм, отраженный на рис. 6, исполь-
зуется для сравнения компонент по РПБУ-отчетности
конкретного анализируемого банка за два отчетных пе-

риода, в соответствии с которым банк относится к одной
из двух зон (первая ‒ показатели по РПБУ на текущую
дату лучше, чем на предыдущую, вторая ‒ показатели
по РПБУ на текущую дату хуже, чем на предыдущую).

Таблица 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА

Виды сравнений Сравнение РПБУ-отчетности на
две отчетные даты

Сравнение РПБУ-
отчетности банков-
конкурентов

Показатели РПБУ на
текущую дату лучше
показателей на преды-
дущую дату (зона 1)

Показатели РПБУ на
текущую дату хуже по-
казателей на предыду-
щую дату (зона 2)

Лучше конкурентов
(зона 1) 1 3

Хуже конкурентов
(зона 2) 2 4
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В результате применения данных алгоритмов опре-
деляется устойчивое положение путем отнесения к
одной из четырех групп, что отражено в табл. 5.

Выделим наиболее общие тактические цели для
всех компонент, которые могут быть применены для
каждого устойчивого положения.

Рис. 5. Алгоритм сравнения банка с конкурентами

Рис. 6. Алгоритм сравнения показателей банка по РПБУ-отчетности на две отчетные даты
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Тактические цели для компонента «Финансы»:
· повышение окупаемости расходов;
· сокращение расходов;
· повышение прибыли.
· снижение рисков;
· распределение ресурсов в наиболее прибыльных сферах;
· рост активов;
· рост стоимости бренда банка;
· рост привлеченных средств физических и юридических лиц.

Тактические цели для компонента «Клиенты»:
· выработка специальных предложений для целевых сег-

ментов клиентов:
o создание специальных предложений, полезных для

разных групп клиентов;
o оценка экономической стороны реализации предло-

жений;
o обращение с предложениями к тем клиентам, работа

с которыми прибыльна;
· выбор сотрудников, способных хорошо оценить потреб-

ности клиентов и обрабатывать информацию;
· рост количества стратегических клиентов;
· повышение эффективности работы с клиентами;
· формирование правильного имиджа банка в глазах по-

тенциальных клиентов.
Тактические цели для компонента «Внутренние биз-

нес-процессы»:
· разработка новых внутренних бизнес-процессов;
· оказание услуг силами организованных, знающих, компе-

тентных и активных сотрудников;
· достижение высокого уровня обслуживания клиентов, благо-

даря высокому профессиональному уровню сотрудников;
· совершенствование системы риск-менеджмента;
· совершенствование корпоративного управления;
· автоматизация ключевых бизнес-процессов.

Тактические цели для компонента «Персонал»:
· использование стратегических информационных ресурсов;
· повышение квалификации сотрудников;
· рост ответственности сотрудников и связь результатов

работы с вознаграждением.
На основе табл. 4 определимся со стратегиями бан-

ка для каждой из групп устойчивого положения:
· группа 1 «Устойчивые банки»: по составленной РПБУ-

отчетности рассматриваемого банка за текущий отчетный пе-
риод происходит улучшение показателей по сравнению с
РПБУ-отчетностью банков-конкурентов, а также по сравнению
со своей РПБУ-отчетностью за прошлый отчетный период;

· группа 2 «Банки со сбалансированной устойчивостью»:
показатели по РПБУ-отчетности рассматриваемого банка
за текущий период хуже, чем по РПБУ-отчетности банков-
конкурентов, но лучше, чем показатели РПБУ-отчетности
за прошлый отчетный период;

· группа 3 «Относительно неустойчивые банки»: РПБУ-
показатели на текущую дату хуже по сравнению с данными
по РПБУ-отчетности на предыдущую дату, но в сравнении с
РПБУ-отчетностью других банков показатели улучшаются;

· группа 4 «Неустойчивые банки»: ухудшение показателей по
сравнению с собственной РПБУ-отчетностью за прошлый
отчетный период, а также с РПБУ-отчетностью конкурентов,
что приводит к утрате устойчивой позиций банка.

Рис. 7. Стратегии устойчивого развития
для каждой группы банков

В зависимости от того, к какой группе относится банк,
он может применять следующие виды стратегии, от-
раженные на рис. 7.

Опишем каждую из предложенных стратегий.
Стратегия концентрации. Банки, относящиеся к группе

устойчивых банков, имеют наилучшие возможности для
сохранения своей устойчивости, в виду того что прово-
димая ими политика способствовала улучшению пока-
зателей отчетности по РПБУ на текущую дату и РПБУ-
отчетности по сравнению с банками-конкурентами. Рас-
ходы по дальнейшему сохранению устойчивости этих
банков минимальны, потому как отсутствуют значи-
тельные недостатки в их деятельности.

Конкретными типами данной стратегии являются:
· стратегия усиления позиции на рынке. Данная стратегия

не требует от банка значительных изменений действую-
щей стратегии и предполагает укрепление нынешнего по-
ложения посредством интенсивного продвижения имею-
щихся банковских продуктов и услуг на рынке функциони-
рования;

· стратегия развития рынка предполагает поиск новых рын-
ков для уже имеющихся банковских продуктов и услуг [2,
c. 120-121];

· стратегия развития продукта представляет собой страте-
гию, предполагающую предложение новых банковских
продуктов на уже освоенном рынке.

Стратегия дифференциации. Группа банков со сба-
лансированной устойчивостью характеризуется отно-
сительной потерей устойчивости по сравнению с бан-
ками-конкурентами. Однако произошло улучшение по-
казателей по РПБУ-отчетности банка за текущий
отчетный период по сравнению с показателями за
прошлый отчетный период, что позволяет говорить, о
высокой вероятности повышения устойчивости банка в
ближайшем будущем. В связи с этим рассматривае-
мому банку необходимо акцентировать внимание на
анализе и выявлении слабых сторон и возможностей
повышения качества активов и пассивов, рентабель-
ности, наращивании капитальной базы [2, c. 122-123].

Выделяют следующие виды стратегии дифферен-
циации:
· стратегия центрированной дифференциации, которая

предполагает пополнение продуктовой линейки за счет
продуктов, имеющихся у банков-конкурентов;

· стратегия горизонтальной дифференциации подразуме-
вает пополнение линейки новыми банковскими продукта-
ми, которые связаны с уже существующими и могут вы-
звать интерес у клиентов. Новый продукт должен быть
ориентирован на потребителя основного продукта, но по
своим качествам он должен быть сопутствующим уже
производимому продукту. Важным условием реализации
данной стратегии является предварительная оценка бан-
ком собственной компетентности [4, c. 65-66];

· стратегия конгломеративной дифференциации состоит в
том, что организация расширяется за счет не связанных с
уже имеющимися, новых продуктов, которые реализуются
на новых рынках. Это одна из самых сложных для реали-
зации стратегий дифференциации, так как ее успешное
осуществление зависит от многих факторов, в частности,
от компетентности имеющегося персонала и, в особенно-
сти, менеджеров, сезонности в жизни рынка, наличия не-
обходимых сумм денег [4, c. 67].

Стратегия интеграции. Банк, входящий в группу «от-
носительно неустойчивых кредитных организаций», по
всем показателям опережает существующих конкурен-
тов, но в то же время имеет существенные проблемы,
что приводит к ухудшению показателей по сравнению с
прошлым отчетным периодом. Для повышения своей
устойчивости в будущем банку необходимо применять
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меры, направленные на преодоление недостатков.
Кроме того, для повышения своей устойчивости в бли-
жайшей перспективе банк может использовать страте-
гию интеграции, предполагающую расширение кредит-
ной организации путем добавления новых структур
(филиалов, структурных подразделений). Организация
может прибегать к данной стратегии, если не может
осуществлять стратегию концентрации, и в то же время
интеграция не противоречит ее долгосрочным целям [4,
c. 69].

Стратегия сокращения. К группе «неустойчивых кре-
дитных организаций» относятся банки, потерявшие
стабильность, что связано наличием серьезных недос-
татков в их деятельности.

Конкретными типам данной стратегии являются [2,
c. 127-128]:
· стратегия прекращения, которая заключается в том, что

банк прекращает (закрывает или продает) нерентабель-
ные, неперспективные подразделения. Средства, полу-
ченные от реализации данных подразделений, могут быть
направлены на развитие альтернативных направлений
деятельности;

· стратегия сокращения расходов основана на мероприя-
тиях, связанных со снижением затрат. Данная стратегия
обладает определенными особенностями, которые со-
стоят в том, что она больше ориентирована на устране-
ние достаточно небольших источников затрат, а также в
том, что ее реализация носит характер временных или
краткосрочных мер. Реализация данной стратегии связа-

на со снижением административных затрат, сокращением
найма и даже увольнением персонала, прекращением
реализации неприбыльных банковских продуктов;

· стратегия ликвидации представляет собой радикальный
случай стратегии сокращения и используется тогда, когда
банк не может вести дальнейший бизнес. Эта стратегия
реализуется при совпадении существующей позиции с
конечным этапом жизненного цикла банка. Наиболее не-
желательная из стратегий сокращения: создает неудоб-
ства и убытки как для собственников (акционеров), так и
для работников.

Теперь апробируем разработанную модель для
формирования стратегии устойчивого развития Банка
1, имеющего следующих конкурентов: Банк 2, Банк 3,
Банк 4 и Банк 5.

Соответственно первому этапу модели рассчитаем
ключевые показатели эффективности для каждой ком-
поненты стратегии устойчивого развития по РПБУ-
отчетности Банка 1 и РПБУ-отчетности Банка 2, Банка
3, Банка 4 и Банка 5. Результаты проведенного расче-
та представлены в табл. 6. Исходные данные для рас-
чета отражены в табл. 7.

На этом же этапе производится балльная оценка клю-
чевых показателей, которая представлена в табл. 8.

В соответствии со вторым этапом модели рассчита-
ем средневзвешенное значение по каждой компоненте
для всех рассматриваемых банков. Результат расчета
отражен в табл. 9.

Таблица 6

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Компо-
ненты Ключевые показатели Банк 1

(2010 г.)
Банк 1

 (2009 г.) Банк 2 Банк 3 Банк 4 Банк 5

Индикатор достаточности капитала, % 14,210 19,2800 24,900 25,730 22,050 12,100
Индикатор качества активов, % 353,570 307,280 248,45 414,42 277,38 428,89
Индикатор качества пассивов, % 145,350 123,600 85,920 105,88 162,29 277,33
Индикатор ликвидности, % 34,560 47,6500 29,550 58,230 47,850 29,820

Финансы

Индикатор прибыльности, % 0,420 0,8400 0,920 1,000 0,430 0,970
Доля в активах банковского сектора, % 3,530 2,5800 2,510 1,980 2,590 2,820
Доходность кредитного портфеля, % 12,520 16,4500 14,260 12,750 14,740 14,840Клиенты
Стоимость кредитных продуктов, % 13,000 15,0000 17,000 16,000 15,500 16,500
Доля просроченной задолженности, % 2,540 3,4300 5,320 1,270 4,780 1,730
Коэффициент концентрации штрафов в расходах банка, % 0,000 0,0002 0,000 0,000 0,003 0,001Процессы
Коэффициент концентрации судебных и арбитражных из-
держек в расходах банка, % 0,003 0,0009 0,001 0,000 0,020 0,010

Доля расходов на персонал в суммарных расходах, % 4,130 2,9600 1,820 7,570 4,950 3,040
Доля затрат на обучение в суммарных расходах, % 0,030 0,0200 0,003 0,004 0,040 0,010Персонал
Затраты на персонал в расчете на одного работника, тыс. руб. 501,840 495,300 353,44 365,27 471,36 385,83

Таблица 7

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Тыс. руб.

Данные Банк 2 Банк 3 Банк 4 Банк 5 Банк 1
 (2009 г.)

Банк 1
 (2010 г.)

Собственный капитал 2 734 569 2 157 139 2 280 491 1 489 273 2 353 189 2 360 215
Основной капитал 2 542 362 2 068 107 2 250 355 1 246 274 1 451 501 1 495 716
Процентные доходы 1 280 516 869 332 1 267 396 1 125 222 1 431 286 1 362 745
Суммарные расходы 6 707 718 1 751 740 3 618 497 6 719 886 5 762 521 4 309 121
Обязательства до востребования 2 098 238 2 223 291 2 468 831 2 340 917 2 128 334 3 932 412
Ликвидные активы 1 653 899 3 199 525 2 319 175 390 655 2 455 793 2 732 366
Штрафы и пени 0 0 114 92 13 0
Активы 10 828 507 8 556 156 11 204 308 12 176 609 11 124 836 14 815 720
Обязательные резервы 47 914 25 914 136 154 70 463 53 374 86 656
Вклады граждан 3 889 752 2 178 359 3 675 073 5 728 137 2 803 659 5 023 901
Средства юридических лиц 4 266 521 1 591 463 3 530 924 4 155 364 2 602 300 4 153 930
Привлеченные средства 8 231 545 6 341 652 8 922 867 10 685 906 8 779 185 12 362 416
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Данные Банк 2 Банк 3 Банк 4 Банк 5 Банк 1
 (2009 г.)

Банк 1
 (2010 г.)

Привлеченные межбанковские кредиты 0 2 062 331 1 219 305 361 863 2 168 664 2 037 911
Ссудная задолженность 8 981 959 6 819 766 8 600 690 7 583 404 8 698 573 10 881 468
Резерв на возможные потери 1 099 605 214 829 141 390 265 658 111 446 118 814
Просроченная задолженность 478 223 86 379 411 338 130 864 298 708 276 633
Прибыль 50 064 42 991 21 549 41 510 145 985 95 211
Судебные и арбитражные издержки 44 0 868 956 49 131
Расходы на персонал 121 937 132 594 179 115 204 455 170 382 178 154
Расходы на обучение персонала 218 67 1 307 532 990 1 487
Среднесписочная численность персонала (чел.) 345 363 380 530 344 355

Таблица 8

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Компоненты Ключевые показатели Банк 1
(2010 г.)

Банк 1
(2009 г.)

Банк
2

Банк
3

Банк
4

Банк
5

Индикатор достаточности капитала 2 3 4 4 3 2
Индикатор качества активов 4 3 3 4 3 4
Индикатор качества пассивов 3 3 2 2 4 4
Индикатор ликвидности 3 3 2 4 3 2

Финансы

Индикатор прибыльности 3 4 4 4 3 4
Доля в активах банковского сектора 4 3 3 2 3 3
Доходность кредитного портфеля 2 4 3 2 3 3Клиенты
Стоимость кредитных продуктов 4 3 2 3 3 2
Доля просроченной задолженности 3 3 2 4 2 4
Коэффициент концентрации штрафов в расходах банка 4 3 4 4 2 2Процессы
Коэффициент концентрации судебных и арбитражных
издержек в расходах банка 3 3 3 4 2 2

Доля расходов на персонал в суммарных расходах 3 2 2 4 3 2
Доля затрат на обучение в суммарных расходах 4 4 2 2 4 3Персонал
Затраты на персонал в расчете на одного работника 4 4 3 3 4 3

Таблица 9

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Ед.

Компоненты Банк 1 (2010 г.) Банк 1 (2009 г.) Банк 2 Банк 3 Банк 4 Банк 5 I ср.
Финансы 3,00 3,20 3,00 3,60 3,20 3,20 3,25
Клиенты 3,30 3,35 2,50 2,50 3,00 2,50 2,63
Процессы 3,25 3,00 2,80 4,00 2,00 2,90 2,93
Персонал 3,65 3,30 2,45 3,15 3,65 2,65 2,98

Рис. 8. Сравнение РПБУ-показателей Банка 1 и банков-конкурентов
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Рис. 9. Сравнение РПБУ-показателей Банка 1 на две отчетные даты

На основании разработанных алгоритмов и получен-
ных результатов двух предыдущих этапов определим
устойчивое положение Банка 1.

Исходя из полученных в ходе применения алгоритмов
результатов, представленных на рис. 8 и 9, определим
позицию Банка 1 с целью формирования его стратегии
устойчивого развития. Так, сравнение РПБУ-отчетности
Банка 1 и РПБУ-отчетности банков-конкурентов показа-
ло, что показатели Банка 1, лучше чем аналогичные по-
казатели конкурентов (зона I), а сравнение РПБУ-
отчетности Банка 1 на два отчетных периода свиде-
тельствуют, что параметры РПБУ-отчетности текущего
периода лучше, чем РПБУ-отчетности предыдущего пе-
риода (зона I). Следовательно, согласно табл. 5, Банк 1
попадет в группу устойчивых банков, которым соответ-
ствует стратегия концентрации.

Подводя итоги, следует отметить, что использование
предложенной модели формирования стратегии ус-
тойчивого развития банка позволяет не только опре-
делять направление развития кредитной организации
для достижения наиболее стабильной во всех отно-
шениях позиции на рынке, но и сравнивать свое поло-
жение относительно конкурентов, а следовательно,
своевременно принимать меры для повышения своей
устойчивости маневрируя имеющимися ресурсами.
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Рецензия
Актуальность темы. Несмотря на то, что состояние большинства рос-

сийских кредитных организаций на современном этапе можно охарактери-
зовать как относительно стабильное, по-прежнему актуальными остаются
проблемы повышения стратегической эффективности деятельности бан-
ков в условиях нестабильной ситуации на финансовых рынках, обеспече-
ние долгосрочной финансовой устойчивости и конкурентоспособности, что
обуславливает необходимость разработки новых теоретико-методологи-
ческих подходов к решению указанных проблем.

Научная новизна и практическая значимость. В статье приводится
разработанная автором имитационная модель формирования страте-
гии устойчивого развития кредитных организаций, основанная на оп-
ределении стабильной позиции банка, в зависимости от четырех ком-
понент (финансы, клиенты, процессы, персонал). В отличие от систе-
мы сбалансированных показателей, задачей данной модели является
формирование стратегии устойчивого развития банка на будущее ис-
ходя из текущего состояния каждой компоненты.

Преимущество данной модели заключается в том, что она позволя-
ет определять не только направление устойчивого развития кредит-
ной организации, но и положение банка относительно конкурентов, и,
как следствие, своевременно осуществлять мероприятия по повыше-
нию устойчивости и конкурентоспособности. Кроме того, автором ос-
вещена практическая реализация модели путем апробации на приме-
ре российских кредитных организаций.

Разработанная автором модель может быть использована и в каче-
стве инструмента для проведения научно-прикладных исследований и
непосредственно в банковской практике, и в учебном процессе при
подготовке и переподготовке специалистов по банковскому делу.

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.

Кох И.А., д.э.н., доцент, зав. кафедрой денег и ценных бумаг Ин-
ститута экономики и финансов ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет»

http://www.intalev.ru/
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В настоящее время существует немало методик оценки 
финансовой устойчивости кредитных организаций, по-
зволяющих делать достаточно качественные и точные 

выводы. Они различаются по способу проведения, доступно-
сти информации, принципам, области и масштабам оценки, 
сложности расчетов, организации их проведения, продолжи-
тельности и корректности. В зависимости от субъектов, про-
изводящих оценку, методики оценки финансовой устойчиво-
сти коммерческого банка подразделяются на три группы: 

а) методики Банка России; 
б)  российские рейтинговые системы (методики «Ком-

мерсантЪ», В.  Кромонова, Аналитического центра фи-

нансовой информации, рейтингового агентства «Экс-
перт», «Оргбанка», информационного центра «Рейтинг»); 

в) зарубежные методики (PATROL, ORAP, CAMEL(S), 
BAKIS, RATE, RAST, FIMS, SAABA). 

Несмотря на многообразие методик, до сих пор нет 
идеальной модели, которая позволила бы наиболее точно 
определить финансовую устойчивость банка, нет и едино-
го показателя ее оценки. В связи с этим была разработана 
индикативная модель оценки финансовой устойчивости 
кредитной организации. Данная модель состоит из четы-
рех последовательных этапов (рис.1). Рассмотрим каждый 
из этапов подробнее.

Современные подходы к оценке 
финансовой устойчивости 
кредитной организации 

Я. А. КЛААС, 
ассистент кафедры банковского дела Института экономики и финансов Казанского (Приволжско-
го) федерального университета 

Статья посвящена проблеме адекватной оценки финансовой устой-
чивости кредитной организации. Предложена индикативная модель 
оценки, которая позволяет определять степень устойчивости функ-
ционирования банка исходя из значения интегрального индикатора. 
Преимущества модели заключаются в высокой скорости проведения 
анализа, доступности для понимания, возможности использования 
широким кругом заинтересованных пользователей, а также сравне-
ния показателей деятельности разных кредитных организаций. 

Abstract. This article is devoted to a problem of adequately assessment of financial stability of the credit organization. With a view of solution to this 
problem the author developed a model of the indicative assessment of financial stability of the bank which consists in determination the degree of 
stability of bank based on the value of the integrated indicator. The advantages of the model are high speed of analysis, availability to understanding, 
possibility of using by a wide range of interested users, and also comparisons of indicators of credit organizations. 
Keywords. Financial stability, credit organization, indicative model, indicators, coefficients, ratios, assets, liabilities, capital adequacy, profitability, 
liquidity. 
Ключевые слова. Финансовая устойчивость, кредитная организация, индикативная модель, индикаторы, коэффициенты, нормативы, активы, 
пассивы, достаточность капитала, прибыльность, ликвидность.
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Рис. 1. Этапы индикативной модели оценки финансо-
вой устойчивости кредитной организации

РАСчЕТ КОмПОНЕНТОВ чАСТНых ИНДИКАТОРОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ чАСТНых ИНДИКАТОРОВ

РАСчЕТ ИНТЕгРАЛьНОгО ИНДИКАТОРА
фИНАНСОВОй уСТОйчИВОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ
фИНАНСОВОй уСТОйчИВОСТИ БАНКА

Этапы индикативной модели 
На первом этапе по данным публикуемой отчетности 

банка рассчитываются компоненты частных индикато-
ров, представляющие собой коэффициенты и нормати-
вы, входящие в систему показателей, используемых для 
определения финансовой устойчивости кредитной орга-
низации (табл. 1). 

На втором этапе на основе рассчитанных компонен-
тов по каждому из критериев устойчивости (достаточ-
ности капитала, качества активов, пассивов, ликвид-
ности и прибыльности) выводятся соответствующие 
частные индикаторы (табл. 2).

Критерии 
устойчивости

Коэффициенты,
нормативы Обозначение

порядок расчета коэффициентов, 
нормативов, характеризующих 
критерии устойчивости

рекомендуемое 
значение, %

Достаточность 
капитала

Коэффициент
достаточности
капитала

Кск
(Капитал / Активы, взвешенные 
с учетом риска) * 100% 10 (11) 

Коэффициент
достаточности
основного капитала

Кок
(Основной капитал / Активы, 
взвешенные с учетом риска) * 100% 6

Ликвидность
Норматив 
мгновенной 
ликвидности

Нмгл

(Высоколиквидные 
активы /Обязательства до 
востребования) * 100% 

15

Норматив
текущей 
ликвидности

Нтл

(Ликвидные активы / Обязательства 
до востребования и на срок до 
30 дней) * 100%

50

Коэффициент
общей ликвидности Кол

(Ликвидные активы / (Общая 
сумма активов – Обязательные 
резервы) * 100%

20

Качество 
пассивов

Коэффициент 
клиентской базы Ккб

(Вклады граждан + Средства 
юридических лиц) / (Общий объем 
привлеченных средств) * 100%

80

Коэффициент 
стабильности 
ресурсной базы

Ксрб

(Суммарные обязательства – 
Обязательства до востребования) / 
Суммарные обязательства) * 100%

70

Коэффициент 
зависимости от 
межбанковских 
кредитов

Кмбк

(Привлеченные межбанковские 
кредиты / Общий объем 
привлеченных средств) *100%

15

Качество 
активов

Коэффициент 
агрессивности 
кредитной политики

Ккп

(Ссудная задолженность / 
Привлеченные ресурсы 
банка) * 100%

65

Коэффициент
качества
ссудной 
задолженности

Ксд

(Ссудная задолженность – 
Расчетный резерв на возможные 
потери по ссудам) / Ссудная 
задолженность) * 100%

99

Доля
просроченных ссуд Кпс

(Просроченная ссудная 
задолженность / Ссудная 
задолженность) * 100%

4

Прибыльность
Коэффициент 
рентабельности 
активов

Ка
(Прибыль /Совокупные 
активы) * 100% 5

Коэффициент 
рентабельности 
капитала

Кк (Прибыль / Капитал) * 100% 10

Таблица 1
Система показателей, используемых при оценке финансовой устойчивости кредитных организаций 

Источник: [1]. 
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На третьем этапе производится расчет интеграль-
ного индикатора финансовой устойчивости кредитной 
организации как среднего геометрического от индика-
торов достаточности капитал, качества активов, каче-
ства пассивов, ликвидности и прибыльности: 

,
где Ифу – индикатор финансовой устойчивости; Идк – 

индикатор достаточности капитала; Ил – индикатор лик-
видности; Икп  – индикатор качества пассивов; Ика  – ин-
дикатор качества активов; Ип – индикатор прибыльности. 

На последнем, четвертом этапе, исходя из полученно-
го значения интегрального индикатора, кредитная орга-
низация относится к одной из трех групп устойчивости. 

На основе профессионального мотивированного суж-
дения и оптимального значения интегрального индика-
тора, рассчитанного по рекомендуемым значениям для 
компонентов, можно выделить три группы кредитных 
организаций по степени их финансовой устойчивости: 

• финансово  устойчивые  кредитные  организации 
(значение индекса – от 35% и выше); 
• банки  со  сбалансированной  финансовой  устойчи-
востью (значение индекса – 25–35%); 

• относительно  неустойчивые  кредитные  организа-
ции (значение индекса – ниже 25%). 

Преимущества модели 
Преимущества данной индикативной модели оценки 

финансовой устойчивости следующие. 
Во-первых, использование среднего геометрическо-

го при расчете как совокупности частных индикаторов, 
так и интегрального индикатора финансовой устойчи-
вости, которое обусловливает целый ряд преимуществ 
индикативной модели. Так, достоинством использова-
ния среднего геометрического значения в отличие от 
среднего арифметического в том, что среднее геоме-
трическое учитывает ассиметрию распределения. Это 

становится особенно важным, когда показатели 
имеют существенный разброс отклонений из-за 
применения в расчетах величин разных масштабов. 

Использование в индикаторе финансовой устой-
чивости средней арифметической взвешенной вместо 
средней геометрической (и, таким образом, внедрение 
в расчет весов) может привести к потере индикатором 
своей универсальности. Ведь у каждого банка представ-
ление о весовом воздействии показателей на устойчи-
вость свое, и появляется необходимость адаптировать 
интегральный индикатор к особенностям деятельности 
каждого отдельно взятого банка. К тому же использо-
вание в расчете индикатора среднего геометрическо-
го позволяет без внесения корректировки добавлять 
в индикатор другие показатели. В  случае применения 
средней арифметической пришлось бы пересматривать 

вес каждого показателя в связи с добавлением нового или 
удалением из индикатора старого, что при использовании 
большого числа показателей – очень трудоемкая процеду-
ра [2]. 

Во-вторых, высокая скорость проведения анализа, 
простота, доступность для понимания и возможность 
использования ее широким кругом заинтересованных 
пользователей, что связано с небольшим количеством 
показателей и легкостью получения исходных данных. 

Таблица 2
Система индикаторов, входящих в индекс финансовой устойчивости кредитной организации

индикаторы Обозначение порядок расчета индикаторов,
входящих в индекс финансовой устойчивости

Индикатор достаточности капитала Идк

Индикатор ликвидности Ил

Индикатор качества пассивов Икп

Индикатор качества активов Ика

Индикатор прибыльности Ип  

=
3=

3 1=

3 11=

=

в настоящее время существует немало 
методик оценки финансовой устойчивости 
кредитных организаций, позволяющих 
делать достаточно качественные и точные 
выводы. несмотря на многообразие мето-
дик, до сих пор нет идеальной модели, ко-
торая позволила бы наиболее точно опре-
делить финансовую устойчивость банка, 
нет и единого показателя ее оценки. 
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В-третьих, определение обобщающего результата 
(интегрального индикатора финансовой устойчивости), 
характеризующего степень устойчивости банка в целом. 

В-четвертых, возможность использовать резуль-
таты анализа для сравнения показателей деятельности 
различных кредитных организаций. 

В то же время данная модель обладает рядом недостат-
ков, в частности, результат индикативной модели достовер-
но отражает только текущее состояние кредитной органи-
зации, качественные показатели при этом не учитываются. 

Конкретная апробация 
Апробируем данную модель для оценки финансовой 

устойчивости Банка  «А». В соответствии с первым этапом 

произведем подбор исходных данных и рассчитаем компонен-
ты частных индикаторов достаточности капитала, качества 
активов, качества пассивов, ликвидности и прибыльности. 

Далее определяем значения самих частных индика-
торов и интегрального индикатора финансовой устой-
чивости Банка «А» за 2006–2012 гг. (табл. 3). Исходя из 
полученных значений индикатора финансовой устойчи-
вости на последнюю отчетную дату Банка «А» можно от-
нести к категории банков со сбалансированной финан-
совой устойчивостью.  

К положительным тенденциям с позиции устойчи-
вости Банка  «А» согласно результатам данной модели 
относится улучшение качества пассивов за счет роста 
доли средств клиентов в обязательствах, что повышает 

Квартал индикатор 
капитала

индикатор 
ликвидности

индикатор
пассивов

индикатор
активов

индикатор 
прибыльности

индикатор
финансовой 
устойчивости

1 квартал 2006 г. 24,55 35,77 144,10 1193,31 1,41 46,32

2 квартал 2006 г. 20,81 36,06 134,90 1186,16 1,13 42,31

3 квартал 2006 г. 20,57 41,67 121,04 1091,36 2,81 50,17

4 квартал 2006 г. 21,22 41,88 128,25 993,95 2,50 49,02

1 квартал 2007 г. 17,25 45,91 130,53 924,03 1,25 41,26

2 квартал 2007 г. 15,39 48,64 126,46 923,45 1,87 43,94

3 квартал 2007 г. 15,55 56,39 126,51 691,50 1,62 41,58

4 квартал 2007 г. 17,45 57,56 120,92 636,78 1,84 42,73

1 квартал 2008 г. 18,79 43,97 125,46 533,35 0,91 34,73

2 квартал 2008 г. 17,34 29,32 143,11 489,21 0,96 32,13

3 квартал 2008 г. 16,42 26,46 138,74 544,32 1,10 32,49

4 квартал 2008 г. 18,78 49,62 90,38 483,29 1,40 35,55

1 квартал 2009 г. 17,59 52,13 99,17 340,78 0,32 25,13

2 квартал 2009 г. 20,54 35,47 106,75 310,83 0,86 29,08

3 квартал 2009 г. 19,65 47,91 128,10 313,96 0,88 31,97

4 квартал 2009 г. 19,28 47,65 123,60 307,28 0,84 31,13

1 квартал 2010 г. 16,60 42,44 140,71 310,67 0,43 26,53

2 квартал 2010 г. 16,58 38,34 140,73 316,34 0,51 27,05

 3 квартал 2010 г. 13,83 42,40 149,03 339,49 0,34 25,17

4 квартал 2010 г. 14,21 34,56 145,35 353,57 0,42 25,39

1 квартал 2011 г. 15,13 42,09 159,31 411,15 0,39 27,75

2 квартал 2011 г. 13,21 28,62 152,49 431,53 0,41 25,23

3 квартал 2011 г. 12,82 29,37 147,62 435,18 0,55 26,59

4 квартал 2011 г. 14,52 33,06 130,78 418,89 0,77 28,90

1 квартал 2012 г. 14,78 30,45 127,06 341,14 0,78 27,31

Таблица 3
Индикаторы финансовой устойчивости Банка «А», %
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независимость банка от внешних источников финанси-
рования, при одновременном снижении агрессивности 
проводимой банком кредитной политике. 

В тоже время за анализируемый период произошли 
изменения, отрицательно сказавшиеся на устойчиво-
сти Банка «А»: ухудшилось качество активов, что было 
вызвано ростом просроченных ссуд; снизился уровень 
достаточности капитала; сократилась прибыль, что сви-
детельствует о неэффективности использования кре-

дитной организацией имеющихся 
у нее ресурсов. 

Сокращение избыточной лик-
видности для Банка  «А» можно 
охарактеризовать отрицательно, 
поскольку данное сокращение не 
принесло банку дополнительной 
прибыли, а привело к потере бан-
ком возможности полностью и 
своевременно рассчитываться по 
своим долговым обязательствам. 

Подводя итоги проведенному 
анализу финансовой устойчи-
вости Банка  «А», можно сделать 
вывод об относительной устойчи-
вости банка. Однако ряд негатив-
ных тенденций, присущих банку в 
данный момент, может привести 
к потере банком устойчивости 
уже в ближайшей перспективе. 

Спрогнозируем финансовую устойчивость Банка «А» 
на ближайшие 3  года используя результаты апробации 
индикативной модели, применив метод экстраполяции, 
т. е. распространение установленных в прошлом тенден-
ций на будущий период. Как видно из рис. 2, на котором 
представлен результат прогнозирования, в 2012–2014 
гг. значение индикатора имеет отрицательную тенден-
ции, следовательно, при сохранении текущих тенденций 
устойчивость Банка «А» будет снижаться. 

 ■ ВыВоды 
Использование индикативной моде-
ли оценки финансовой устойчивости 
кредитной организации на посто-
янной основе как самой кредитной 
организацией, так и контролирую-
щим органом позволит не только 
выявлять проблемы в деятельности 
коммерческих банков, но и сво-
евременно принимать меры по их 
устранению, выявлять резервы для 
повышения финансовой устойчиво-
сти, сравнивать свое положение с 
конкурентами, что в конечном итоге 
приведет к устойчивости кредитных 
организаций и создаст предпосылки 
для стабильного развития банков-
ского сектора. 
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Рис. 2. Прогноз индикатора финансовой устойчивости Банка «А» методом 
экстраполяции
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Рис. 3. Прогноз индикатора финансовой устойчивости Банка «А» трендо-
вым методом

Индикатор финансовой устойчивости
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В научных и практических кругах, как 
в России, так и за рубежом, происходит по-
стоянный поиск модели оценки финансовой 
устойчивости банков, а также подбор коэф-
фициентов, необходимых для этого. Методо-
логия оценки устойчивости коммерческого 
банка подробно описывается в отечествен-
ной и зарубежной экономической литерату-
ре. Существующие методики различаются 

по способу проведения, доступности инфор-
мации, принципам, области и масштабам 
оценки, сложности расчетов, организации их 
проведения, продолжительности и коррект-
ности, они позволяют делать достаточно ка-
чественные выводы

Однако, несмотря на многообразие мето-
дик оценки финансовой устойчивости кредит-

ной организации, до сих пор не создана иде-
альная модель, которая  позволила бы наибо-
лее точно определить устойчивость банка, не 
выведен единый показатель ее оценки.

В связи с этим была разработана инди-
кативная модель оценки финансовой устой-
чивости банка. Данная индикативная модель 
состоит из четырех последовательных этапов, 
отраженных на рисунке 1.

Рассмотрим каждый из этапов подроб-
нее. На первом этапе по данным публикуемой 
отчетности банка рассчитываются компоненты 
частных индикаторов, представляющие собой 
коэффициенты и нормативы, входящие в си-
стему показателей, используемых для опреде-
ления финансовой устойчивости кредитной 
организации, представленные в таблице 1.

индиКатиВная модель оценКи ФинансоВой 
УстойчиВости КРедитной оРганизации и ВыяВление 

ФаКтоРоВ, ее оПРеделяЮщиХ

яна артуровна 
Клаас

janaklaas@mail.ru

УДК 336.71

Статья посвящена проблеме адекватной оценки финансовой устойчивости кре-
дитной организации. В целях решения данной проблемы автором разработана индика-
тивная модель оценки финансовой устойчивости банка, суть которой заключается в 
определении степени устойчивости функционирования банка исходя из значения инте-
грального индикатора. Кроме того, с помощью корреляционно-регрессионного анализа 
были выявлены факторы, определяющие финансовую устойчивость в конкретном бан-
ке, анализ и прогнозирование которых способствует преодолению дестабилизирующих 
тенденций в деятельности банка.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, кредитная организация, индикативная модель, 
корреляционно-регрессионный анализ

 Расчет компонентов частных индикаторов 

Определение частных индикаторов 

Расчет интегрального индикатора финансовой устойчивости 

Определение степени финансовой устойчивости банка 

Рис.1. этапы индикативной модели оценки финансовой устойчивости кредитной организации
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Таблица 1
система показателей, используемых при оценке финансовой устойчивости  

коммерческих банков [3, c.89]

Критерии 
устойчивости

Коэффициенты,
нормативы Обозначение

Порядок расчета 
коэффициентов, нормативов, 
характеризующих критерии 

устойчивости

Рекомендуе мое 
значение (%)

Достаточность 
капитала

Коэффициент
достаточности

капитала
Кск (Капитал / Активы, взвешен-

ные с  учетом риска)*100% 10 (11) 

Коэффициент
достаточности

основного капитала
Кок

(Основной капитал / Акти-
вы, взвешенные с учетом 
риска)*100%

6

Ликвидность

Норматив 
мгновенной 
ликвидности

Нмгл
(Высоколиквидные ак-
тивы /Обязательства до 
востребования)*100% 

15

Норматив
текущей 

ликвидности
Нтл

(Ликвидные  активы  / Обяза-
тельства  до востребования и 
на срок до 30 дней)*100%

50

Коэффициент
общей ликвидности Кол

(Ликвидные активы/ (Общая 
сумма активов - Обязательные 
резервы))* 100%

20

Качество пас-
сивов

Коэффициент 
клиентской базы Ккб

((Вклады граждан + Сред-
ства юридических лиц) / 
Общий объем привлеченных 
средств)*100%

80

Коэффициент 
стабильности 

ресурсной базы
Ксрб

((Суммарные обязатель-
ства - Обязательства до вос-
требования) / Суммарные 
обязательства)*100%

70

Коэффициент зави-
симости от межбан-
ковских кредитов

Кмбк
(Привлеченные межбанков-
ские кредиты / Общий объем 
привлеченных средств)*100%

15

Качество ак-
тивов

Коэффициент 
агрессивности 

кредитной политики
Ккп

(Ссудная задолженность/ 
Привлеченные ресурсы 
банка)*100%

65

Коэффициент
качества
ссудной 

задолженности

Ксд

((Ссудная задолженность - 
Расчетный резерв на возмож-
ные потери по ссудам) / Ссуд-
ная задолженность)*100%

99

Доля
просроченных ссуд Кпс

(Просроченная ссудная за-
долженность / Ссудная 
задолженность)*100%

4

Прибыльность

Коэффициент 
рентабельности 

активов
Ка (Прибыль/Совокупные 

активы)*100% 5

Коэффициент 
рентабельности 

капитала
Кк (Прибыль / Капитал)*100% 10

На второй этапе на основе компонен-
тов, рассчитанных на предыдущем этапе, по 
каждому из критериев устойчивости, а имен-
но достаточности капитала, качества активов, 

пассивов, ликвидности и прибыльности выво-
дится соответствующие частные индикаторы, 
которые представлены в таблице 2.
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На следующем этапе производится рас-
чет интегрального индикатора финансовой 
устойчивости банка как среднего геометриче-
ского от индикаторов достаточности капитал, 
качества активов, качества пассивов, ликвид-
ности и прибыльности. 

5( * * * * ) *100%Ифу Идк Ил Икп Ика Ип  ,  (1)

где: Ифу – индикатор финансовой устойчиво-
сти;
 Идк – индикатор достаточности капитала;
 Ил – индикатор ликвидности;
 Икп – индикатор качества пассивов;
 Ика – индикатор качества активов;
 Ип – индикатор прибыльности.

И на последнем четвертом этапе исходя 
из полученного значения интегрального ин-
дикатора кредитная организация, относится 
к одной из 3 групп устойчивости. На основе 
профессионального мотивированного сужде-
ния и оптимального значения интегрального 
индикатора, рассчитанного по рекомендуе-
мым значениям для компонентов, представ-
ленных в таблице 1, были выделены следую-
щие 3 группы банков по степени их финансо-
вой устойчивости:

– финансово-устойчивые кредитные 
организации (значение индикатора – от 35%  
и выше);

– банки со сбалансированной финансо-
вой устойчивостью (значение индикатора – 
25–35%);

– относительно неустойчивые кредит-
ные организации (значение индикатора - ниже 
25%).

Преимуществами данной индикативной 
модели оценки финансовой устойчивости яв-
ляются:

а) использование среднего геометриче-
ского при расчете как совокупности частных 

индикаторов так и интегрального индикатора 
финансовой устойчивости, которое обуслав-
ливает целый ряд преимуществ индикатив-
ной модели. Так достоинством использования 
среднего геометрического значения в отличие 
от среднего арифметического в том, что сред-
нее геометрическое учитывает ассиметрию 
распределения. Это становится особенно важ-
ным, когда показатели имеют существенный 
разброс отклонений из-за применения в расче-
тах величин разных масштабов. Яркий пример 
применения средней геометрической – расчет 
фондовых индексов в Великобритании. Одним 
из наиболее известных является индекс Футси-
30. Кроме того использование в индикаторе 
финансовой устойчивости средней арифмети-
ческой взвешенной вместо средней геометри-
ческой и, таким образом, внедрение в расчет 
весов, может привести к потере индикатором 
своей универсальности. Это связано с тем, что 
у каждого банка представление о весовом воз-
действии показателей на устойчивость свое.  
В этом случае появляется необходимость адап-
тировать интегральный индикатор к особенно-
стям деятельности каждого отдельно взятого 
банка. К тому же использование в расчете ин-
дикатора среднего геометрического позволяет 
без внесения корректировки добавлять в инди-
катор другие показатели. В случае применения 
средней арифметической пришлось  бы пере-
сматривать вес каждого показателя в связи с 
добавлением нового или удалением из индика-
тора старого, что при использовании большого 
числа показателей очень трудоемко [2, с.73];

б) высокая скорость проведения анализа, 
простота, доступность для понимания и воз-
можность использования ее широким  кругом 
заинтересованных пользователей, что связано 
с небольшим количеством показателей и лег-
костью получения исходных данных;

Таблица 2
система индикаторов, формирующих интегральный индикатор финансовой  

устойчивости кредитной организации

Индикаторы Обозначение Порядок расчета индикаторов, входящих в 
индикатор финансовой устойчивости

Индикатор достаточности капитала ИдкИндикатор достаточности капитала Идк *дк ск окИ К К  

 Индикатор ликвидности ИлИндикатор ликвидности Ил 3 * *л мгл тл олИ Н Н К  

 Индикатор качества пассивов ИкпИндикатор качества пассивов Икп 13 * *кп кб срб мбкИ К К К  

 Индикатор качества активов ИкаИндикатор качества активов Ика 1 13 * *ка сд кп псИ К К К  

 Индикатор прибыльности ИпИндикатор прибыльности Ип *п а кИ К К  
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в) определение обобщающего результата 
(интегрального индикатора финансовой устой-
чивости), характеризующего степень устойчи-
вости банка в целом;

г) результаты анализа могут быть ис-
пользованы для сравнения показателей дея-
тельности кредитных организаций.

В тоже время данная модель обладает ря-
дом недостатков:

а) результат индикативной модели до-
стоверно отражает только текущее состояние 
кредитной организации;

б) не учитываются качественные показа-
тели. 

Апробируем данную модель для оценки 
финансовой устойчивости Банка «А». В соот-
ветствии с первым этапом рассчитаем компо-
ненты частных индикаторов достаточности 
капитала, качества активов, качества пассивов, 
ликвидности и прибыльности. 

Далее определяем значения самих част-
ных индикаторов и интегрального показателя 
финансовой устойчивости Банка «А» за 2006-
2012 года. Результаты третьего этапа наглядно 
представлены в таблице 3. Исходя из получен-

ных значений индикатора финансовой устой-
чивости на последнюю отчетную дату Банка 
«А» можно отнести к категории банков со сба-
лансированной финансовой устойчивостью.

К положительным тенденциям с пози-
ции устойчивости Банка «А» согласно резуль-
татам данной модели относится улучшение 
качества пассивов за счет роста доли средств 
клиентов в обязательствах, что повышает не-
зависимость банка от внешних источников 
финансирования, при одновременном сниже-
нии агрессивности проводимой банком кре-
дитной политики.

В тоже время за анализируемый период 
произошли изменения, отрицательно сказав-
шиеся на устойчивости Банка «А», а именно 
ухудшение качества активов, вызванное ро-
стом просроченных ссуд, снижение уровня до-
статочности капитала, которая характеризует 
защищенность рискованных активов капита-
лом и выступает гарантом надежности банка,  
а также сокращение прибыльности банка, что 
свидетельствует о неэффективности использо-
вания кредитной организацией имеющихся у 
нее ресурсов. 

Таблица 3
индикаторы финансовой устойчивости Банка «а»

в процентах

Квартал
Индикатор 

достаточности 
капитала

Индикатор 
ликвидности

Индикатор 
качества 
пассивов

Индикатор
качества
 активов

Индикатор при-
быльности

Индикатор
финансовой 

устойчивости
1 квартал 2006 г. 24,55 35,77 144,10 1193,31 1,41 46,32
2 квартал 2006 г. 20,81 36,06 134,90 1186,16 1,13 42,31
3 квартал 2006 г. 20,57 41,67 121,04 1091,36 2,81 50,17
4 квартал 2006 г. 21,22 41,88 128,25 993,95 2,50 49,02
1 квартал 2007 г. 17,25 45,91 130,53 924,03 1,25 41,26
2 квартал 2007 г. 15,39 48,64 126,46 923,45 1,87 43,94
3 квартал 2007 г. 15,55 56,39 126,51 691,50 1,62 41,58
4 квартал 2007 г. 17,45 57,56 120,92 636,78 1,84 42,73
1 квартал 2008 г. 18,79 43,97 125,46 533,35 0,91 34,73
2 квартал 2008 г. 17,34 29,32 143,11 489,21 0,96 32,13
3 квартал 2008 г. 16,42 26,46 138,74 544,32 1,10 32,49
4 квартал 2008 г. 18,78 49,62 90,38 483,29 1,40 35,55
1 квартал 2009 г. 17,59 52,13 99,17 340,78 0,32 25,13
2 квартал 2009 г. 20,54 35,47 106,75 310,83 0,86 29,08
3 квартал 2009 г. 19,65 47,91 128,10 313,96 0,88 31,97
4 квартал 2009 г. 19,28 47,65 123,60 307,28 0,84 31,13
1 квартал 2010 г. 16,60 42,44 140,71 310,67 0,43 26,53
2 квартал 2010 г. 16,58 38,34 140,73 316,34 0,51 27,05

 3 квартал 2010 г. 13,83 42,40 149,03 339,49 0,34 25,17
4 квартал 2010 г. 14,21 34,56 145,35 353,57 0,42 25,39
1 квартал 2011 г. 15,13 42,09 159,31 411,15 0,39 27,75
2 квартал 2011 г. 13,21 28,62 152,49 431,53 0,41 25,23
3 квартал 2011 г. 12,82 29,37 147,62 435,18 0,55 26,59
4 квартал 2011 г. 14,52 33,06 130,78 418,89 0,77 28,90
1 квартал 2012 г. 14,78 30,45 127,06 341,14 0,78 27,31
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Сокращение избыточной ликвидности 
для Банка «А» можно охарактеризовать отри-
цательно, ввиду того, что данное сокращение 
не принесло банку дополнительной прибыли. 

Практическую же значимость для банка 
имеет, не только оценка его устойчивости, но 
и выявление наиболее существенных факто-
ров, ее определяющих в целях нейтрализации 
дестабилизирующих тенденций посредством 
воздействия на существенные факторы и кон-
троля за ними.

Для решения задачи по определению фак-
торов, обеспечивающих устойчивость Банка 
«А» и степени их воздействия на устойчивость 
используем множественный корреляционно-
регрессионный анализ. На первом этапе ана-
лиза  с целью выявления наиболее значимых с 
точки зрения финансовой устойчивости коэф-
фициентов воспользуемся эконометрическим 
инструментом, а именно частным коэффици-
ентом корреляции, суть которого заключает-
ся в  определении тесноты связи между двумя 
факторами при исключении влияния осталь-
ных факторов, что позволяет точнее оценить 
связь между параметрами и  определяется по 
следующей формуле:

1 2 1 2

1 2

1 1 2

* 2 2

*

(1 )*(1 )
yx yx x x

yx x

yx x x

r r r
r

r r

−
=

− −
, (2)

где: 
1 2*yx xr  – коэффициент корреляции между 

зависимой переменной y и независимой x1 при 
фиксированном значении фактора x3;
 

1 2x xr  – коэффициент корреляции между 
независимыми переменными x1 и x2; 
 1yxr  – коэффициент корреляции между 
зависимой переменной y и независимой пере-
менной x1.

В качестве зависимой переменной при-
мем индикатор финансовой устойчивости Бан-
ка «А», рассчитанный в соответствии с разра-
ботанной моделью, а в качестве независимых 
переменных коэффициенты, используемые для 
расчета частных индикаторов капитала, лик-
видности, качества активов и пассивов и при-
быльности. 

Согласно приведенной выше формуле 
для вычисления частных коэффициентов кор-
реляции необходимо произвести расчет коэф-
фициентов парной корреляции по следующей 
формуле:

1
2 2
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где: у – зависимая переменная;
 х – независимая переменная
 x  – среднее значение независимой пере-
менной;
 y  – среднее значение зависимой перемен-
ной.

На втором этапе для построения уравне-
ния множественной регрессии, которое будет 
характеризовать устойчивость Банка «А»  вы-
делим, исходя из значений частных коэффици-
ентов корреляции, параметры, в наибольшей 
степени, влияющие  на его финансовую устой-
чивость. В соответствии с результатами перво-
го этапа к таким параметрам относятся такие 
как коэффициенты достаточности основного 
капитала (r = 0,71), стабильности ресурсной 
базы (r = 0,6), качества ссудной задолженности 
(r = -0,36) и общей ликвидности  (r = 0,5), а так-
же доля просроченных ссуд (r = -0,37). 

При этом выбор существенных с по-
зиции устойчивости коэффициентов  произ-
веден на основе не только корреляции между 
зависимыми независимыми переменными, но 
и между независимыми переменными, что по-
зволило исключить коэффициенты, являющие-
ся мультиколлинеарными, то есть имеющими 
тесную корреляционную взаимосвязь, что 
делает построенное на их основе уравнение 
множественной регрессии неустойчивыми и 
подверженным сильным изменениям даже при 
незначительном изменении независимых пере-
менных, и, следовательно, ни один из выбран-
ных коэффициентов не является мультиколли-
неарным.

Однако независимые переменные в виде 
коэффициентов сами по себе не являются фак-
торами, влияющими на финансовую устойчи-
вость Банка «А», к таким факторам относятся 
показатели, на основе которых производится 
расчет данных коэффициентов, а именно раз-
мер основного капитала, рисковых и ликвидных 
активов, привлеченных средств, обязательств 
до востребования и просроченных ссуд. 

Основываясь на проведенной оценке 
устойчивости Банка «А» можно сказать, что 
эти параметры являются проблемными для 
банка и требуют первоочередного воздействия. 
В связи, с чем выбранные коэффициенты были 
использованы для построения уравнения мно-
жественной регрессии, характеризующего 
устойчивость Банка «А».

На заключительном этапе множествен-
ного корреляционно-регрессионного анализа 
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построим линейное уравнение множественной 
регрессии вида:

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5y a b x b x b x b x b x= + + + + + ,  4)
где: а – свободный член;
 b – коэффициенты при независимой пере-
менной x;
 y – индикатор финансовой устойчивости;
 х1 – коэффициент достаточности основно-
го капитала;
 х2 – коэффициент общей ликвидности;
 х3 – коэффициент стабильности ресурсной 
базы;
 х4 – коэффициент качества ссудной задол-
женности;
 х5 – доля просроченной задолженности.

Для построения данного уравнения не-
обходимо найти значения a и b посредством 
решения следующей системы уравнений мето-
дом Гаусса, предполагающим последователь-
ное исключение переменных с помощью эле-
ментарных преобразований:

      

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

20 316,74 442,44 1495,97 1978,04 28,86 713,67
316,74 5207,93 6970,93 23760,96 31332,56 404,43 11721,55
442,44 6970,93 10062,42 33111,9 43758,03 653,92 15786,67
1495,79 23760

b b b b b
b b b b b
b b b b b

+ + + + + =
+ + + + + =
+ + + + + =
+ 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

,96 33111,9 112595,46 147936,36 2053,67 53917,39
1978,04 31332,56 43758,03 147936,36 195633,29 2851,46 70602,49
28,86 404,43 653,92 2053,67 2851,46 79,05 842,55

b b b b b
b b b b b

b b b b b





 + + + + =
 + + + + + =


+ + + + + =

 (5)

 

По итогам решения системы было выведено 
линейное уравнение множественной регрес-
сии, определяющее финансовую устойчивость 
Банка «А» вида: 

1 2

3 4 5

1535,99 1,43 0,17
0,6 15,17 0,12

y x x
x x x

= − + + +
+ + −     (6)

Как видно из полученного уравнения 
каждый коэффициент имеет как разное направ-
ление, так и разную степень воздействия на за-
висимую переменную, так рост всех перемен-
ные за исключение коэффициента доли про-

сроченных ссуд имеет положительное влияния 
на устойчивость, а наибольшую степень воз-
действия имеет коэффициент качества ссудной 
задолженности (b = 15,17). Данное уравнение 
с высокой точностью описывает зависимость 
между устойчивостью Банка «А» и параметра-
ми, характеризующими его состояние. 

Анализируя и контролируя параметры, 
вошедшие в уравнение в качестве независимых 
переменных с использованием построенного 
уравнения можно не только оценивать теку-
щее состояние банка, но и прогнозировать его 
устойчивость на будущее, в целях определения 
проблемных зон и поиска путей их преодоле-
ния уже в данный момент. 

Подводя итоги проведенному анализу 
финансовой устойчивости Банка «А» можно 
сделать вывод об относительной устойчивости 
банка. Однако ряд негативных тенденций при-
сущих банку в данный момент может привести 
к потере банком устойчивость уже в ближай-
шей перспективе.

Таким образом, использование индика-
тивной модели оценки финансовой устойчи-
вости кредитной организации на постоянной 
основе как самой кредитной организацией так 
и контролирующим органом, позволит не толь-
ко выявлять проблемы в деятельности коммер-
ческих банков, но и своевременно принимать 
меры по их устранению, выявлять резервы для 
повышения финансовой устойчивости, сравни-
вать свое положение с банками - конкурентами, 
что в конечном итоге приведет к устойчивости 
банков и создаст предпосылки для стабильного 
развития банковского сектора.
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ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ ФИ НАН СО ВОЙ УС ТОЙ ЧИ ВО С ТИ
РЕ ГИ О НАЛЬ НЫХ БАН КОВ ПО СРЕД СТ ВОМ

ДЕЙ СТ ВУ Ю ЩИХ МЕ ТО ДИК

В на сто я щее вре мя су ще ст ву ет боль шое мно го об ра зие ме то дик оцен ки фи -
нан со вой ус той чи во с ти ком мер че с ких бан ков, поз во ля ю щих де лать до ста точ но
ка че ст вен ные и точ ные вы во ды. Дей ст ву ю щие ме то ди ки оцен ки фи нан со вой
ус той чи во с ти ком мер че с ко го бан ка под раз де ля ют ся на две боль шие груп пы,
а имен но за ру беж ные и рос сий ские, что пред став ле но на ри с. 1.

Про бле ма оцен ки фи нан со вой ус той чи во с ти ком мер че с ких бан ков ис сле до -
ва на в тру дах И. В. Виш ня ко ва, Ю. Ю. Ру са но ва, З. А. Ти мо фе е вой, Г. Г. Фе ти со-
ва, О. И. Ла в ру ши на, Г. Н. Щер ба ко вой, В. В. Ива но ва, С. М. Иль я со ва, Е. А. Тар-
ха но вой и дру гих.

Од на ко в об ла с ти изу че ния ус той чи во с ти бан ков ос та ет ся не ма ло не ре шен -
ных про блем как те о ре ти че с ко го, так и при клад но го ха рак те ра. Ана лиз ра бот
ука зан ных ав то ров по ка зал, что с точ ки зре ния те о рии и ме то до ло гии ис сле до -
ва ние фи нан со вой ус той чи во с ти бан ков на хо дит ся в не за вер шен ном со сто я -
нии: пуб ли ка ции по свя ще ны, глав ным об ра зом, опи са нию прак ти че с кой сто -
ро ны про бле мы, от дель ным ме то дам ана ли за фи нан со вой ус той чи во с ти бан ков.

Я. А. Кла ас

ас си с тент ка фе д ры бан ков ско го де ла Ин сти ту та эко но ми ки и фи нан сов Ка зан ско го (При волж -
ско го) фе де раль но го уни вер си те та
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Рис. 1. Клас си фи ка ция ме то дик оцен ки фи нан со вой ус той чи во с ти бан ков

Методики Банка России (методики в соответствии 
с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У

и Указанием  Банка России от 16 января 2004 г. № 1379-У)
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Ха рак тер ной осо бен но с тью бан ков ско го сек то ра ре с пуб ли ки яв ля ет ся тес ное
со труд ни че ст во с ме ст ны ми вла ст ны ми струк ту ра ми в под держ ке ре ги о наль но -
го биз не са. Ис то ри че с ки сло жи лось так, что еще в де вя но с тых го дах ру ко вод ст -
во ре с пуб ли ки уде ля ло зна чи тель ное вни ма ние раз ви тию ме ст но го бан кин га.
В ре зуль та те сей час ре с пуб ли кан ская бан ков ская си с те ма ста ла од ной из мощ -
ней ших в стра не. Имен но эф фек тив ное вза и мо дей ст вие двух ин сти ту тов — вла -
с ти и биз не са — по мог ло бан кам ре с пуб ли ки вый ти в ли де ры рын ка и со хра нить
свои луч шие ка че ст ва да же в ус ло ви ях ос т рой кон ку рен ции меж ду со бой и с фи -
ли а ла ми круп ней ших бан ков стра ны. Кро ме то го, ни один из ре ги о нов По вол -
жья не мо жет по хва с тать ся та кой сте пе нью во вле чен но с ти бан ков ско го биз не са
в ре ги о наль ные про грам мы.

Для оцен ки фи нан со вой ус той чи во с ти ре ги о наль ных бан ков Та тар ста на бы -
ли ап ро би ро ва ны сле ду ю щие ме то ди ки:

• ме то ди ка рей тин го во го агент ст ва «Экс перт»;
• ме то ди ка В. Кро мо но ва;
• за ру беж ная ме то ди ка CAMEL.
Вы бор дан ных ме то дик для про ве де ния ана ли за фи нан со вой ус той чи во с ти

обус лов лен при су щи ми им пре иму ще ст ва ми, пред став лен ны ми в таб л. 2.
Под ход, ис поль зу е мый при со став ле нии рей тин га рей тин го вым агент ст вом

«Экс перт», не сколь ко от ли ча ет ся от дру гих рос сий ских ме то дик. Дан ная ме то -
ди ка пред став ля ет со бой по пыт ку по ст ро е ния ком плекс но го срав ни тель но го

Таблица 1

Со от но ше ние мел ких, сред них и круп ных бан ков
в Ре с пуб ли ке Та тар стан

Ис точ ник: по дан ным офи ци аль но го сай та Бан ка Рос сии «Ин фор ма -
ция по кре дит ным ор га ни за ци ям» (www.cbr.ru).

Крупные банки Средние банки Мелкие банки

Банк 4
Банк 21

Банк 1
Банк 5
Банк 8
Банк 10
Банк 12
Банк 13
Банк 17
Банк 22

Банк 2
Банк 3
Банк 6
Банк 7
Банк 9
Банк 11
Банк 14
Банк 15
Банк 16
Банк 18
Банк 19
Банк 20
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Не до ста точ но вни ма ния уде ля ет ся про бле мам функ ци о ни ро ва ния ре ги о наль -
ных кре дит ных ор га ни за ций и их ро ли в раз ви тии эко но ми ки тер ри то рий, а так -
же раз ра бот ке пу тей по вы ше ния их ус той чи во с ти.

В свя зи с этим осо бый ин те рес пред став ля ет ап ро ба ция дан ных ме то дик для
оцен ки ус той чи во с ти на при ме ре кон крет ных ре ги о наль ных бан ков. В свя зи
с этим бы ла про ана ли зи ро ва на фи нан со вая ус той чи вость 22 ре ги о наль ных ком -
мер че с ких бан ков Ре с пуб ли ки Та тар стан.

Бан ков ский сек тор Ре с пуб ли ки Та тар стан яв ля ет ся од ним из на и бо лее раз -
ви тых в Рос сии, ус ту пая лишь Моск ве и Санкт-Пе тер бур гу. В ре с пуб ли ке сло -
жи лась хо ро шая си с те ма мел ких, сред них и круп ных бан ков. При чем пре об ла -
да ют ме ст ные са мо сто я тель ные бан ки: их на счи ты ва ет ся 22, что со став ля ет
око ло 60% всех ком мер че с ких бан ков, ра бо та ю щих в ре ги о не. Со от но ше ние мел-
ких, сред них и круп ных са мо сто я тель ных бан ков от ра же но в табл. 1. На зва ния
бан ков за ме не ны на ус лов ные.



Таблица 2

Пре иму ще ст ва и не до стат ки ме то дик оцен ки фи нан со вой ус той чи во с ти 
ком мер че с ких бан ков

Ме то ди ки Пре и му ще ст ва Не до стат ки

CAMEL Стан дар ти зи ро ван ный ме тод
оцен ки бан ков.
Рей тин ги по каж до му по ка за те -
лю ука зы ва ют на прав ле ния дей -
ст вий для их по вы ше ния.
Свод ная оцен ка вы ра жа ет сте пень
не об хо ди мо го вме ша тель ст ва,
ко то рое долж но быть пред приня -
то по от но ше нию к бан ку со сто -
ро ны кон тро ли ру ю щих ор га нов

В зна чи тель ной сте пе ни ос но ва на на экс -
перт ных (субъ ек тив ных) оцен ках, по это -
му ка че ст во ко неч но го ре зуль та та во мно -
гом бу дет за ви сеть от про фес си о на лиз ма
су пер ви зо ров

ORAP Вы со кая ско рость про ве де ния ана -
ли за, что свя за но с не боль шим ко -
ли че ст вом по ка за те лей и лег ко с -
тью по лу че ния ис ход ных дан ных

Раз ра бо та на толь ко для оцен ки те ку ще го
со сто я ния бан ка

BAKIS Стан дар ти за ция ме то ди ки, ко то -
рая ус ко ря ет об сле до ва ние бан ка
и поз во ля ет ис поль зо вать ее ши -
ро ко му кру гу по тре би те лей.
Зна чи тель ное ко ли че ст во ис -
поль зу е мых ко эф фи ци ен тов да ет
воз мож ность про ана ли зи ро вать
все сто ро ны де я тель но с ти бан ка.
Ис сле до ва ние груп пы бан ков
поз во ля ет вы явить об щие тен -
ден ции в от дель ном сек то ре или
в бан ков ской си с те ме в це лом

Ис поль зо ва ние ме то ди ки за трудня ет ся
боль шой тру до ем ко с тью оп ре де ле ния зна-
чи тель но го ко ли че ст ва ко эф фи ци ен тов.
При ис сле до ва нии груп пы бан ков, их вы -
де ле ние про из во дит ся на ос но ве раз ме ра
или сфе ры де я тель но с ти, что при во дит
к не воз мож но с ти уче та си с тем ных сдви -
гов груп пы в це лом.
Ис поль зо ва ние ме то ди ки ог ра ни че но вы -
яв ле ни ем тех сто рон де я тель но с ти кре -
дит ной ор га ни за ции, ко то рые нуж да ют ся
в осо бом вни ма нии со сто ро ны кон тро ли -
ру ю щих ор га ни за ций

PATROL Бы с т ро та ана ли за, так как для
оп ре де ле ния ко эф фи ци ен тов ис -
поль зу ют ся стан дар ти зи ро ван -
ные от че ты.
Эф фек тив ность оцен ки те ку ще го
со сто я ния бан ка

Ре зуль тат ана ли за до сто вер но от ра жа ет
толь ко те ку щее со сто я ние бан ка

SAABA Боль шой срок про гно за Оп ре де ле ние ве ро ят но с ти не воз вра та
каж до го вы дан но го кре ди та тре бу ет зна -
чи тель ных за трат тру да

Ме то ди ка
«Ком мер сант»

Про сто та ре а ли за ции ал го рит ма
и ин тер пре та ции ре зуль та тов
ран жи ро ва ния

Вы бран ные кри те рии срав не ния не яв ля -
ют ся не за ви си мы ми, так, боль шин ст во от -
но си тель ных по ка за те лей фор ми ру ет ся на
ос но ве аб со лют ных, ко то рые так же фи гу -
ри ру ют в ис сле до ва нии.
Ме то ди ка пред став ля ет не ко то рые пре иму-
ще ст ва круп ным бан кам, так как при со -
по с тав ле нии силь но раз ли ча ю щих ся в раз -
ме рах бан ков су ще ст вен но за ни жа ет ито -
го вые ре зуль та ты срав ни тель но не боль ших,
но ус пеш но функ ци о ни ру ю щих бан ков.
В ме то ди ке не пред по ла га ет ся рас смо т ре -
ние та ких кри те ри ев, как ка че ст во ак ти вов,
адек ват ность ка пи та ла и ре зер вов и т. п.

Ме то ди ка
В. Кро мо но ва

От кры тость ме то ди ки.
По сто ян ное ее со вер шен ст во ва ние.
До сто вер ность и про сто та.
Ло ги че с кая строй ность и фун да -
мен таль ность

До ста точ ная спор ность нор ми ров ки ко -
эф фи ци ен тов.
Не яс но, на ка ком ос но ва нии бы ли взяты
имен но эти кри те рии на деж но с ти и как
оп ре де ля лись ве со вые ко эф фи ци ен ты
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рей тин га. Ме то ди ка со сто ит из двух ос нов ных ча с тей. Пер вая (ста ти че с кая)
часть пред по ла га ет срав не ние бан ков в ко ор ди нат ной си с те ме «при быль ность-
на деж ность». По ка за тель при быль но с ти рас счи ты ва ет ся как от но ше ние ба лан -
со вой при бы ли к нет то-ак ти вам. В ка че ст ве по ка за те ля на деж но с ти ис поль зу ет -
ся со от но ше ние соб ст вен но го ка пи та ла бан ка и при вле чен ных средств.
Ре зуль та ты двух кри те ри аль но го ана ли за те ку ще го со сто я ния бан ков на но сят ся
на пло с кость с осью аб сцисс, со от вет ст ву ю щей по ка за те лю на деж но с ти, и с осью
ор ди нат, со от вет ст ву ю щей по ка за те лю при быль но с ти, в ито ге ко ор ди нат ное
про ст ран ст во рас па да ет ся на че ты ре сег мен та (Тар ха но ва, 2003). Ко ор ди нат ная
си с те ма «при быль ность-на деж ность» пред став ле на на ри с. 2.

Вто рая часть за клю ча ет ся в ана ли зе ди на ми ки из ме не ния па ра ме т ров при -
быль но с ти и на деж но с ти во вре ме ни.

Со глас но ме то ди ке рей тин го во го агент ст ва «Экс перт» бы ла про ана ли зи ро ва -
на фи нан со вая ус той чи вость 22 ре ги о наль ных бан ков ре с пуб ли ки по со сто я нию
на 1 ян ва ря 2013 г. Ре зуль та ты двух кри те ри аль но го ана ли за те ку ще го со сто я ния
по ме то ди ке рей тин го во го агент ст ва «Экс перт» пред став ле ны на ри с. 3.

Окончание табл. 2

Ме то ди ки Пре и му ще ст ва Не до стат ки

Ме то ди ка
Ана ли ти че с ко го
цен т ра фи нан  -
со вой ин фор ма -
ции

Оцен ка ка че ст вен ных по ка за те -
лей (в том чис ле и ка че ст ва ак ти -
вов бан ка), что, не со мнен но,
кор рек ти ру ет ре зуль та ты, по лу -
чен ные на ос но ве аб со лют ных
по ка за те лей и фи нан со вых ко -
эф фи ци ен тов

Тре бу ет со дер жа ние мощ но го ап па ра та
сбо ра ин фор ма ции и ве де ние не пре рыв -
но го на блю де ния за ис сле ду е мой со во -
куп но с тью, что по вы ша ет из держ ки со -
став ле ния рей тин га 

Ме то ди ка
«Орг банка»

Пер во на чаль ное по ст ро е ние
оце ноч ной си с те мы про из во дит -
ся и кор рек ти ру ет ся по сред ст вом
экс перт ной об ра бот ки ста ти с ти -
че с кой ин фор ма ции

Осо бо чув ст ви тель ным ме с том при ис -
поль зо ва нии по доб ных ме то дик яв ля ет ся
по лу че ние кор рект ной экс перт ной ин -
фор ма ции по груп пе бан ков, от ко то рой
во мно гом за ви сит точ ность по лу ча е мых
в ре зуль та те 

Ме то ди ка РА
«Экс перт»

Ис сле до ва ния бан ка од но вре мен-
но по двум на прав ле ни ям с ис -
пользованием двух кри те ри аль но -
го ста ти с тиче с кого ана лиза, а не
по ст ро е ния еди ной оце ноч ной
си с темы

Не учи ты ва ют ся не ко ли че ст вен ные по ка -
за те ли

Ме то ди ка в со -
от вет ст вии
с Ука за ни ем ЦБ
РФ от 16 ян ва ря
2004 г. № 1379-У 

Оп ре де ле ние обоб ща ю ще го ре -
зуль та та, ха рак те ри зу ю ще го сте -
пень ус той чи во с ти бан ка в це лом.
До бав ле ние но вых кри те ри ев,
ис поль зу е мых для фор ми ро ва -
ния вы во дов от но си тель но фи -
нан со вой ус той чи во с ти бан ка

Оцен ка ста тич на.
Не пре ду с ма т ри ва ет рас че та про гноз ных
зна че ний по ка за те лей.
Мо жет быть за паз ды ва ю щим по ка за те лем
по от но ше нию к воз ник но ве нию фи нан -
со вых про блем.
Не ис клю ча ет субъ ек тив ного под хода
к оцен ке кре дит ных ор га ни за ций со сто -
ро ны Бан ка Рос си и 

Ме то ди ка в со -
от вет ст вии
с Ука за ни ем ЦБ
РФ от 30 ап ре ля
2008 г. № 2005-У 

Бо лее по дроб ные ука за ния в ча с -
ти ме то дик оцен ки про це дур уп -
рав ле ния ри с ка ми.
Но вый по ка за тель — оцен ка со -
сто я ния уп рав ле ния стра те ги че с -
ким ри с ком.
Пре ду с ма т ри ва ет ся рас чет про -
гноз ных зна че ний оцен ки ка пи -
та ла и до ход но с ти

Ис поль зу е мое в ме то ди ке ран жи ро ва ние
зна че ний по ка за те лей по бал лам и ве сам
яв ля ет ся ис клю чи тель но экс перт ным.
От сут ст ву ет чет кое опи са ние боль ше -
го/мень ше го вли я ния то го или ино го по -
ка за те ля в груп пе по ка за те лей.
Не ис клю чен субъ ек тив ный под ход к оцен-
ке кре дит ных ор га ни за ций со сто ро ны
Бан ка Рос сии
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Как вид но из ри с. 3, боль шин ст во ре ги о наль ных бан ков от но сит ся к ка те го -
рии де прес сив ных бан ков, на деж ность ко то рых ни же сред них, и при этом на -
блю да ет ся не вы со кая при быль ность ис поль зо ва ния зна чи тель ных объ е мов
при вле чен ных средств и ка те го рии при быль но ори ен ти ро ван ных бан ков, об ла -
да ю щих вы со ко рен та бель ным ис поль зо ва ни ем от но си тель но боль ших объ е мов
при вле чен ных средств. При мер но оди на ко вое ко ли че ст во бан ков ока за лось во
вто ром и тре ть ем сег мен те, а имен но в сег мен те ка пи та ли зи ро ван ных бан ков,
ха рак те ри зу ю щих ся вы со кой до ста точ но с тью ка пи та ла при не вы со кой до ход -
но с ти ис поль зо ва ния ре сур сов и в сег мен те зве зд ных бан ков, до ход ность и на -
деж ность ко то рых вы ше сред них.

На ли чие 50% де прес сив ных бан ков в рам ках ре ги о наль ной бан ков ской си с -
те мы не поз во ля ет сде лать вы вод о ее ус той чи во с ти. Од ним из ос нов ных фак то -
ров, по слу жив ших при чи ной до ми ни ро ва ния де прес сив ных бан ков, яв ля ет ся
низ кая при быль ность про во ди мых бан ка ми ак тив ных опе ра ций, ко то рая ва рь -
и ру ет ся для де прес сив ных бан ков от 0,6 до 6%, в то вре мя как для зве зд ных
и при быль но ори ен ти ро ван ных бан ков уро вень при быль но с ти до сти га ет 9 и 18%
со от вет ст вен но. Столь зна чи тель ные рас хож де ния в при быль но с ти свя за ны со
струк ту рой как раз ме щен ных, так и при вле чен ных средств. При этом оп ре де -

Рис. 2. Ко ор ди нат ная си с те ма «при быль ность-на деж ность»
Источник: (Тар ха но ва, 2003).

Рис. 3. Рас по ло же ние ре ги о наль ных бан ков в ко ор ди нат ной си с те ме
«при быль ность-на деж ность»
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лен ные ха рак тер ные чер ты в ча с ти раз ме ще ния и при вле че ния у де прес сив ных
бан ков от сут ст ву ют.

Не ме нее важ ное зна че ние име ет по ка за тель на деж но с ти бан ка, оп ре де ля ю -
щий сте пень по кры тия при вле чен ных средств соб ст вен ным ка пи та лом. Зна че -
ние дан но го по ка за те ля на хо дит ся в ди а па зо не от 12 до 24% для де прес сив ных
бан ков, что обус лов ле но их су ще ст вен ной не до ка пи та ли за ци ей; учи ты вая тот
факт, что при быль яв ля ет ся од ним из са мых на деж ных ис точ ни ков на ра щи ва -
ния ка пи та ла, а де прес сив ные бан ки ха рак те ри зу ют ся низ кой при быль но с тью,
ны неш нее по ло же ние дан ных бан ков мо жет в сред не сроч ной пер спек ти ве усу -
гу бить ся.

В то  же вре мя к чис лу по зи тив ных пер спек тив мож но от не с ти ве ро ят ный пе -
ре ход при быль но ори ен ти ро ван ных бан ков в ка те го рию зве зд ных, при ус ло вии
по вы ше ния их ка пи та ли за ции, что объ яс ня ет ся бли зо с тью при быль но ори ен ти -
ро ван ных бан ков к гра ни це ка те го рий. Ка пи та ли зи ро ван ные же бан ки, на про -
тив, стре мят ся к груп пе де прес сив ных, в свя зи с этим важ но при ло жить мак -
симум уси лий для пре дот вра ще ния дан но го пе ре хо да, а зве зд ным бан кам
ис поль зо вать все воз мож но с ти для со хра не ния сво их по зи ций.

Та ким об ра зом, сло жив ша я ся си ту а ция сиг на ли зи ру ет о не об хо ди мо с ти раз -
ра бот ки ста би ли зи ру ю щих мер, спо соб ст ву ю щих по вы ше нию ус той чи во с ти
функ ци о ни ро ва ния ком мер че с ких бан ков и в ко неч ном ито ге фор ми ро ва нию
ус той чи вой ре ги о наль ной бан ков ской си с те мы Ре с пуб ли ки Та тар стан, со сто я -
щей из зве зд ных и при быль но ори ен ти ро ван ных бан ков, на ко то рые на дан ный
мо мент при хо дит ся толь ко 36% ана ли зи ру е мых ре ги о наль ных бан ков.

В ос но ву рас чета рей тин га по ме то ди ке В. Кро мо но ва по ло же на фор му ла на -
деж но с ти бан ка, пред став ля ю щая со бой сум му ше с ти ча ст ных кри те ри ев (Тар -
ха но ва, 2003):

N = 45k1 + 20k2 + 10/3k3 + 15k4 + 5k5 + 5/3k6, (1)

где k1 — ге не раль ный ко эф фи ци ент на деж но с ти, рав ный от но ше нию соб ст вен -
но го ка пи та ла к сум ме ра бо та ю щих (ри с ко ван ных) ак ти вов; k2 — ко эф фи ци ент
мгно вен ной лик вид но с ти, рас счи ты ва е мый как со от но ше ние лик вид ных ак ти -
вов и обя за тельств «до вос тре бо ва ния»; k3 — кросс-ко эф фи ци ент, рав ный от но -
ше нию со во куп ных обя за тельств бан ка к объ е му ра бо та ю щих (ри с ко ван ных)
ак ти вов; k4 — ге не раль ный ко эф фи ци ент лик вид но с ти, рав ный от но ше нию
лик вид ных ак ти вов, за щи щен но го ка пи та ла и фон да обя за тель ных ре зер вов
к сум мар ным обя за тель ст вам бан ка; k5 — ко эф фи ци ент за щи щен но с ти ка пи та -
ла, рав ный от но ше нию за щи щен но го ка пи та ла бан ка к соб ст вен но му ка пи та лу;
k6 — ко эф фи ци ент фон до вой ка пи та ли за ции при бы ли, рав ный со от но ше нию
соб ст вен но го ка пи та ла и раз ме ра ус тав но го фон да.

Ито го вое рей тин го вое чис ло (N) ха рак те ри зу ет сте пень на деж но с ти бан ка.
Для оп ти маль но го бан ка ито го вое рей тин го вое чис ло рав но 100.

По ре зуль та там оцен ки фи нан со вой ус той чи во с ти 22 ре ги о наль ных бан ков
в со от вет ст вии с ме то ди кой В. Кро мо но ва, бы ли рас счи та ны ин дек сы на деж но -
с ти на 1 ян ва ря 2013 г., приведенные в табл. 3.

Ис хо дя из по лу чен но го ито го во го рей тин го во го чис ла, ха рак те ри зу ю ще го сте-
пень на деж но с ти бан ка, оче вид но, что толь ко Банк 1, Банк 2 и Банк 3 мож но от -
не с ти к груп пе на деж ных бан ков, на деж ность же ос таль ных 19 бан ков низ кая. Про-
ана ли зи ро вав все ко эф фи ци ен ты, вхо дя щие в ито го вый ин декс на деж но с ти, бы ли
вы яв ле ны сле ду ю щие ха рак тер ные при зна ки на деж ных и не на деж ных бан ков:

а) на деж ные бан ки об ла да ют:
• вы со кой сте пе нью за щи щен но с ти ра бо та ю щих ак ти вов ка пи та лом;
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• из быт ком лик вид но с ти: в слу чае предъ яв ле ния все ми кли ен та ми сво их
тре бо ва ний на деж ный банк смо жет сво е вре мен но воз вра тить око ло 80% дан ных
тре бо ва ний;

• кон сер ва тив ной по ли ти кой в ча с ти раз ме ще ния средств: на деж ный банк
не все при вле чен ные сред ст ва раз ме ща ет в ра бо та ю щих ак ти вы, что по ло жи -
тель но ска зы ва ет ся на его на деж но с ти, но от ри ца тель но с по зи ции до ход но с ти;
так, Банк 1 толь ко 70%, а Банк 3 все го лишь 40% при вле чен ных средств раз ме -
ща ют в ак ти вы, при но ся щие до ход;

• не до стат ком ин ве с ти ций в раз ви тие бан ка, что в дол го сроч ной пер спек ти -
ве от ри ца тель но ска жет ся на ус той чи во с ти бан ка;

б) не на деж ные бан ки ха рак те ри зу ют ся:
• не до ста точ ной за щи щен но с тью ра бо та ю щих ак ти вов соб ст вен ным ка пи -

та лом, свя зан ной с не до ка пи та ли за ци ей бан ков;
• де фи ци том лик вид но с ти; так, при предъ яв ле нии тре бо ва ний все ми кли ен -

та ми банк спо со бен удов ле тво рить толь ко 30% тре бо ва ний;

Таблица 3

Кри те рии ин дек са на деж но с ти В. Кро мо но ва в до лях
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Обозначение k1 k2 k3 k4 k5 k6 N

Банк 1 0,502 1,788 0,719 0,810 0,020 1,224 75,041

Банк 2 0,192 1,030 1,118 0,393 0,485 16,657 69,054

Банк 3 0,747 1,744 0,439 0,760 0,001 1,234 83,421

Банк 4 0,221 1,276 1,283 0,306 0,091 1,800 47,805

Банк 5 0,172 0,885 1,078 0,380 0,470 1,223 39,134

Банк 6 0,260 1,025 1,895 0,348 0,278 2,808 49,821

Банк 7 0,137 1,043 1,175 0,460 0,399 1,946 43,082

Банк 8 0,166 0,685 1,135 0,264 0,120 1,491 31,991

Банк 9 0,202 1,371 1,182 0,456 0,279 1,099 50,510

Банк 10 0,237 0,909 1,176 0,528 0,133 4,326 48,580

Банк 11 0,452 0,595 1,242 0,529 0,338 1,106 47,828

Банк 12 0,176 1,443 1,108 0,295 0,270 1,140 48,158

Банк 13 0,159 0,715 1,051 0,235 0,179 2,770 34,009

Банк 14 0,176 0,743 1,012 0,226 0,456 2,894 36,629

Банк 15 0,283 0,776 0,819 0,246 0,122 1,193 37,274

Банк 16 0,178 0,911 0,914 0,433 0,032 3,632 41,974

Банк 17 0,154 1,063 1,054 0,313 0,184 2,634 41,700

Банк 18 0,254 0,986 1,049 0,380 0,786 1,447 46,664

Банк 19 0,260 0,428 1,248 0,396 0,415 1,377 34,705

Банк 20 0,249 0,769 1,030 0,365 0,167 1,488 38,809

Банк 21 0,165 1,064 1,266 0,192 0,068 1,396 38,483

Банк 22 0,276 0,757 0,912 0,243 0,037 1,545 37,029

Ис точ ник: по дан ным офи ци аль но го сай та Бан ка Рос сии «Ин фор ма ция по кре дит ным ор га ни за ци ям»
(www.cbr.ru).
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• аг рес сив ной по ли ти кой в ча с ти раз ме ще ния ре сур сов: не на деж ный банк
ри с ку ет не толь ко все ми при вле чен ны ми, но ча с тью соб ст вен ных ре сур сов, что
не га тив но с точ ки зре ния ус той чи во с ти;

• зна чи тель ным объ е мом ин ве с ти ций в раз ви тие бан ка, ко то рый слу жит ко -
с вен ным по ка за те лем ос но ва тель но с ти бан ка, так как бан ки, рас счи тан ные на
крат ко сроч ную де я тель ность, не вкла ды ва ют в свое раз ви тие.

Та ким об ра зом, ап ро ба ция ме то ди ки В. Кро мо но ва для оцен ки ус той чи во с ти
ре ги о наль ных бан ков под тверж да ет вы во ды, сде лан ные по ре зуль та там ре а ли за -
ции ме то ди ки рей тин го во го агент ст ва «Экс перт». Бо лее 80% ре ги о наль ных бан -
ков ре с пуб ли ки в рам ках ре ги о наль ной бан ков ской си с те мы не на деж ны, что
свя за но в пер вую оче редь с не до ка пи та ли за ци ей и де фи ци том лик вид но с ти,
а имен но эти фак то ры, ис хо дя из ве со вых ко эф фи ци ен тов в фор му ле В. Кро мо но-
ва, яв ля ют ся оп ре де ля ю щи ми для ус той чи во с ти бан ков, по это му пер во оче ред ной
за да чей для бан ков яв ля ет ся по иск ин ст ру мен тов для ре ше ния дан ных про блем.

Са мая из ве ст ная в ми ре рей тин го вая си с те ма оцен ки ус той чи во с ти ком мер -
че с ких бан ков CAMEL ис поль зу ет ся аме ри кан ски ми ор га ни за ци я ми, осу ще -
ств ля ю щи ми кон троль за бан ков ской де я тель но с тью. CAMEL фор ми ру ет ся из
пя ти ин те г раль ных ком по нен тов (Тар ха но ва, 2003):

• Capital adequancy (до ста точ ность ка пи та ла);
• Asset quality (ка че ст во ак ти вов);
• Managements factors (фак то ры уп рав ле ния);
• Earnings (до ход ность);
• Liguidity (лик вид ность).
Каж дый ин те г раль ный ком по нент, в свою оче редь, де лит ся на бо лее мел кие

со став ля ю щие, ко то рые оце ни ва ют ся по пя ти балль ной шка ле. А да лее со став -
ля ет ся свод ная ха рак те ри с ти ка каж дой груп пы на деж но с ти в за ви си мо с ти от со -
сто я ния всех ее ком по нен тов. Важ ным свой ст вом дис тан ци он но го рей тин га
CAMEL яв ля ет ся его по сто ян ная мо дер ни за ция. В се ре ди не 1980-х го дов из его
аб бре ви а ту ры пы та лись ис клю чить ком по нент «М» (фак то ры уп рав ле ния), ко то -
рый очень труд но оп ре де лить дис тан ци он ным спо со бом. В 1996 г. к аб бре ви а ту -
ре рей тин га при ба вил ся ком по нент «S» — чув ст ви тель ность к ры ноч но му ри с ку.

В хо де оп ре де ле ния фи нан со вой ус той чи во с ти по сред ст вом дан ной ме то ди -
ки бы ли рас счи та ны ко эф фи ци ен ты для оцен ки до ста точ но с ти ка пи та ла, ка че -
ст ва ак ти вов, де ло вой ак тив но с ти, при быль но с ти, лик вид но с ти по всем са мо -
сто я тель ным ком мер че с ким бан кам Ре с пуб ли ки Та тар стан. Ре зуль та ты рас че та
ко эф фи ци ен тов пред став ле ны в таб л. 4.

Ис хо дя из ре зуль та тов, по лу чен ных при рас че те ука зан ных ко эф фи ци ен тов
и по сле ду ю щей их экс перт ной оцен ки, 2 бан ка бы ли от не се ны к ка те го рии
проч ных, 4 бан ка — к ка те го рии удов ле тво ри тель ных, 2 бан ка — к ка те го рии по -
сред ст вен ных, 6 бан ков — к ка те го рии пре дель ных и 8 бан ков — к ка те го рии не -
удов ле тво ри тель ных.

При этом каж дой ка те го рии при су щи как силь ные, так и сла бые сто ро ны.
Так, для проч ных ре ги о наль ных бан ков, ха рак те ри зу ю щих ся ус той чи во с тью по
от но ше нию к внеш ним эко но ми че с ким и фи нан со вым по тря се ни ям, ос нов ны -
ми фак то ра ми, оп ре де ля ю щи ми их ус той чи вость, вы сту па ют из бы ток лик вид -
ности, вы со кое ка че ст во ка пи та ла, ак ти вов и си с те мы уп рав ле ния бан ком, од -
на ко сла бой сто ро ной дан ных бан ков яв ля ет ся при быль ность. Для ка те го рии
удов ле тво ри тель ных бан ков к про блем ным зо нам от но сят ся ка че ст во уп рав ле -
ния и при быль ность, а ус той чи вость обес пе чи ва ет ся за счет из быт ка лик вид но -
с ти вы со ко го ка че ст ва ак ти вов и ка пи та ла. Что ка са ет ся по сред ст вен ных бан -
ков, уяз ви мых при не бла го при ят ных из ме не ни ях эко но ми че с кой си ту а ции
и тре бу ю щих вме ша тель ст ва ор га нов над зо ра, то силь ны ми сто ро на ми дан ных
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Таблица 5

Срав не ние ре зуль та тов ап ро ба ции ме то дик оцен ки фи нан со вой ус той чи во с ти 
ре ги о наль ных бан ков

Банки Методика «Эксперт» Методика В. Кромонова Методика САМEL

Банк 1 Капитализированный Высокая надежность Удовлетворительный

Банк 2 Прибыльноориентированный Относительно высокая
надежность

Удовлетворительный

Банк 3 Звездный Высокая надежность Прочный

Банк 4 Депрессивный Низкая надежность Неудовлетворительный

Банк 5 Депрессивный Низкая надежность Неудовлетворительный

Банк 6 Прибыльноориентированный Низкая надежность Предельный

Банк 7 Депрессивный Низкая надежность Неудовлетворительный

Банк 8 Депрессивный Низкая надежность Неудовлетворительный

Банк 9 Депрессивный Низкая надежность Предельный

Банк 10 Прибыльноориентированный Низкая надежность Посредственный

Банк 11 Капитализированный Низкая надежность Удовлетворительный

Банк 12 Депрессивный Низкая надежность Предельный

Банк 13 Депрессивный Низкая надежность Неудовлетворительный

Банк 14 Депрессивный Низкая надежность Неудовлетворительный

Банк 15 Звездный Низкая надежность Удовлетворительный

Банк 16 Депрессивный Низкая надежность Предельный

Банк 17 Прибыльноориентированный Низкая надежность Неудовлетворительный

Банк 18 Депрессивный Низкая надежность Предельный

Банк 19 Прибыльноориентированный Низкая надежность Посредственный

Банк 20 Прибыльноориентированный Низкая надежность Прочный

Банк 21 Депрессивный Низкая надежность Неудовлетворительный

Банк 22 Капитализированный Низкая надежность Предельный

59Оп ре де ле ние фи нан со вой ус той чи во с ти ре ги о наль ных бан ков...

бан ков мож но счи тать из бы ток лик вид ность и си с те му уп рав ле ния, а сла бы ми
сто ро на ми — ка че ст во ак ти вов и ка пи та ла, низ кий уро вень при быль но с ти. На
ус той чи вость пре дель ных бан ков, име ю щих се рь ез ные фи нан со вые про бле мы
и тре бу ю щих тща тель но го над зо ра и кон тро ля, а так же кон крет но го пла на ме -
ро при я тий, от ри ца тель но вли я ют та кие фак то ры, как не до ка пи та ли за ция, низ -
кий уро вень при быль но с ти, де фи цит лик вид но с ти, а по ло жи тель но — вы со кое
ка че ст во ак ти вов и уп рав ле ния. И на ко нец, у не удов ле тво ри тель ных бан ков, ве -
ро ят ность бан крот ст ва ко то рых в сред не сроч ной пер спек ти ве до ста точ но ве ли -
ка и ко то рым не об хо ди ма сроч ная под держ ка ак ци о не ров, все по зи ции за ис -
клю че ни ем де ло вой ак тив но с ти на хо дят ся на край не низ ком уров не.

Под во дя итог про ве ден ной оцен ке фи нан со вой ус той чи во с ти ре ги о наль ных
бан ков Ре с пуб ли ки Та тар стан со глас но ме то ди ке CAMEL, мы видим оче вид ное
на ли чие се рь ез ных про блем у ря да бан ков, тре бу ю щих не мед лен но го ре ше ния
в це лях их ней т ра ли за ции и до сти же ния ус той чи во с ти всей бан ков ской си с те мы
ре ги о на.

Аг ре ги руя ре зуль та ты ап ро ба ции всех трех ме то дик оцен ки фи нан со вой ус -
той чи во с ти на при ме ре ре ги о наль ных бан ков Ре с пуб ли ки Та тар стан, мы по лу -
чили сле ду ю щие ре зуль та ты, от ра жен ные в табл. 5.

Та ким об ра зом, не смо т ря на при ме не ние раз лич ных ме то дик оцен ки для оп -
ре де ле ния фи нан со вой ус той чи во с ти ре ги о наль ных бан ков Ре с пуб ли ки Та тар -



стан, в ос но ву ко то рых за ло же ны от лич ные друг от дру га кри те рии оцен ки, по -
лу че ны иден тич ные ре зуль та ты, сви де тель ст ву ю щие о на ли чии про блем в де я -
тель ности ре ги о наль ных бан ков, под ры ва ю щих ус той чи вость ре ги о наль ной
бан ков ской си с те мы. При этом от ли чи тель ной осо бен но с тью яв ля ет ся то, что
на и боль шей ус той чи во с тью к воз дей ст вию не га тив ных фак то ров об ла да ют мел -
кие бан ки, в то вре мя как круп ные бан ки в слу чае воз ник но ве ния де с та би ли зи -
ру ю щих тен ден ций мо гут окон ча тель но по те рять свою ус той чи вость. В этой
свя зи в пер вую оче редь круп ным и сред ним бан кам не об хо ди мо раз ра бо тать си -
с те му мер, на прав лен ных на обес пе че ние фи нан со вой ус той чи во с ти, а так же на
сво е вре мен ное пре дот вра ще ние де с т рук тив ных тен ден ций, что будет спо соб ст -
во вать под дер жа нию не толь ко их собственной ус той чи во с ти, но и ре ги о наль ной
бан ков ской си с те мы в це лом.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию и систематизации методик 

оценки финансовой устойчивости коммерческого банка, выявлению преимуществ и 

недостатков, а также отличительных особенностей рассмотренных методик. 
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Annotation: This article is devoted to research and systematization of techniques of 

an assessment of commercial bank financial stability, detection of advantages and 

shortcomings, and also distinctive features of the considered techniques. 
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Введение. 

На современном этапе развития на мировых финансовых рынках  сохраняется 

высокий уровень нестабильности, связанный как с экономическими, так и с 

политическими рисками. На фоне замедления роста мировой экономики власти стран 

и ведущие центральные банки принимают меры, направленные на поддержку 

экономического роста и борьбу с долговым кризисом, международные организации 

разрабатывают меры по укреплению финансовой системы. Однако реализация 
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масштабного внешнего шока, подобного событиям 2008 года, маловероятна ввиду 

того, что ведущие центральные банки продолжают осуществлять стимулирование 

экономик, регуляторы и надзорные органы лучше информированы о связях между 

участниками финансовых рынков. И все же, в случае возникновения неблагоприятных 

событий (например, резкое усиление долгового кризиса), финансовая система 

столкнулась бы с рядом негативных последствий в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе. И в первую очередь данные последствия коснулись бы банковской 

системы. В этой связи достаточно важным является оценка финансовой устойчивости 

банков по отношению к внешним шокам и возможным предстоящим кризисным 

явлениям, что в свою очередь требует детального изучения действующих методик ее 

оценки. 

 

1. Классификация методик оценки финансовой устойчивости. 

В настоящее время в банковской практике используются разнообразные 

методики оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, позволяющих 

делать достаточно качественные и точные выводы. Они различаются по способу 

проведения, доступности информации, принципам, области и масштабам оценки, 

сложности расчетов, организации их проведения, продолжительности и корректности, 

в тоже время их можно разделить на две большие группы, а именно российские и 

зарубежные методики, при этом для российских основным классификационным 

признаком выступает субъект производящий оценку, а для зарубежных цель 

проведения оценки. Классификация методик оценки финансовой устойчивости 

коммерческих банков отражена на рисунке 1. 
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Рис.1. Классификация методик оценки финансовой устойчивости банков 

 

2. Российские методики оценки финансовой устойчивости банка. 

В 2004 году Банк России предложил методику, в основе которой лежит 

балльный метод оценки пяти групп показателей: группы показателей оценки капитала; 

активов; качества управления банком, его операциями и рисками; доходности;  

ликвидности,  с выводом по каждой группе обобщающего результата и 

формированием суждения об итоговом рейтинге на заключительном этапе, согласно 

которому финансовая устойчивость банка признается достаточной или недостаточной 

для участия банка в системе страхования вкладов [1].  

В 2008 году Указанием Банка России «Об оценке экономического положения 

банков» № 2005-У от 30 апреля 2008 года была утверждена новая методика, 

основанная на оценке таких параметров, как: капитал, активы, доходность, 

ликвидность, обязательные нормативы, качество управления,  прозрачность структуры 

собственности банка. В зависимости от результатов проведенной балльной оценки 

показателей, входящих в состав каждого параметра, которые идентичны показателям, 
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а российские методики

надзорные системы (методики в соответствии с Указанием Банка России  № 2005-У 
от 30 апреля 2008 года,Указанием  Банка России №1379-У от 16 января 2004 года, 

Письмом Банка России №106-Т от 7 августа 2006 года, методика Департамента 
пруденциального банковского надзора Банка России)

рейтинговые системы (Национальное рейтинговое агентство, рейтинговое агентство 
"Эксперт", Аналитический центр финансовой информации, МБО "Оргбанк", 

информационный центр "Рейтинг", журнал "Профиль" (методика В. Кромонова))

зарубежные методики

рейтинговые системы 

надзорные рейтинговые системы               
(PATRROL, ORAP, CAMELS, CAEL, BASIC)

рейтинги рейтинговых агентств
(Moody's Investors Service,  Fitch Ratings)

системы дистанционного 
мониторинга (BAKIS, система 

набдюдения, система мониторинга 
банков, GHE method)

комплексные системы оценки  
банковских рисков

(RATE, RAST)

статистические системы

модели, дающие прогноз рейтинга и оценивающие 
вероятность изменения рейтинговых показателей 

(SEER, SCOR)

модели, прогнозирующие вероятное банкротство  банков или 
значительное ухудшение финансовой ситуации                            

(SEER rank, Bank Calculator, FIMS)

модели прогнозируемых убытков                       
(SAABA)

другие модели (модель, прогнозирующая вероятное 
ухудшением ситуации в банке, вызванное резким 

увеличением активов GMS)
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применяющимся  в методике оценки финансовой устойчивости банка в целях 

признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов, 

территориальное учреждение Банка России относит банк к одной из 5 

классификационных групп [2].  

Методика анализа финансового состояния банка, предложенная Департаментом 

пруденциального банковского надзора Банка России, базируются на оценке рисков и 

нацелена на проведение комплексного анализа финансового состояния банка. Система 

показателей, используемых в рамках данной методики, сгруппирована в 

аналитические пакеты по следующим направлениям анализа: структурный анализ 

банковского отчета, структурный анализ отчета о прибылях и убытках, анализ 

достаточности капитала, анализ кредитного и рыночного рисков, анализ риска 

ликвидности. Каждый аналитический пакет содержит таблицы показателей, 

позволяющих выявить тенденции и сделать выводы по соответствующему 

направлению анализа, а также графики, характеризующие динамику показателей, и 

диаграммы, отражающие структурные характеристики. По результатам анализа 

финансового состояния банка составляется заключение, которое содержат 

обобщающие выводы по каждому пакету. Подготовка итогового заключения 

основывается на экспертной оценке всей системы анализируемых показателей [3]. 

В 2006 году была предложена еще одна система оценки деятельности кредитных 

организаций, введенная в действие Письмом Банка России «О рекомендациях по 

проведению анализа деятельности кредитных организаций и развития банковских 

услуг в регионе» №106-Т от 7 августа 2006 года. В соответствии  с данной методикой, 

анализ осуществляется по следующим направлениям: роль кредитных организаций в 

экономике регион, коммерческая деятельность кредитных организаций, риски 

кредитных организаций региона. Анализ проводится на основе таблиц аналитических 

показателей, позволяющих выявлять текущие тенденции и сделать выводы по 

соответствующим направлениям [4]. 

Помимо надзорных методик Банка России в российской банковской практике 

широкое распространение получили рейтинговые системы оценки финансовой 

устойчивости, рассмотрим основные из них. 
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Методологический подход Аналитического центра финансовой информации 

основан на делении всей информации на две части: формализуемую и неформальную. 

Изначально данный подход базируется на делении банков по классам величины с 

последующим сравнением сравнимых. Класс величины определяется как сумма 

позиций банка в трех списках,  ранжированных в порядке убывания суммы 

банковского баланса, собственного капитала и прибыли. Место банка в итоговом 

списке определяется общей суммой баллов – чем меньше данная сумма, тем выше 

позиция банка. По результатам окончательного ранжирования все банки 

распределяются на четыре группы. Далее для каждого кластера рассчитывается 

коэффициент финансовой стабильности банка (factor financial stability) – FFS. Формула 

для расчета FFS имеет следующий вид [8, c.75-78]: 

 

FFS = w1*FQ+w2*TBQ+w3*AQ+w4*IQ+w5*EQ+w6*SQ+w7*TQ+w8*CEQ+w9*RQ+w10*DQ,          (1) 

 

где: FQ (financial) – финансовый коэффициент; 

       TBQ (truth balance) – степень достоверности баланса; 

       AQ (auditing) – коэффициент аудита; 

       IQ (instrumental) – инструментальный коэффициент; 

       EQ (effect) – коэффициент эффективности; 

       SQ (service) – сервисный коэффициент; 

       TQ (technology) – технологический коэффициент; 

       CEQ (commission of experts) – экспертный коэффициент; 

        RQ (reputation) – репутационный коэффициент; 

        DQ (dynamical) – динамический коэффициент. 

 

В зависимости от значения показателя FFS банки среди равных по величине 

ранжируются по четырем классам стабильности (высокий, средний, допустимый, иной 

класс).  

Подход, используемый при составлении рейтинга, рейтинговым агентством 

«Эксперт», несколько отличается от остальных методик, применяемых в России. 
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Данная методика представляет собой попытку построения комплексного 

сравнительного рейтинга. Методика состоит из двух основных частей.  Первая 

(статическая) часть предполагает сравнение банков в координатной системе 

«прибыльность-надежность». Показатель прибыльности рассчитывается как 

отношение балансовой прибыли к нетто-активам. В качестве показателя надежности 

используется соотношение собственного капитала банка и привлеченных средств. 

Результаты двухкритериального анализа текущего состояния банков наносятся на 

плоскость с осью абсцисс, соответствующей показателю надежности, и осью ординат 

соответствующей показателю прибыльности, в итоге координатное пространство 

распадается на четыре сегмента. Расположение банков в координатной системе 

«прибыльность-надежность» представлено на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Расположение банков в координатной системе «прибыльность-

надежность» [] 

 

Вторая часть заключается в анализе динамики изменения параметров 

прибыльности и надежности во времени. 

Методика «Оргбанка» включает три этапа: формальный, математический и 

экспертный. Первый заключается в непосредственной проверке выполнения банками 

установленных для них требований. К таким требованиям «Оргбанк» относит валюту 

баланса, величину капитала, уровень рентабельности, долю заемных средств в валюте 

баланса, коэффициент срочной ликвидности. На математическом этапе определяется 

рейтинговый индекс, который вычисляется по определенному набору нормативных 

параметров, охватывающих практически все аспекты деятельности анализируемого 

банка. Все параметры условно делят на шесть крупных направлений: результирующий 

Капитали-

зированный

Звездный

Депрессивный

Прибыль-

ориентированный

надежность 

прибыльность 
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финансовый показатель; показатель динамики управления финансовыми фондами 

банка; профессионализма работников; структура банка; история; имидж. На третьем 

этапе анализа проводится экспертная оценка полученных рейтинговых индексов, в 

результате которой банку присваивается определенная категория. 

Целью исследований Агентства банковской информации (далее АБИ) 

является определение величины того или иного кредитного учреждения и 

соответственно его роли на финансовом рынке. Устойчивость по мнению аналитиков 

АБИ, прямо коррелирует с его размером.  В рейтинговой системе АБИ определяющим 

показателем является размер реальных активов коммерческого банка, или сумма 

баланса-нетто. Вместе с ними во внимание принимаются также капитал банка и 

величина абсолютной прибыли. 

Рейтинг устойчивости по методике информационного центра «Рейтинг» 

(далее ИЦ «Рейтинг») основан на вычислении средневзвешенного коэффициента от 

ряда показателей с учетом таких факторов, как срок деятельности банка, его 

открытость, наличие опубликованных балансов в средствах массовой информации. 

Эксперты ИЦ «Рейтинг» выделяют семь групп показателей, от которых зависит 

коэффициент надежности. Показатели первой группы рассчитываются на основе 

балансовых данных банка, показатели второй группы представляют собой 

действующие и отмененные нормативы Банка России, третья группа показателей – 

доля государственных структур в оплаченном уставном фонде, четвертая – срок 

деятельности банка, пятая – количество служащих, шестая – количество филиалов, 

показатели седьмой группы рассчитываются на основе экспертных оценок по 

десятибалльной шкале, к таким показателям относят общую репутацию, наличие 

конфликтных ситуаций, уровень менеджмента, рекламную деятельность, техническую 

оснащенность и так далее. Завершающим этапом методики является разделение 

банков на девять групп [8, c.80-83]. 

Рейтинг Национального рейтингового агентства является дистанционным, так 

как в основе его финансовых показателей, лежат данные полученные путем анализа 

публикуемой финансовой отчетности банков. При составлении рейтинга принимается 

во внимание размер активов, для разнесения банков по категориям. Внутри этих 
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категорий классификация банков по группам финансовой устойчивости 

осуществляется в результате сравнительного анализа численных значений 

рассчитываемого для каждого банка коэффициента финансовой устойчивости (КФУ). 

Последний определяется по формуле: 

 КФУ = ДКап * СумРбо/СумМбо, (2) 

где: ДКап – 10% собственного капитала банка (в млн. рублей); 

             СумРбо - сумма расчетных балльных оценок по частным финансовым 

коэффициентам; 

            СумМбо - сумма максимальных балльных оценок. 

 

В качестве частных финансовых показателей выступают коэффициенты, 

характеризующие достаточность капитала, качество активов и кредитный риск, 

ликвидность, структуру обязательств, рентабельность операций, коэффициенты 

валютной позиции. 

В основу расчет рейтинга по методике В. Кромонова, используемого для 

рейтингования банков журналом «Профиль», положена «формула надежности» банка, 

представляющая собой сумму шести частных критериев: 

 

                         N = 45*k1 + 20*k2 + 10/3*k3 + 15*k4 + 5*k5 + 5/3 *k6,                        (3) 

где:    k1    -    генеральный      коэффициент    надежности,    равный     отношению 

собственного капитала к сумме работающих (рискованных) активов; 

k2 - коэффициент мгновенной ликвидности, рассчитываемый как соотношение 

ликвидных активов и обязательств «до востребования»; 

k3  - кросс-коэффициент, равный отношению совокупных обязательств банка к 

объему работающих (рискованных) активов; 

k4  - генеральный коэффициент ликвидности, равный отношению суммы 

ликвидных активов, защищенного капитала и фонда обязательных резервов к 

суммарным обязательствам банка; 

k5 - коэффициент защищенности капитала, равный отношению защищенного 

капитала банка к собственному капиталу; 
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k6  - коэффициент фондовой капитализации прибыли, равный соотношению 

собственного капитала и размера уставного фонда. 

 

Итоговое рейтинговое число (N) характеризует степень надежности банка. Для 

«оптимального» банка итоговое рейтинговое число равно 100.  

 

3. Зарубежные методики оценки финансовой устойчивости банка. 

При единой нацеленности всех используемых в зарубежной практике систем на 

оценку ситуации в коммерческих банках, каждая из них имеет свои отличия как по 

цели использования, так и по инструментарию проведения оценки, данные отличия 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Отличия зарубежных методик по цели использования и инструментарию 

Цели 

использования 

зарубежных 

методик 

рейтинговые 

системы 

оценка текущего состояния банков и выявление уже 

существующих проблем в его деятельности и имеющихся рисков 

системы 

дистанционного 

мониторинга 

определение динамических изменений в деятельности банка, 

сравнение с аналогичными банками с целью выявления 

внутренних проблем 

комплексные 

системы оценки 

банковских рисков 

анализ рисков банковской деятельности  и систем управления 

ими на основе разработки надзорными органами 

индивидуальных программ и дальнейшего контроля за их 

выполнением 

статистические 

модели 

прогнозирование будущего состояния банка, выявление 

вероятных проблем и рисков в их деятельности 

Инструментарий  

 зарубежных 

методик 

рейтинговые 

системы 

отчетность коммерческих банков и данные инспекторских 

проверок 

системы 

дистанционного 

мониторинга 

программный расчет показателей и сопоставление с 

аналогичными показателями и тенденциями развития 

соответствующих групп банков 

комплексные 

системы оценки 

банковских рисков 

аналитический расчет рисков, определение мер реагирования в 

рамках надзорных программ, оценка эффективности применения 

мер надзора, корректировка дальнейших действия со стороны 

органов надзора 

статистические 

модели 

комплекс статистических и математических расчетов, 

базирующихся на фактических достигнутых показателях 

 

Рейтинги устойчивости коммерческих банков помогают выявлять тенденции 

развития кредитно-денежного рынка на микроэкономическом уровне, делать 

предварительные выводы о развитии банковского дела и банковского сообщества. Они 

дают возможность вкладчикам и кредиторам осмысленно размещать свои временно 
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свободные финансовые ресурсы. Инвесторы с помощью рейтингов получают 

возможность обоснованно выбирать объект приложения своего капитала и в 

дальнейшем осуществлять нетрудоемкий и достаточно оперативный контроль за 

соблюдением своих интересов. 

Одной из наиболее развитых зарубежных надзорных рейтинговых систем 

является PATRROL, применяемая Банком Италии с 1993 года. Целью данной системы 

является проведение дистанционного анализа финансового состояния кредитных 

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

проверку.  При анализе оцениваются пять компонентов: достаточность капитала 

(PATrimonio), прибыльность (Redditivita), кредитный риск (Rischiosita), организация 

(Organizzazione), ликвидность (Liquidita). Дополнительным элементом системы 

является сравнение деятельности банка с банками, имеющими аналогичную категорию 

активов. Оценка коммерческих банков строится на основе многофункционального 

компьютеризированного анализа и имеет шкалу от 1 до 5, где 1 – лучшая оценка и 5 – 

худшая. Общая оценка строится на основе полученных выводов и суждений обо всех 

элементах системы PATRROL, с обеспечением необходимой взаимосвязи аспектов 

деятельности. Заключение также содержит информацию о составе собственников 

банка, стратегических установках и новых направлениях деятельности, принципах 

работы на финансовом рынке  [7, c.81-82]. 

Принципиально отличается французская рейтинговая система индивидуального 

стандартизированного анализа ORAP (Organization and Reinforcement of  Preventive 

Action).  Цель данной многофакторной системы - определение существующих проблем 

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

использованием количественной и качественной информации.  В систему входят 14 

компонентов, которые делятся на пять групп: пруденциальные коэффициенты 

(капитал, ликвидность и так далее); балансовая и внебалансовая деятельность 

(качество активов и некачественные кредиты); компоненты связанные с рыночным 

риском и доходностью (операционный доход, прибыльность активов и так далее); 

качественные компоненты (держатели акций, управление и внутренний контроль). 

Каждый компонент получает рейтинг по шкале от 1 (лучший рейтинг) до 5 (худший 
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рейтинг), при этом каждый компонент и рейтинг может быть подвергнут 

корректировке со стороны специалистов надзорных органов [5, c.163-169].   

Самой известной в мире рейтинговой надзорной системой оценки надежности 

коммерческих банков является CAMEL. CAMEL формируется из пяти интегральных 

компонентов [5, c.163-169]: 

- Capital adequancy (достаточность капитала); 

- Asset quality (качество активов); 

- Managements factors (факторы управления); 

- Earnings (доходность); 

- Liguidity (ликвидность). 

Каждый интегральный компонент, в свою очередь делится на более мелкие 

составляющий, которые оцениваются по пятибалльной шкале.  А далее составляется 

сводная характеристика банка в зависимости от состояния всех его компонентов. 

Важным свойством дистанционного рейтинга CAMEL является его постоянная 

модернизация. В середине 1980-х годов из его аббревиатуры пытались исключить 

компонент «М» (факторы управления), который очень трудно определить дистанци-

онным способом. В 1996 году к аббревиатуре рейтинга прибавился компонент «S» - 

чувствительность к рыночному риску, он отражает степень, в которой изменения 

процентных ставок, обменных курсов, цен на акции могут оказать существенное 

влияние на доходность, капитал кредитного учреждения и его конкурентную позицию 

на рынке. 

Федеральная корпорация страхования депозитов США с целью надзора за 

деятельностью банков применяет систему CAEL. Данная система оценивает четыре 

основных компонента – капитал (Capital), активы (Asset), доходность (Earning) и 

ликвидность (Liquidity) с присвоением ежеквартального рейтинга по балльной системе 

от 0,5 (лучший рейтинг) до 5,5 (худший рейтинг). Присвоение рейтинговой оценки 

основывается на расчете 19 финансовых показателей, имеющих отношение к 

вышеуказанным четырем сферам. Сводный рейтинг CAEL  рассчитывается как 

взвешенный средний индикатор из четырех компонентов.  

В Аргентине надзорная рейтинговая система получила название BASIC и 
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включает оценку следующих основных факторов: бонды, внешний аудит, надзор, 

информация и кредитный рейтинг. Особенностью системы является то, что 

присваиваемые аргентинским банкам рейтинги используются для корректировки 

надзорных норм и формирования индивидуального подхода к банкам, что отличает 

рейтинговую систему надзора Аргентины от надзорных рейтинговых систем других 

стран.  

Основными международными рейтинговыми агентствами, присваиваемые 

рейтинги финансовой устойчивости коммерческим банкам на сегодняшний день 

являются Moody’s Investors Service и Fitch Ratings. В основе данных рейтингов 

лежит вероятность  дефолта, однако это не означает, что агентства явно оценивают 

вероятность дефолта рейтингуемого субъекта, то есть измеряет абсолютный риск. 

Вместо этого они определяют относительный риск, то есть ранжируют эмитентов в 

соответствии с порядковой шкалой. В основе рейтинговых шкал может лежать не 

только вероятность дефолта, то и другие меры риска. Так Moody’s дополнительно 

оценивает показатель потерь в случае дефолта, то есть данное агентство ранжирует 

рейтингуемые субъекты с точки зрения ожидаемых потерь.  Данные международные 

агентства имеют как национальные, так и международные шкалы. С помощью 

рейтингов по международным шкалам есть возможность сравнить устойчивость 

банков одних стран с устойчивостью банков из других стран. Также рейтинги по 

международным шкалам ограничены сверху уровнем суверенного рейтинга страны, 

где функционирует банк. Международные агентства используют методологию though-

the-cycle. В соответствии с ней рейтинг представляет собой оценку финансовой 

устойчивости банка в долгосрочном периоде (3-5 лет), таким образом, влияние бизнес-

цикла усредняется. Различия в методологиях данных агентств по определению 

итогового рейтинга заключаются в факторах среды, в которой функционирует банк, 

внутренних факторах, определяющих финансовую устойчивость самого банка, 

которые принимаются в основу рейтинга и представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Характеристики международных рейтингов 

Рейтинговое 

агентство Факторы среды 
Внутренние факторы 

качественные количественные 

Moody’s 

Investors 

Service 

Регулятивная среда: независимость 

регулирующего органа; 

опубликованные регулятивные нормы в 

области лицензирования, капитала, 

ликвидности, качества активов, наличие 

активного банковского надзора, 

активное и своевременное принятие мер 

воздействия регулятором, зрелость 

регулятивной среды, возможность 

выдержать макроэкономические 

кризисы. 

 

Операционная среда: экономическая 

стабильность, честность и коррупция, 

правовая система 

Рыночные позиции: доля рынка и 

устойчивость положения, географическая 

диверсификация, стабильность доходов, 

диверсификация источников доходов 

 

Позиционирование по риску, 

корпоративное управление, система 

управления рисками в банке и их 

контроль, прозрачность финансовой 

отчетности, концентрация кредитных 

рисков, управление ликвидностью, 

склонность к риску 

Прибыльность, 

ликивдность, 

достаточность 

капитала, 

эффективность, 

качество активов 

Fitch 

Ratings 

Экономическая среда: размер и 

структура экономики, рост ВВП, 

инфляция, рост потребительского 

кредитования, сбережений и 

инвестиций, тенденции в области 

безработицы. обменного курса, 

доходности облигаций и национальных 

и (или) региональных индексов цен на 

недвижимость 

Операционная среда: политические и 

культурные аспекты страны и 

демографические тенденции, 

банковский системный риск, степень 

конкуренции на рынках банковских 

услуг, регулятивная база, степень 

государственного контроля, требования 

в отношении публичной отчетности 

банков 

Структура собственности, менеджмент: 

организационная структура, опыт и 

профессиональный уровень 

менеджмента, бизнес-стратегия 

руководства, размер банка и рыночные 

позиции, характер клиентской базы, 

диверсификация деятельности в плане 

географии и продуктов, качество сети 

 

Оценка управления рисками: кредитный 

риск, рыночный риск, операционный 

риск, репутационный риск, юридический 

риск.  

Корпоративное управление: 

независимость и эффективность работы 

совета директоров, контроль сделок со 

связанными сторонами, целостность 

аудита, вознаграждения топ-менеджеров 

банка 

Прибыльность, 

ликвидность, 

структура базы 

фондирования, 

достаточность 

капитала, 

кредитный и 

рыночный риски 

 

Таким образом, рейтинговые системы являются эффективным инструментом при 

оценке текущей финансовой ситуации в банковском институте и определении 

существующих проблем. Но поскольку анализируемые показатели отражают уже 

сложившуюся ситуацию и при их расчете и анализе используются отчетные данные, 

рейтинговая оценка остается достоверно отражающей положение в финансовом 

институте в течение достаточно короткого периода времени. Кроме того, основной 

недостаток  надзорных рейтинговых систем, заключается в том, что они не 

определяют потенциальные проблемы в деятельности коммерческих банков и не 

прогнозируют возможный сценарий его развития. 
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Для своевременного учета ежедневных финансовых изменений как внутри 

банка, так и на внешнем рынке в некоторых странах используются системы 

дистанционного мониторинга, основанные на расчете и выявлении динамических 

изменений значительного количества показателей и коэффициентов, а также на 

проведении сравнений групп банков.  

Федеральная резервная система США разработала систему мониторинга 

конкретных банков для подготовки их детализированного финансового анализа и 

выявления проблемных финансовых институтов. Система состоит из набора таблиц, 

которые просчитывают показатели каждого банка. Коммерческие банки, у которых в 

результате такого расчета отмечается ухудшение показателей относительно данных 

предыдущих периодов или установленных предельных значений, являются объектами 

дополнительного внимания со стороны надзорных органов. Рассматриваемая система 

изучает 39 финансовых и 35 рыночных индикаторов. Система позволяет выявить 

проблемы и значительные изменения в деятельности финансовых институтов, а, 

следовательно, приоритетные направления очередной инспекторской проверки.  

Во Франции используется метод выделения банков в группы по однородным 

направлениям деятельности (GHE method). Цель метода – проанализировать 

прибыльность и структуру капитала кредитных институтов в соответствии со 

спецификой их деятельности и провести последовательные сравнения между банками, 

имеющими одинаковую структуру и одинаковые направления деятельности. Подход 

основывается на использовании метода факторного анализа, который позволяет 

рассматривать одновременно большое количество показателей. В результате такого 

подхода все коммерческие банки  распределяются в 8 групп [7, c.85-86].  

К системам, построенным на основе коэффициентного анализа, также относится 

BaKred System (BAKIS), применяемая с 1997 года Центральным Банком Германии. 

Основная цель – оперативная оценка финансового состояния кредитной организации, 

обнаружение изменений в динамике кредитного, рыночного и риска ликвидности, а 

также выявление общих тенденция в финансовом секторе экономики. При 

исследовании рассчитываются 47 коэффициентов, связанных с рисками, 

принимаемыми на себя банками. Факторы риска представлены 19 показателями, 
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оценивающими кредитный риск, 16 показателями, оценивающими рыночные риски, 2 

показателями ликвидности  и 10 показателями, связанными с прибыльностью. 

Специалистом может проводиться сравнительный анализ показателей 

индивидуального банка с показателями банков внутри группы [5, c.163-169].  

Банком Нидерландов разработана «система наблюдения», которая состоит из 

трех основных модулей и включает расчет 53 финансовых показателей. В модуле 1 

финансовые показатели банка сравниваются с показателями, достигнутыми им в 

прошлый отчетный период. Модуль 2 и 3 ориентированы на проведение групповых 

сравнений. Модуль 2 позволяет сравнивать текущие финансовые показатели банка с 

индикаторами банков различных групп. Модуль 3 позволяет сравнивать показатели 

внутри одной группы банков, к которой по выбранному признаку относится 

анализируемый банк.  

Системы дистанционного мониторинга обрабатывают большое количество 

показателей в различных статистических форматах и активно, и достаточно 

эффективно используется в качестве дополнения к существующей системе надзора. 

Вместе с тем, расчет финансовых показателей и групповые сравнения не является 

достаточными для определения комплексной природы рисков, особенно в крупных 

банках. Показатели рассчитываются от различных переменных, и размер корреляции с 

финансовыми условиями конкретного банка не всегда может быть достаточным для 

подготовки достоверной оценки.  

Комплексные системы оценки рисков в банковской деятельности  представляют 

постоянный  и продолжающийся процесс от первоначального ознакомления с 

ситуацией в банке до определения эффективности мер надзора, стадии которого 

взаимообусловлены и дополняют друг друга. Подход основан на выделении внутри 

банков значительных функциональных единиц, присвоении весовых коэффициентов 

каждой из них, а также на последующей оценке каждой единицы по видам рисков и 

категориям контроля за рисками. Оценки каждой единицы агрегируются в оценку 

групп более высокого уровня, а в последующем оценивается ситуация в банке в целом. 

Так, система RATE, применяется Банком Англии для оценки финансовой 

устойчивости банков с 1997 года включает 3 взаимосвязанных блока: оценку риска 
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(Risk Assessment), инструменты надзора (Tools), оценку эффективности применения 

инструментов надзора (Evaluation). Оценка риска осуществляется на основе 

показателей, которые отражают категории риска банковского бизнеса и адекватность 

контроля за рисками на основе 9 оценочных факторов (категории риска включают 6 

оценочных факторов: капитал, активы, рыночный риск, доходность, обязательства и 

бизнес, категории контроля за рисками включают 3 фактора: внутренний контроль, 

организация и менеджмент). Цель данного этапа – оценить присущие кредитному 

институту риски, а также способность со стороны руководства банка управлять ими и 

нивелировать их негативное влияние на оперативную деятельность. В заключении 

данного этапа строится итоговая оценка, состоящая из двух частей: а) обзор 

финансовой позиции, вывод о финансовой устойчивости кредитного института и 

адекватности принимаемых надзорных действий и инструментов; б) числовой рейтинг 

по каждому фактору и сводный рейтинг, рассчитанный на основе средней 

арифметической с учетом индивидуального мнения специалиста Банка 

Великобритании. Для проведения следующих фаз системы RATE, концентрирующих 

внимание на степени надзорной опеки и контроля, используется матрица рисков, 

характеризующая соотношение подверженности деятельности бака рискам и уровня 

контроля за ними. Следующий этап заключается в разработке  специфических для 

каждого кредитного института инструментов надзора, программ и подходов с целью 

наиболее эффективного осуществления надзорных функций, а также контроль за их 

осуществлением на протяжении «надзорного периода». Такими инструментами могут 

быть отчет о состоянии внутреннего контроля, проверки банка представителями 

департамента денежного обращения и кредитного департамента.  На этапе оценки 

эффективности применения инструментов надзора готовится  заключение о работе на 

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

деятельности кредитного института [7, c.89-92].  

Оценка банка по применяемой в Нидерландах с 1999 года системе RAST (Risk 

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

банком и состоит из четырех основных этапов: общее описание и финансовый анализ 

организации на основе имеющейся отчетности и результатов последних исследований 
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на местах, разделение организации на крупные управленческие подразделения и виды 

деятельности, оценка рисков и управления отдельными подразделениями, 

агрегирование показателей и составление отчетов. Выделение значительных единиц 

основано на профессиональном суждении специалиста, при этом такие единицы 

обычно охватывают более 10% соответствующего количественного показателя 

(доходов, прибыли, капитала). В рамках системы выделено 10 видов рисков 

(кредитный, ценовой риск, риск процентных ставок, риск обменных операций, риск 

потери ликвидности, операционный риск, информационный риск, риск стратегии, 

законодательный риск, риск потери деловой репутации) и 3 категории контроля за 

рисками (внутренний контроль, организационный фактор, менеджмент). Риски, 

принимаемые на себя кредитными учреждениями, а также категории контроля 

оцениваются по 4 балльной шкале и ранжируется от 1 (низкий риск, высокий уровень 

контроля) до 4 (высокий риск, низкий уровень контроля). Сводная оценка 

деятельности банков осуществляется на основе расчета средней взвешенной по каждой 

функциональной единице и виду деятельности, а также последующего определения 

агрегированного балла по кредитному учреждению в целом. Агрегированная оценка 

позволяет определить степень проблем и необходимых изменений в деятельности 

кредитного института, а также уровень «надзорной опеки» за такими банками [7, c.88-

89]. 

Таким образом, оценка финансовой устойчивости кредитных институтов на 

основе комплексного анализа рисков является органичным процессом совместной 

деятельности надзорных органов и банков в рамках надзорного периода, 

осуществляется на постоянной основе и включает как оценку текущего состояния, так 

и выработку комплекса мер надзорного реагирования и оценку эффективности их 

применения в конкретных коммерческих банках. 

Особенностью статистических систем оценки финансовой устойчивости 

коммерческих банков является, во-первых, формирование прогнозной оценки 

деятельности коммерческих банков на заданном интервале времени, определение 

потенциальных проблем и рисков, которые могут оказать влияние на финансовую 

устойчивость в будущем, и, во-вторых, использование только количественные данных 
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и комплекса статистических модулей, программ и подходов для подготовки суждения 

о предполагаемом сценарии развития банка. 

В настоящее время в зависимости от акцента и цели изучения используемые 

статистические модели условно делятся на четыре группы, что  и отражена на рисунке 

1.  

Система SCOR появилась в конце 1990-х годов, как ответ на волну дефолтов 

банков США после 1989 года. Целью создателей было разбиение банков на группы 

благополучных и требующих вмешательства. Точность прогнозов системы 

оценивалась через вероятность ошибок 1 и 2 рода (ошибка 1 рода – ситуация, при 

которой проблемный банк ошибочно принимается за благополучный, ошибка 2 рода – 

система ошибочно прогнозирует снижение рейтинга банка). Начальный набор 

показателей определялся после агрегирования рекомендаций экспертов, затем 

показатели оценивались статистически и только при условии их значимости попадали 

в модель.  

Система SEER работает по схожему принципу, однако совмещает в себе две 

эконометрических модели: модель упорядоченного выбора для прогноза значения 

рейтинга по системе СAMELS и модель бинарного выбора для прогнозирования 

снижения рейтинга по системе CAMELS с 1 и 2 уровня до 3-5 уровней [9, c.45]. 

По методике FIMS (Financial Institutions Monitoring System) оценка деятельности 

банка осуществляется в два этапа. На первом этапе (рейтинг FIMS) рассчитывается 

более 30 коэффициентов, и дается оценка текущему состоянию банка. На втором этапе 

(категория риска FIMS) проводится долгосрочная оценка прогнозируемого состояния 

банка, в основе которой лежит определение вероятности дефолта банка на протяжении 

последующих двух лет [9, с.44].   

Система поддержки банковского анализа SAABA, разработанная Французской 

банковской комиссии состоит из трех диагностических модулей. Первый из них - 

модуль количественного анализа - исследует кредитный портфель банка и вычисляет 

вероятность невозврата различных типов кредитов. Второй модуль исследует качество 

владельцев акций банка (включая готовность этих юридических и физических лиц 

поддерживать кредитное учреждение). Третий модуль на основе рейтинговых данных, 
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результатов исследований на местах и сведений по рынкам диагностирует качество 

управления банком, внутренний контроль и ликвидность. Используя информацию, 

полученную от всех трех модулей, система вырабатывает синтетический диагноз 

банка, в том числе дает оценку его надежности (по пятибалльной шкале) [10, с.35].  

 

4. Преимущества и недостатки методик оценки финансовой устойчивости. 

Безусловно, все методики оценки финансовой устойчивости кредитной 

организации  как российские, так и зарубежные имеют свои преимущества и 

недостатки, анализ которых представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

Преимущества и недостатки методик  

оценки финансовой устойчивости коммерческих банков  

Методики Преимущества Недостатки 

CAMELS 

- стандартизированный метод оценки банков; 

- рейтинги по каждому показателю указывают 

направления действий для их повышения; 

- сводная оценка выражает степень необходимого 

вмешательства, которое должно быть предпринято 

по отношению к банку со стороны 

контролирующих органов; 

- четкость критериев оценки банков; 

- изучение наиболее существенных аспектов 

деятельности банка 

- в значительной степени основана на 

экспертных (субъективных) 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 

- стандартизация методики, которая ускоряет 

обследование банка и позволяет использовать ее 

широкому кругу потребителей; 

- значительное количество используемых 

коэффициентов дает возможность 

проанализировать все стороны деятельности 

банка; 

- исследование группы банков позволяет выявить 

общие тенденции в отдельном секторе или в 

банковской системе в целом 

- использование методики затрудняется 

большой трудоемкостью определения 

значительного количества коэффициентов; 

-  при исследовании группы банков, их 

выделение производится на основе размера или 

сферы деятельности, что приводит к 

невозможности учета системных сдвигов 

группы в целом; 

 - использование методики ограничено 

выявлением тех сторон деятельности кредитной 

организации, которые нуждаются в особом 

внимании со стороны контролирующих 

организаций 

PATRROL 

- быстрота анализа, так как для определения 

коэффициентов используются 

стандартизированные отчеты; 

- эффективная оценка текущего состояния банка 

- результат анализа достоверно отражает только 

текущее состояние банка 

SAABA 

 

- большой срок прогноза 

 

- определение вероятности невозврата каждого 

выданного кредита требует значительных затрат 

труда 

Методика                

В. Кромонова 

- открытость методики; 

- достоверность и простота; 

- логическая стройность и фундаментальность 

- достаточная спорность нормировки 

коэффициентов; 

- неясно, на каком основании были взяты 
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именно эти критерии надежности и как 

определялись весовые коэффициенты 

Методика 

Аналитического 

центра 

финансовой 

информации 

- широта охвата; 

- стремление при оценке учесть все стороны 

банковской деятельности; 

- методология исследования и составления списка 

в части деления банков на класс величины 

- требует мощного аппарата сбора информации 

и ведение непрерывного наблюдения за 

исследуемой совокупностью, что повышает 

издержки составления рейтинга; 

- закрытость методики; 

- явно недостаточная ее проработанность и 

излищняя сложность; 

- слишком субъективный характер многих 

оценок; 

- полное отсутствие какой-либо информации о 

принципах определения и конкретных 

значениях коэффициентов взвешивания, 

принимаемые при расчете FFS 

Методика 

«Оргбанк» 

- первоначальное построение оценочной системы 

производится и корректируется посредством 

экспертной обработки статистической 

информации; 

- методическая проработанность и серьезный, с 

элементами научность, подход к анализу банков 

- особо чувствительным местом при 

использовании подобных методик является 

получение корректной экспертной информации 

по группе банков, от которой во многом зависит 

точность получаемых в результате; 

- закрытость методики 

Методика РА 

«Эксперт» 

- исследования банка одновременно по двум 

направлениям используя двухкритериальный 

статистический анализ, а не построение единой 

оценочной систем  

- не учитываются качественные показатели 

ИЦ «Рейтинг» 

- анализ деятельности банка практически со всех 

точек зрения; 

- открытость и оригинальный подход к сочетанию 

формализуемых и неформальных показателей 

- схоластичность коэффициентов взвешивания; 

- отсутствие логической стройности и 

завершенности в методологии 

Методика АБИ 

- открытость; 

- абсолютная ясность; 

- доступность;  

- простота расчетов; 

-  внутренняя логическая стройность; 

- отсутствие субъективных оценок 

- выражение устойчивости исключительно по 

размеру; 

- однокритериальность, двукритериальность и 

далее трехкритериальность в ранжировании 

чреваты злоупотреблениями, банки могут 

увеличивать свои балансы практически до 

любых размеров 

Методика в 

соответствии 

с  Указанием  

ЦБ РФ 

№1379-У от 16 

января 2004  

года 

- определение обобщающего результата, 

характеризующего степень устойчивости банка в 

целом; 

- добавление новых критериев, используемых для 

формирования выводов относительно финансовой 

устойчивости банка 

- оценка статична; 

- не предусматривает расчета прогнозных 

значений показателей; 

- запаздывает по отношению к возникновению 

финансовых проблем; 

- не исключает субъективный подход к оценке 

кредитных организаций со стороны Банка 

России 

Методика в 

соответствии с 

Указанием ЦБ 

РФ  № 2005-У 

от 30 апреля 

2008 года 

 

- более подробные указания в части методик 

оценки процедур управления рисками; 

- новый показатель – оценка состояния 

управления стратегическим риском; 

- предусматривается расчет прогнозных значений 

оценки капитала и доходности 

 

- используемое в методике ранжирование 

значений показателей по баллам и весам 

является исключительно экспертным; 

- отсутствует четкое описание 

большего/меньшего влияния того или иного 

показателя в группе показателей; 

- не исключен субъективный подход к оценке 

кредитных организаций со стороны Банка 

России 

 

Заключение. 

Однако, несмотря на многообразие методик оценки финансовой устойчивости 

коммерческих банков, до сих пор не создана идеальная модель, которая  позволила бы 

не только выявлять проблемы в деятельности коммерческих банков, но и 
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своевременно принимать меры по их нейтрализации, выявлять резервы для 

повышения финансовой устойчивости, сравнивать положение банков с банками - 

конкурентами, прогнозировать деструктивные тенденции, оказывающие негативное 

влияние на банки,  что в конечном итоге привело бы к устойчивости банков и 

предопределило  стабильное развитие банковского сектора в целом. 
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Financial stability assessment of regional banking sector under 
modern conditions by means of operating procedures of its 
determination 
Abstract  

This article deals with the problem of an adequate assessment of commercial banks financial stability. In the 
framework of the article methodology for assessing financial stability on the example of regional banks of the Republic 
of Tatarstan, as well as conclusions about the sustainability of the regional banking system in a slowing global 
economic growth, worsening debt crisis and the increasing volatility in global financial markets are drawn. The 
methodological basis of the study is general scientific methods and other methods (economic and statistical, 
computational and structural). The study uses economic and statistical techniques, namely: grouping, ranking, a 
probabilistic assessment, analysis of volume indicators. Despite the use of different valuation techniques to determine 
the financial stability of regional banks of the Republic of Tatarstan, the paper have produced similar results, indicating 
that there are problems in the activities of the regional banks that undermine stability of the regional banking system, in 
the event of a crisis will lead to a loss of stability of the Russian banking sector. 

Keywords: financial stability, commercial bank, assessment methodology, regional banking system. 
JEL Classification: G21. 
 

Introduction© 

With the globalization of the world economy growing 
role of its financial component, reflected in a 
significant increase in poverty, the strengthening of the 
unity and the role of the global financial markets can 
clearly be seen. The growth of global financial assets, 
the flow of foreign investment − one of the best 
examples of financial globalization. At the present 
stage of development in the global financial markets a 
high level of instability that is associated with both 
economic and political risks remains. Against the 
backdrop of the global economic slowdown the 
authorities of the countries and leading central banks 
take action to support economic growth and the fight 
against the debt crisis, international organizations 
working on measures to strengthen the financial 
system. The Russian economy is strong enough to 
expose to the impact of slowing global economic 
growth, worsening debt crisis and the increasing 
volatility in global financial markets. Because of the 
specific structure of the Russian economy, and a large 
share of oil and gas revenues in total export earnings, 
drop in energy prices, the outflow of capital on the 
presence of a high proportion of non-residents in the 
stock market and, as a consequence, the weakening of 
the balance of payments are the most significant 
factors in the deterioration of the situation in the 
Russian financial sector. However, the implementation 
of large-scale external shock such events in 2008, is 
unlikely in view of the fact that the major central banks 
continue to boost the economy, regulators and 
supervisors are better informed about the links 
between financial markets participants. And still, in 
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case of an adverse event (eg. a sharp increase in the 
debt crisis), the Russian financial system would face 
with a number of adverse effects in the short and 
medium term. First and foremost, this consequences 
would concern the Russian banking system, which the 
most important part are regional banks that perform an 
important social function, meeting the needs of the 
population and enterprises in banking services, 
smoothing significant disproportions in the provision 
of banking services in the regions of Russia with a 
total backlog of the indicator by global standards. In 
this regard, the assessment of the financial 
sustainability of the regional banks in relation to 
external shocks and the possible upcoming crises is 
rather important. 
Currently, there are a great variety of methods of 
commercial banks financial stability assessment, 
allows to make high-quality and reasonably accurate 
conclusions. The current methodology for assessing 
the financial stability of commercial bank are divided 
into two groups, namely, foreign and Russian, which is 
clearly shown in Figure 1 (see Appendix). 

To solve the problem by evaluating the financial 
stability of regional banks in relation to external 
shocks, financial stability of 22 regional banks of 
the Republic of Tatarstan is analyzed.  

1. Object of investigation 

The banking sector of the Republic of Tatarstan is 
one of the most developed in Russia, сonceding 
only to Moscow and St. Petersburg in term of banks 
number. In the republic there was a good system of 
small, medium and large banks. Local independent 
banks dominate. There are 22 local independent 
banks, which is about 60% of all commercial banks 
operating in the region. The ratio of small, medium 
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and large independent banks is clearly shown in 
Table 1. Under article names of the banks are 
alphabetically replaced by symbols. A characteristic 
feature of the republic banking sector is working 
closely with local power structures in support of 
regional business. Historically, even in the nineties 
the republic’s leadership has paid considerable 
attention to development of local banking. As a result, 
now the republic banking system has become one of 
the most powerful in the country. It is an effective 
interaction between the two institutions − government 
and business − helped banks of the republic to become 
the leader of the market and maintain their best quality, 
even in tough competition among themselves and with 
the branches of the largest banks in the country. In 
addition, none region of the Volga region can boast 
of such a degree of involvement of the banking 
business in the regional programs.  

Table 1. The ratio of small, medium and large banks 
of the Republic of Tatarstan [19] 

Large 
banks Medium banks Small banks 

Bank 4, 
Bank 21 

Bank 1, Bank 5, Bank 8, 
Bank 10, Bank 12, Bank 13, 
Bank 17, Bank 22 

Bank 2, Bank 3, Bank 6, Bank 7, 
Bank 9, Bank 11, Bank 14, Bank 15, 
Bank 16, Bank 18, Bank 19, Bank 20 

2. Advantages and disadvantages of techniques 

To assess the financial stability of regional banks of 
Tatarstan the following methods were used: 
1. Methods of rating agency “Expert”. 
2. V. Kromonov’s technique. 
3. Foreign technique CAMEL. 
Selection of the techniques to analyze financial 
stability is caused by their inherent advantages, 
presented in Table 2. 

Table 2. Advantages and disadvantages of assessment techniques  
of the financial stability of commercial banks 

Techniques Advantages Disadvantages 

CAMEL 

♦ a standardized method for assessing banks; 
♦ ratings for each indicator indicate directions for their 

increase; 
♦ summary score expresses the degree of 

intervention required to be undertaken in relation to 
the bank from the regulatory authorities. 

♦ is largely based on expert (subjective) estimates, so the 
quality of the final result will depend largely on the 
professionalism of supervisors. 

ORAP ♦ high speed of analysis, due to the small amount of 
performance and ease of obtaining baseline data. 

♦ designed only to assess the current state of the bank. 

BAKIS 

♦ standardization technique that speeds up 
examination of the bank and allows to use its wide 
range of customers; 

♦ a significant number of factors used makes it 
possible to analyze all aspects of the activities of the 
bank; 

♦ study of a group of banks allows to identify common 
trends in a particular sector or in the banking system 
as a whole. 

♦ the use of methods is hampered define a significant 
number of factors; 

♦ the investigation of banks, their selection is made based 
on the size or activity that leads to the accounting 
system can not shift the whole group; 

♦ the use of techniques is limited to the identification of 
those aspects of the credit institution which need the 
special attention from regulatory bodies. 

PATROL 
♦ the speed of analysis, so as to determine the 

coefficients used standardized reports; 
♦ efficiency of evaluation of the current state of the bank. 

♦ the result of the analysis fairly reflects only the current 
state of the bank. 

SAABA ♦ longer forecast. ♦ definition of probability of default for each issued credit is 
costly labor. 

The method of “Kommersant” 

♦ ease of implementation of the algorithm and the 
interpretation of results ranking. 

♦ selected comparison criteria are not independent, so 
that most of the relative indicators are formed on the 
basis of the absolute, which also appears in the study; 

♦ the technique presents some advantages of large banks, 
as compared with widely varying in size banks 
substantially understates the final results of a relatively 
small but well-performing banks; 

♦ the methodology is not expected to consider criteria such 
as asset quality, capital adequacy and reserves, etc. 

V. Kromonov procedure 

♦ openness methodology; 
♦ its constant improvement; 
♦ reliability and simplicity; 
♦ logical consistency and solidity. 

♦ sufficient controversial normalization factors; 
♦ it is unclear on what basis these reliability criteria were 

taken and weigh coefficients were defined. 

Methodology of 
Analytical center of 
financial Information 

♦ evaluation of quality indicators (including the quality 
of bank assets), which, of course, adjust the results 
obtained on the basis of absolute figures and 
financial ratios. 

♦ requires maintenance of a powerful apparatus of 
gathering information and conducting continuous 
monitoring of the study population, which increases the 
cost of the rating. 

The technique of “Orgbank” 
♦ initial construction of evaluation system is made and 

corrected by an expert of statistical information. 
♦ a particularly sensitive place when using these 

techniques is to obtain the correct expert information on 
group of banks, which largely depends on the accuracy 
of the resulting. 

Methods of agency “Expert” ♦ the study of the bank in two directions using two- ♦ do not take into account non-quantitative indicators. 
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criteria statistical analysis, rather than building a 
unified evaluation system. 

Method according to the Directive of 
the Central Bank of the Russian 
Federation № 1379-U on January 16, 
2004 

♦ determination of the synthesis result, characterizing 
the degree of stability of the bank as a whole; 

♦ to add new criteria to be used to draw conclusions 
about the financial stability of the bank. 

♦ assessment is static; 
♦ does not provide predictive values; 
♦ may be a lagging indicator in relation to financial 

problems; 
♦ does not exclude subjective approach to the assessment 

of credit institutions by the Bank of Russia. 

Method according to the Directive of the 
Central Bank of the Russian Federation 
№ 2005-U on April 30, 2008 

♦ more detailed guidance regarding valuation 
techniques of risk management procedures; 

♦ a new record − assessment of strategic risk 
management; 

♦ provides for the calculation of predictive values of 
estimates of capital and profitability. 

♦ the method used in the ranking values of the indicators 
on points and weights is extremely expert; 

♦ there is no clear description of the over / under the 
influence of an indicator in a group performance; 

♦ is not excluded a subjective approach to the assessment 
of credit institutions by the Bank of Russia. 

 

3. Methodology 
The approach used in the rating of the rating agency 
“Expert” is a bit different from other Russian 
techniques. This technique is an attempt to create a 
comprehensive comparative ranking. Procedure 
consists of two main parts. The first (static) part 
involves the comparison of the banks in the 
coordinate system of “profitability-reliability”. The 
rate of profitability is calculated as the ratio of the 
balance sheet profit to net assets. As an indicator of 
the reliability the ratio of own capital and borrowed 
funds is used. The results of two-criterion analysis 
of the current condition of the banks are put on a 
plane with the x-ax is corresponds to the index of 
reliability, and the y-ax is corresponds to the 
indicator of profitability, as a result the coordinate 
space is divided into four segments [10]. The 
coordinate system of “profitability-reliability” is 
presented in Figure 2. 

 
Fig. 2. The coordinate system of  
“profitability-reliability” [14] 

The second part is to analyze the dynamics of 
changes in the parameters of profitability and 
reliability over time. 

“Reliability formula” is put on a basis of the 
calculation by the method of ranking V. Kromonov, 
which is the sum of the six individual criteria [14]: 
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where k1 − general safety factor equal to the ratio of 
equity to total risky assets; k2 − instant liquidity 
ratio, which is calculated as the ratio of liquid assets 
to demand liabilities; k3 − cross-coefficient equal to 

the ratio of total liabilities of the bank to the amount 
of risky assets; k4 − general liquidity ratio equal to 
the ratio of liquid assets, capital protected and 
required reserves to total liabilities of the bank; k5 − 
the ratio of capital protection equal to the ratio 
protected the bank's capital to equity; k6 − the 
coefficient of stock capitalization of profits equal to 
the ratio of equity capital and the size of the 
authorized capital. 

The final rating number (N) characterizes the degree 
of reliability of the bank. For “optimal” bank the 
final rating number is 100. 

The most famous ranking system for assessing the 
stability of commercial banks in the world − 
CAMEL used by Ameriсan organizations exercising 
control over banking activities. CAMEL is formed 
of five integral components [14]: 

♦ capital adequancy; 
♦ asset quality; 
♦ managements factors; 
♦ earnings; 
♦ liguidity. 

Each integral component in turn is divided into 
smaller components that are measured on a five 
point scale. A summary description reference in 
each group of the reliability is made depending on 
the status of all its components. An important feature 
of CAMEL rating is its constant modernization. In 
middle of 1980s from its abbreviation attempted to 
exclude the component “M” (management factors) 
that was very difficult to identify distantly. In 1996, 
the rating was added to the abbreviation components 
“S” − sensitivity to market risk. 

4. Approbation 

According to the methodology of rating agency 
“Expert” the financial stability of 22 regional banks 
of the republic as of January 1, 2013 is analyzed. 
The results of two-criterion analysis of the current 
status of the rating agency “Expert” procedure are 
shown in Figure 3. 

As we see in Figure 3, the majority of the regional 
banks are in the category of “depressed” banks 
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whose reliability is below average, and thus there is 
low profitability of use of significant amounts of 
funds and the category “profit-oriented” banks with 
a highly profitable use of relatively large amounts of 
funds. Approximately the same numbers of banks 

are in the second and third segment, namely in the 
segment “capitalized’ banks, characterized by high 
capital adequacy ratio at a low profitability of use of 
resources and in the segment of “star” banks, which 
profitability and reliability is above average. 

 
Fig. 3. Location of regional banks in the coordinate system of “profitability-reliability” [19] 

The presence of 50% of the “depressed” banks in 
the regional banking system does not allow drawing 
conclusions about its sustainability. One of the main 
factors that caused the dominance of “depressed” 
banks is the low profitability of active operations 
held by banks, which varies for the “depressed” banks 
from 0.6% to 6%, while for the “star” and “profit-
oriented” banks the level of profitability is 9% and 
18%, respectively. These significant differences in 
profitability associated with the structure of both 
outstanding and borrowed funds. In this case, 
certain features of both the location and bringing in 
“depressed’ banks are not available. 

Reliability index of the bank which determines the 
degree of coverage of funds equity is no less 
important. The value of this index is in the range of 
12% to 24% for the “depressed” banks, due to their 
substantial undercapitalization, given the fact that the 
profit is one of the most reliable sources of capital 
expansion, and “depressed” banks are characterized 
by low profitability, the current situation of data 
banks could worsen in the medium term. 

At the same time, a number of positive perspectives 
include the likely transition “profit-oriented” banks 
in the category of “star”, with the subject to increase 
their capitalization, due to the proximity of “profit-
oriented” banks to the border of categories. 
“Capitalized” banks in front tend to group “depressed” 
in this context it is important to make efforts to prevent 
this transition, and the “star” banks to use every 
opportunity to maintain their positions. 

Thus, the current situation indicates a need for a 
stabilizing measures to help to improve the 
sustainability of commercial banks and ultimately 
the formation of a stable regional banking system of 
the Republic of Tatarstan, consisting of “star” and 
“profit-oriented” banks, which currently accounts 
are only 36% of analyzed regional banks. 

By results of an assessment of financial stability of 22 
regional banks according to the V. Kromonov-
procedure, reliability indexes were calculated on 
January 1, 2013, as reflected in Table 3. 

Table 3. The criteria for the reliability index V. Kromonov [19] in shares 

Factors General safety  
factor 

Instant liquidity  
ratio Cross-factor General liquidity  

ratio 
Capital protection  

factor 
Coefficient of stock  

capitalization of profits 
Reliability  

index 
Designation k1 k2 k3 k4 k5 k6 N 
Bank 1 0.502 1.788 0.719 0.810 0.020 1.224 75.041 
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Bank 2 0.192 1.030 1.118 0.393 0.485 16.657 69.054 
Bank 3 0.747 1.744 0.439 0.760 0.001 1.234 83.421 
Bank 4 0.221 1.276 1.283 0.306 0.091 1.800 47.805 
Bank 5 0.172 0.885 1.078 0.380 0.470 1.223 39.134 
Bank 6 0.260 1.025 1.895 0.348 0.278 2.808 49.821 
Bank 7 0.137 1.043 1.175 0.460 0.399 1.946 43.082 
Bank 8 0.166 0.685 1.135 0.264 0.120 1.491 31.991 
Bank 9 0.202 1.371 1.182 0.456 0.279 1.099 50.510 
Bank 10 0.237 0.909 1.176 0.528 0.133 4.326 48.580 
Bank 11 0.452 0.595 1.242 0.529 0.338 1.106 47.828 
Bank 12 0.176 1.443 1.108 0.295 0.270 1.140 48.158 
Bank 13 0.159 0.715 1.051 0.235 0.179 2.770 34.009 
Bank 14 0.176 0.743 1.012 0.226 0.456 2.894 36.629 
Bank 15 0.283 0.776 0.819 0.246 0.122 1.193 37.274 
Bank 16 0.178 0.911 0.914 0.433 0.032 3.632 41.974 
Bank 17 0.154 1.063 1.054 0.313 0.184 2.634 41.700 
Bank 18 0.254 0.986 1.049 0.380 0.786 1.447 46.664 
Bank 19 0.260 0.428 1.248 0.396 0.415 1.377 34.705 
Bank 20 0.249 0.769 1.030 0.365 0.167 1.488 38.809 
Bank 21 0.165 1.064 1.266 0.192 0.068 1.396 38.483 
Bank 22 0.276 0.757 0.912 0.243 0.037 1.545 37.029 

 

Starting from the resulting final rating number 
characterizing the degree of reliability of the bank, it 
is obvious that only the Bank 1, Bank 2 and Bank 3 
can be attributed to a group of reliable banks, the 
reliability of the remaining 19 banks is low. 
Analysis of all the factors included in the final 
reliability index showed the following characteristic 
features of reliable and unreliable banks: 

Reliable banks have: 

♦ high degree of protection working capital assets; 
♦ excess liquidity, in case of all clients present their 

requirements, reliable bank will be able to return 
in time about 80% of the data requirements; 

♦ conservative policy of disposing of the assets, 
reliable banknot all borrowings places in the 
operating assets, which has a positive effect on 
its reliability, but are negative from a position of 
profitability, so Bank 1 only 70%, while the 
Bank 3 only 40% of the proceeds placed in the 
assets, which are bringing income; 

♦ lack of investment in the bank, which in the long-
term negative impact on the stability of the bank; 

Unreliable banks are characterized by: 

♦ insufficient protection of working assets capital 
related to undercapitalization of banks; 

♦ lack of liquidity, when all the clients making 
demands the bank is able to meet only 30% of the 
claims; 

♦ aggressive policy of resources allocation, 
unreliable bank runs the risk of not only all 
involved, but part of its own resources, which 
negatively in terms of sustainability; 

♦ the significant amount of investment in the 
bank, which serves as an indirect measure of the 

solidity of the bank, because banks are designed 
for short-term activities, is not investing in their 
own development. 

Thus, the testing of V. Kromonov’s methods to 
assess the sustainability of regional banks confirms 
the conclusions drawn from the results of the 
methods of rating agency “Expert”. More than 80% 
of regional banks of the republic within the 
framework of the regional banking system are 
unreliable, primarily due to the undercapitalization 
and lack of liquidity, and it is these factors, based on 
the weight coefficients in the formula V. Kromonov 
are crucial for the stability of the banks, so the first 
priority for banks is a search tool for solving these 
problems. 

In determining the financial stability through СAMEL 
method coefficients to assess capital adequacy, asset 
quality, business activity, profitability, liquidity of all 
independent commercial banks of the Republic of 
Tatarstan were calculated. Results of calculation of 
the coefficients are presented in Table 4. 

Based on the results obtained in the calculation of 
these ratios and their subsequent expert assessment 
2 banks were classified as “durable”, 4 banks 
“satisfactory”, 2 banks − “middling”, 6 banks − 
“critical” and 8 banks − “unsatisfactory”. 

In this case, each category has both strengths and 
weaknesses. So the “durable” regional banks are 
characterized by resistance to external economic and 
financial shocks, the main determinants of their 
stability, are the excess liquidity, high quality of 
capital, assets and bank management system, 
however, the weakness of the banks is profitable. 
For the category of “satisfactory” banks the problem 
areas include management quality and profitability, 
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and stability is provided by the excess liquidity, 
quality of asset and capital. As for the “middling” 
banks which are vulnerable to adverse changes in 
economic conditions and requiring the intervention 
of the supervisory bodies, the strengths of these 
banks can be considered excess liquidity and control 
system, and weaknesses − the quality of assets and 
capital, low level of profitability. The stability of 
“critical” banks that have serious financial problems 
and require close supervision and control, as well as 
a specific plan of activities adversely affected by 
such factors as undercapitalization, low profitability, 
lack of liquidity, and positively − high quality assets 
and management. And finally, “unsatisfactory” 
banks, which probability of bankruptcy in the 
medium term is large enough and who need urgent 

support of shareholders, all positions except of 
business activity are at an extremely low level. 

Summarizing the assessment of financial stability of 
regional banks of the Republic of Tatarstan 
according to CAMEL procedure, obviously, there 
are serious problems in a number of banks that 
require immediate solutions in order to neutralize 
them and to achieve stability of the banking system 
in the region. 

Aggregating the results of aprobations of all three 
methods of assessing the financial stability of regional 
banks of the Republic of Tatarstan, we obtained the 
following results clearly reflected in Table 5. 

Table 5. The aggregated results of testing methodologies for assessing  
financial stability of regional banks 

Banks The method of “Expert” V. Kromonov’s technique СAMEL method 
Bank 1 Capitalized High reliability Satisfactory 
Bank 2 Profit-oriented The relatively high reliability Satisfactory 
Bank 3 Star High reliability Durable 
Bank 4 Depressive Low reliability Unsatisfactory 
Bank 5 Depressive Low reliability Unsatisfactory 
Bank 6 Profit-oriented Low reliability Critical 
Bank 7 Depressive Low reliability Unsatisfactory 
Bank 8 Depressive Low reliability Unsatisfactory 
Bank 9 Depressive Low reliability Critical 
Bank 10 Profit-oriented Low reliability Middling 
Bank 11 Capitalized Low reliability Satisfactory 
Bank 12 Depressive Low reliability Critical 
Bank 13 Depressive Low reliability Unsatisfactory 
Bank 14 Depressive Low reliability Unsatisfactory 
Bank 15 Star Low reliability Satisfactory 
Bank 16 Depressive Low reliability Critical 
Bank 17 Profit-oriented Low reliability Unsatisfactory 
Bank 18 Depressive Low reliability Critical 
Bank 19 Profit-oriented Low reliability Middling 
Bank 20 Profit-oriented Low reliability Durable 
Bank 21 Depressive Low reliability Unsatisfactory 
Bank 22 Capitalized Low reliability Critical 

 

Summary and conclusion 

Thus, despite the use of different methods to 
determine the financial stability of regional banks of 
the Republic of Tatarstan, which have distinct 
evaluation criteria, obtained identical results, 
showing that there were problems in the regional 
banks that undermine stability of the regional 
banking system, which in the case of a crisis will 
lead to a loss of stability of Russian banking sector. 
In this case, the distinguishing feature is that the 

greatest resistance to the negative factors has small 
banks, while large banks in the event of 
destabilizing tendencies may eventually lose its 
stability. In this regard, first of all large and 
medium-sized banks need to develop a system of 
measures aimed at ensuring financial stability, as 
well as the timely prevention of destructive 
tendencies, which helps to maintain not only their 
sustainability, but also the regional banking system 
as a whole. 
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Table 4a. CAMEL methodology for regional banks [19] 

Name of indicators The formula for calculating Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Bank 10 Bank 11 
Factors for assessing the capital adequacy 

Capital adequacy ratios 

С1= Capital / Liabilities 0,431 0,147 0,679 0,153 0,136 0,123 0,107 0,130 0,146 0,174 0,264 
С2 = Capital / Total liabilities 0,698 0,172 1,703 0,173 0,160 0,137 0,117 0,146 0,171 0,202 0,364 
С3 =Capital / Earning assets 0,502 0,192 0,747 0,221 0,172 0,260 0,137 0,166 0,202 0,237 0,452 
С4 = Authorized capital / Capital 0,817 0,060 0,810 0,556 0,817 0,356 0,514 0,671 0,910 0,231 0,904 
С5 = Capital / Means of individuals 1,520 0,256 5,810 0,846 0,337 0,349 0,304 0,227 0,275 0,387 1,246 

Factors for assessing the quality of assets 
The level of earning assets А1 = Earning assets / Assets 0,859 0,765 0,909 0,691 0,791 0,474 0,784 0,784 0,723 0,732 0,584 
The ratio of protection from the risk А2 = (Profit + Provisions + Reserve fund) / Earning assets 0,024 0,097 0,141 0,062 0,050 0,111 0,062 0,040 0,021 0,050 0,060 
The level of assets with an increased risk А3 =  The assets at risk / Assets 0,179 0,023 0,028 0,123 0,118 0,182 0,147 0,190 0,100 0,209 0,027 
The level of bad debts А4 = Past due debt / (Loan indebtedness  +Provided interbank loans) 0,000 0,017 0,027 0,040 0,027 0,069 0,044 0,033 0,002 0,012 0,000 
The level of receivables А5 = Receivables / The assets which aren’t bringing in the income 0,001 0,018 0,049 0,017 0,022 0,006 0,051 0,012 0,133 0,005 0,145 
Factors for the evaluation of business activity 
General credit activity М1 = (Loan indebtedness + Provided interbank loans) / Assets 1,152 0,781 1,062 0,608 0,761 0,327 0,787 0,636 0,764 0,532 0,660 

Investment activity М2 = (Investments in securities + Participation of bank in  
other organizations) / Assets 0,179 0,010 0,000 0,098 0,097 0,159 0,112 0,170 0,099 0,202 0,027 

The utilization of funds М3 = (Loan indebtedness + Provided interbank loans) / Total liabilities 1,863 0,914 2,662 0,686 0,892 0,364 0,854 0,716 0,895 0,618 0,910 
The coefficient of refinancing М4 = Interbank loans / Provided interbank loans 0,071 1,171 0,300 10,055 0,048 4,736 0,269 0,255 0,553 0,011 1,212 
Factor placements М5 = Total liabilities / Earning assets 0,719 1,118 0,439 1,283 1,078 1,895 1,175 1,135 1,182 1,176 1,242 
Availability factor of the bank to external  
sources of financing М6 = Interbank loans / Total liabilities 0,054 0,036 0,115 0,124 0,003 0,063 0,034 0,006 0,091 0,000 0,126 

Capacity factor М7 = Costs / Earnings 0,916 0,919 0,819 0,999 0,968 0,988 0,994 0,998 0,967 0,945 0,974 
Factors for assessing the profitability 
Return on assets E1 = Profit/ Assets 0,018 0,026 0,047 0,001 0,006 0,008 0,002 0,001 0,005 0,017 0,012 
The rate of return on the authorized fund Е2 = Profit/ Authorized capital 0,051 2,981 0,085 0,008 0,053 0,192 0,041 0,008 0,041 0,430 0,051 
Profitability of credit operations Е3 = Earnings / (Loan indebtedness + Provided interbank loans) 0,187 0,415 0,243 0,788 0,245 2,083 0,473 0,725 0,212 0,586 0,722 
The level of interest income Е4 = (Interest received - Interest paid) / Assets 0,018 0,049 0,100 0,020 0,040 0,164 0,045 0,029 0,046 0,038 0,043 
Factors for the evaluation of liquidity 

Level “of the first phase of the reserves” L1 = (Cash + Correspondent account in the Bank of Russia) /  
(Time deposits + Demand deposits + Interbank loans) 0,045 0,119 0,182 0,064 0,076 0,048 0,076 0,072 0,127 0,069 0,022 

The level of liquid assets L2 = Highly liquid assets / Assets 0,109 0,124 0,073 0,080 0,095 0,104 0,139 0,077 0,184 0,183 0,223 
- L3 = Highly liquid assets / Total liabilities 0,176 0,145 0,182 0,090 0,111 0,116 0,150 0,087 0,215 0,212 0,307 
- L4 = Current assets / Current liabilities 1,151 1,007 2,472 0,738 0,905 0,402 0,817 0,775 0,862 0,679 0,859 
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Table 4b. CAMEL methodology for regional banks [19] 

Name of indicators The formula for calculating Bank 12 Bank 13 Bank 14 Bank 15 Bank 16 Bank 17 Bank 18 Bank 19 Bank 20 Bank 21 Bank 22 
Factors for assessing the capital adequacy 

Capital adequacy ratios 

С1= Capital / Liabilities 0,137 0,132 0,148 0,257 0,163 0,131 0,195 0,174 0,195 0,118 0,241 
С2 = Capital / Total liabilities 0,159 0,151 0,173 0,345 0,195 0,146 0,242 0,208 0,242 0,130 0,303 
С3 = Capital / Earning assets 0,176 0,159 0,176 0,283 0,178 0,154 0,254 0,260 0,249 0,165 0,276 
С4 = Authorized capital / Capital 0,877 0,361 0,346 0,838 0,275 0,380 0,691 0,726 0,672 0,716 0,647 
С5 = Capital / Means of individuals 0,277 0,258 0,317 1,255 2,090 0,398 0,521 0,768 0,739 0,292 0,629 

Factors for assessing the quality of assets 
The level of earning assets А1 = Earning assets / Assets 0,777 0,826 0,842 0,907 0,916 0,853 0,768 0,672 0,782 0,711 0,872 
The ratio of protection from the risk А2 = (Profit + Provisions + Reserve fund) / Earning assets 0,092 0,056 0,061 0,036 0,099 0,025 0,055 0,098 0,046 0,099 0,342 
The level of assets with an increased risk А3 = The assets at risk / Assets 0,142 0,213 0,030 0,048 0,023 0,125 0,157 0,148 0,000 0,109 0,075 
The level of bad debts А4 = Past due debt / (Loan indebtedness + Provided interbank loans) 0,018 0,006 0,024 0,011 0,017 0,019 0,010 0,039 0,000 0,040 0,030 
The level of receivables А5 = Receivables / The assets which aren’t bringing in the income 0,009 0,043 0,086 0,007 0,019 0,018 0,007 0,006 0,002 0,011 0,040 
Factors for the evaluation of business activity 
General credit activity М1 = (Loan indebtedness + Provided interbank loans) / Assets 0,664 0,617 0,860 0,869 1,384 0,824 0,710 0,925 0,843 0,647 0,836 

Investment activity М2 = (Investments in securities + Participation of bank in  
other organizations) / Assets 0,130 0,210 0,009 0,039 0,000 0,110 0,150 0,112 0,000 0,083 0,050 

The utilization of funds М3 = (Loan indebtedness + Provided interbank loans) / Total liabilities 0,771 0,711 1,010 1,169 1,653 0,918 0,881 1,104 1,048 0,718 1,050 
The coefficient of refinancing М4 = Interbank loans / Provided interbank loans 6,591 207,137 1,535 0,000 0,000 3,422 1,038 0,154 1,020 7,067 0,000 
Factor placements М5 = Total liabilities / Earning assets 1,108 1,051 1,012 0,819 0,914 1,054 1,049 1,248 1,030 1,266 0,912 
Availability factor of the bank to external  
sources of financing М6 = Interbank loans / Total liabilities 0,123 0,137 0,050 0,000 0,000 0,310 0,104 0,067 0,078 0,134 0,000 

Capacity factor М7 = Costs / Earnings 0,971 0,973 0,959 0,859 0,981 0,979 0,969 0,932 0,844 0,985 0,993 
Factors for assessing the profitability 
Return on assets E1 = Profit / Assets 0,007 0,006 0,009 0,024 0,005 0,007 0,006 0,016 0,028 0,005 0,007 
The rate of return on the authorized fund Е2 = Profit / Authorized capital 0,059 0,136 0,172 0,110 0,116 0,137 0,045 0,130 0,217 0,056 0,047 
Profitability of credit operations Е3 = Earnings / (Loan indebtedness + Provided interbank loans) 0,370 0,380 0,252 0,192 0,194 0,399 0,275 0,260 0,216 0,476 1,312 
The level of interest income Е4 = (Interest received - Interest paid) / Assets 0,032 0,026 0,050 0,074 0,059 0,043 0,037 0,035 0,048 0,011 0,080 
Factors for the evaluation of liquidity 

Level “of the first phase of the reserves” L1 = (Cash + Correspondent account in the Bank of Russia) /  
(Time deposits + Demand deposits + Interbank loans) 0,069 0,047 0,042 0,007 0,102 0,038 0,067 0,220 0,205 0,070 0,052 

The level of liquid assets L2 = Highly liquid assets / Assets 0,083 0,085 0,047 0,048 0,072 0,088 0,054 0,213 0,175 0,062 0,075 
- L3 = Highly liquid assets / Total liabilities 0,096 0,098 0,056 0,064 0,086 0,098 0,068 0,254 0,217 0,069 0,094 
- L4 = Current assets / Current liabilities 0,610 0,763 1,031 1,217 1,188 0,868 0,866 0,889 1,159 0,761 1,093 
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Formation of sustainable development strategy of credit 
organizations based on balanced scorecard 
Abstract 

This article covers the problem of forming sustainable development strategy of credit organization. The authors 
develop the model of sustainable development strategy for solving this problem. The idea of the model is to determine 
position of bank and formation of the strategy which depends on balanced scorecard components (finance, clients, 
staff, internal business processes). Advantage of this model consists of possibility to detect a direction of credit 
organization development for achieving the stable state and also competitive position. 

Keywords: sustainable development, strategy, balanced scorecard, simulation model, bank, finance, clients, staff, 
business processes, key performance indicators. 
JEL Classification: G21. 
 

Introduction©  

With the globalization of the world economy 
growing role of its financial component, reflected in 
a significant increase in scales, the strengthening of 
the unity and the role of the global financial markets 
can clearly be seen. The growth of global financial 
assets and the flow of foreign investments are one of 
the brightest examples of financial globalization. At 
the present stage of development in the global 
financial markets a high level of instability that is 
associated with both economic and political risks 
remains. Against the backdrop of the global 
economic slowdown the authorities and leading 
central banks take action to support economic growth 
and the fight against the debt crisis, international 
organizations working on measures to strengthen the 
financial system. The Russian economy is strong 
enough to expose to the impact of slowing global 
economic growth, worsening debt crisis and the 
increasing volatility in global financial markets. 
Because of the specific structure of the Russian 
economy, and a large share of oil and gas revenues in 
total export earnings, gap in energy prices, the 
outflow of capital on the presence of a high 
proportion of non-residents in the stock market and, 
as a consequence, the weakening of the payments 
balance are the most significant factors in the 
deterioration of the situation in the Russian financial 
sector. However, the implementation of large-scale 
external shock such events in 2008, is unlikely in 
view of the fact that the major central banks continue 
to boost the economy, regulators and supervisors are 
better informed about the links between financial 
markets participants. But in case of an adverse events 
(e.g. a sharp increase in the debt crisis), the Russian 
financial system would face with a number of 
adverse effects in the short and medium terms. First 
and foremost, these consequences would concern the 
Russian banking system. Commercial banks play an 
important role in the financial system and the 
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economy. As a key component of the financial 
system, banks allocate funds from savers to borrowers 
in an efficient manner. They provide specialized 
financial services, which reduce the cost of obtaining 
information about both savings and borrowing 
opportunities. These financial services help to make 
the overall economy more efficient. In this regard, the 
financial sustainability of the banks in relation to 
external shocks and the possible upcoming crises is 
rather important. That is why every bank must have its 
own sustainable development strategy, which helps 
banks to be stable during long period of time. 

1. Literature review 

American scientists, Harvard Professors R. Kaplan 
and David Norton in 1990 examined the 
measurement systems of large companies’ economic 
activities. The results of research led to formation of 
the balanced scorecard concept based on cause and 
effect relationships between strategic objectives, 
reflecting those parameters and factors of receiving 
planned results. The concept consists of four 
components − financial, customer, internal business 
processes, training and development of personnel, 
presented in Figure 1 [3].  

Strategy of the balanced scorecard is not a process 
of strategy development; it is a process of 
implementation of strategy, suggesting that the 
organization has already clearly defined strategy [7].  

Correctly constructed balanced scorecard allows the 
organization [3]: 

♦ to concentrate all the resources (financial, 
personnel, technological, information) for 
realization of strategy and achieving goals; 

♦ to provide communication between strategic 
objectives and daily work of all structures of the 
organization; 

♦ to increase management and efficiency of 
organization activity and also to reduce risks.  

♦ Stages of balanced scorecard are reflected in 
Figure 2. 

Scientific Fund and Tatarstan Academy of Sciences.
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Fig. 1. Balanced Scorecard [3] 

 
Fig. 2. Main stages of balanced scorecard [3] 

2. Model of formation of sustainable 
development strategy of the bank 

Strategy of sustainable development is a set of 
measures aimed at sustainable development of 
business and achievement of the most stable position 
in all respects in the market of banking services. 
On the basis of the balanced scorecard the model of 
formation of sustainable development strategy of the 
 

bank, the essence of which is to determine the stable 
position of the bank and to form strategy, according 
to the four components of the balanced scorecard 
(finance, clients, business processes, staff) was 
developed. In compliance with the established 
model these components are parts of sustainable 
development strategy of the bank, which are 
reflected in Figure 3.  

 
Fig. 3. Components of sustainable development strategy of the bank 

Let’s describe each component in detail.  

2.1. Staff. The level of staff is the key for creation 
an effective strategy. So the basic logic of the 
balanced scorecard is the following: if you have 
the right staff doing the right things (internal 
processes), the clients will be satisfied and the 
company will achieve the strategic financial 
objectives (finance) [3]. 

2.2. Business processes. The purpose of this 
component is to provide the maximum combination of 
owners’ interests (financial goals) and clients (value 
for clients). Differently, the business processes in the 
bank must be arranged in such a way: to ensure 
maximum value for clients with minimal expenses. 
Fine-tuning of the business processes provides the 
optimum level of differentiation of products and 
services for a specific market segments [3]. 
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2.3. Client. Successful realization of strategy and 
achievement of financial results is defined by 
compliance of offered products and services to 
requirements of target segments. During the 
formation of the bank strategy attention must be 
concentrated on creating value for clients. The 
objective of this component is to provide an individual 
approach to each client in the mass markets [6]. 

2.4. Finance. No matter how we have proved 
importance of the market orientation of bank and 
excellence of business processes, the owners will 
 

primarily be interested in performance of financial 
return of investments. However, bank will not be 
able to show significant financial returns without the 
formation of effective business processes [6]. 
On the contrary to the balanced scorecard, the 
objective of this model is formation of sustainable 
development strategy of the bank for the future 
based on the current state of each component 
(finance, staff, clients, business processes). 
The model of formation of sustainable development 
strategy consists of four stages presented in Figure 4. 

 
Fig. 4. The stages of model of formation of sustainable development strategy of the bank 

Let’s consider each of the stages. 

At the first stage 2 calculations of key performance 
indicators for every component are carried out 
(finance, clients, business processes, staff):  

♦ according figures of analyzed bank for 2 
reporting dates; 

♦ according figures of competitors. 

The most peculiar for bank key performance 
indicators are those shown in Table 1. The indexes 
for calculation indicators of capital adequacy, asset 
quality, liabilities quality, liquidity and profitability 
are presented in Table 2. Indicators and standards 
used to calculate the indexes of capital adequacy, 
asset quality, liabilities quality, liquidity and 
profitability are shown in Table 3. 

Table 1. Key performance indicators of the bank for 4 components 
Components Key performance indicators 

Finance  

Capital adequacy indicator 
Assets quality indicator  
Liabilities quality indicator 
Liquidity indicator 
Profitability indicator   

Clients   
The share of banking sector assets 
Profitability of the loan portfolio 
The cost of credit products 

Business processes 
The share of arrears 
Coefficient of concentration of fines in bank expenses 
Coefficient of concentration of judicial and arbitration expenses in bank expenses 

Staff 
The share of personnel expenses in total expenses 
The share of training expenses  in total expenses 
Staff costs per employee 

Table 2. Indexes for calculation indicators estimating finance of the bank  
Indicators Designation Indexes for calculation the indicators 

Capital adequacy indicator  CAI 2САI Car Cca= ×  

Liquidity indicator LI 3LI Sil Scl Cql= × ×  

Liabilities quality indicator LQI 3 1LQI Ccb Csrb Cdil−= × ×  

Assets quality indicator AQI 1 13AQI Cql Cap Sa− −= × ×  

Profitability indicator PI 2PI Cpa Cpc= ×  
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After calculation of the key performance indicators 
presented in Table 1, experts carry out numerical 
score (4 − well, 3 − fair, 2 − doubtfully, 1 − 
unsatisfactory) for each indicator. The need of 
scoring is explained by a different dimension of the 
calculation results. 

At the following stage it is required to make 
weighing of values of the indicators entering into 
each component (finance, clients, business 
processes, staff) for definition of total result 
(weighted average value). This calculation is based 
on the results of scoring and weight coefficients of 
each indicator which are presented in Table 4. The 
weight coefficients are determined by a motivated 
professional judgment. Weighted average value 

determination is carried out on the following 
formula: 
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where xi is the scoring of the ith indicator; a is the 
weight coefficient. 

According to the results of the two previous stages 
obtained integral indicators of the following 
components: finance, business processes, staff, 
clients for the analyzed bank over 2 reporting dates 
and competitors. 

Table 3. Indicators and standards for calculation indicators estimating finance of the bank 

Data The coefficients, 
standards Designation Procedure of calculating of coefficients, standards 

Capital adequacy 
Capital adequacy ratio Car (Equity / Assets risk-weighted) × 100% 
Core capital adequacy ratio Cca (Core capital / Assets risk-weighted) × 100% 

Liquidity 
Standard of instant liquidity Sil (Highly liquid assets / Demand on liabilities) × 100% 
Standard of current liquidity Scl (Liquid assets / Demand on liabilities and up to 30 days liabilities) ×100% 
Coefficient of general liquidity Cgl (Liquid assets / (Total assets − Required reserves)) × 100% 

Liabilities quality 
Coefficient of client base Ccb ((Deposits citizens + Fund of legal entities) / Total raised funds) × 100% 
Coefficient of stability of resource base Csrb ((Total liabilities − Demand on liabilities) / Total liabilities) × 100% 
Coefficient of dependency of interbank loans Cdil (Interbank loans / Total raised funds) × 100% 

Assets quality 
Coefficient of aggression of credit policy Cap (Loan debt / Total raised funds) × 100% 
Coefficient of loan debt quality Cql ((Loan debt  provision for possible loan losses) / Loan debt) × 100% 
The share of arrears Sa (Arrears / Loan debts) × 100% 

Profitability 
Coefficient of assets profitability Cpa (Profit / Total assets) × 100% 
Coefficient of capital profitability Cpc (Profit / Equity) × 100% 

Table 4. The weight coefficients of indicators of bank 
Components Key performance indicators Weight coefficients 

Finance  

Capital adequacy indicator 0,20 
Assets quality indicator 0,20 
Liabilities quality indicator 0,20 
Liquidity indicator 0,20 
Profitability indicator   0,20 

Clients  
The share of banking sector assets 0,15 
Profitability of the loan portfolio 0,35 
The cost of credit products 0,50 

Business processes 
The share of arrears 0,45 
Coefficient of  concentration of fines in bank expenses 0,25 
Coefficient of  concentration of judicial and arbitration expenses in bank expenses 0,30 

Staff  
The share of personnel expenses in total expenses 0,35 
The share of training expenses in total expenses 0,20 
Staff costs per employee 0,45 

 

At the third stage to define a stability position of bank 
in comparison with competitors, and as a result, to 
attribute it to one of two zones (1 – “better” than 
competitors, 2 – “worse” than competitors), the 
following algorithm presented in Figure 5 (see 
Appendix) was developed. According to this algorithm 
bank applies to particular area by successive 
comparisons of components of bank with average 
 

value of competitors. A similar algorithm reflected in 
Figure 6 (see Appendix), is used to compare 
components of the analyzed bank over two reporting 
periods, according to which the bank belongs to one 
of the two zones (1 – components for the current 
date are better than components for the previous 
data, 2 – components for the current date are worse 
than components for the previous data). 
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As a result of application of these algorithms the 
stability position of bank is defined by reference 
bank to one of 4 groups that are reflected in Table 5 
depending on zone to which the bank get.  

Table 5. Determination of the stable position  
of the bank 

Types of 
comparisons 

Comparison of components of the bank  
for 2 reporting dates 

Comparison of 
competitors  

Components for the 
current date are better 
than components for the 
previous data (zone I) 

Components for the 
current date are worse 
than components for the 
previous data (zone II) 

“Better” than the 
competitors 
(zone I) 

I (“banks with balanced”) III (“rather unstable 
banks”) 

“Worse” than the 
competitors 
(zone II) 

II (“stable banks”) IV (“unstable banks”) 

On the basis of algorithms given in Figures 5 and 6, 
each of 4 groups of stability position can be 
characterized by a various set of four component 
ratios (finance, clients, business processes, staff). 
We select the most common tactical objectives for 
all components, which can be applied for each 
stable position. 

Term goals for the component “finance”: 

♦ improve cost recovery; 
♦ increase the profits;  
♦ reduce the risks; 
♦ allocate resources in the most profitable areas; 
♦ assets growth; 
♦ increase the brand value of bank; 
♦ raised funds’ growth. 

Term goals for the component “clients”: 

♦ specific proposals for the development of real 
economy: creation special offers useful for 
different groups of clients, evaluation of the 
economic aspect of offers, appeal proposals to 
those clients, whose’ offer is more profitable; 

♦ increase the number of strategic clients; 
♦ increase the efficiency of work with real sector 

of economy; 

♦ formation the correct image of the bank in the 
opinion of potential clients. 

Term goals for the component “business processes”: 

♦ development of new business processes; 
♦ provision of services by organized, know-

ledgeable, competent and active employees; 
♦ risk management system improvement; 
♦ corporate governance improvement;  
♦ automation key business processes. 

Term goals for the component “staff”: 

♦ using of strategic information resources; 
♦ training of staff; 
♦ increasing responsibility of employees and 

communication of results of work with 
remuneration. 

Based on Table 5, we will determine the strategy of 
banks for each of the groups of stability position: 

1. “Banks with balanced stability”: according to 
analysis of the bank for the current period there 
is an improvement compared to competitors, as 
well as in comparison with the figures for the 
previous reporting period;  

2. “Stable banks”: components of considered bank 
for the current period are worse, than 
competitors components, but it is better than 
components for previous reporting period; 

3. “Rather unstable banks”: components of bank 
for the current period are worse in comparison 
with components for the previous period, but in 
comparison with competitors components 
improve; 

4. “Unstable banks”: deterioration of components 
in comparison with components for the previous 
reporting period, as well as, with competitors 
components that leads to loss of a stable 
position of bank. 

Depending on the group to which the bank refers, it 
can use the following types of strategy, reflected in 
Figure 7. 

 
Fig. 7. Strategy of sustainable development of bank 
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Let’s describe each of the strategies. 

Concentration strategy. Banks belonging to the 
group of stable banks have the best opportunities to 
maintain its stability, in view of the fact that their 
policy contributed to the improvement of 
components for the current date and compared to 
competitors. The costs of preservation of stability of 
the banks are minimal, because there are no 
significant deficiencies in their performance. 

Specific types of this strategy are: 

♦ strategy of strengthening the market position, 
this strategy does not require significant changes 
in the current strategy of bank, and assumes 
strengthening of the current situation through 
intensive promotion of available banking 
products and services in the functioning 
markets; 

♦ market development strategy assumes searching 
new markets for existing banking products and 
services [3]; 

♦ strategy of product development is a strategy 
that intends to offer new banking products in 
established markets. 

Differentiation strategy. A bank with a balanced 
stability is characterized by a relative loss of 
stability compared to competitors. However, there 
was improvement of components of bank for the 
current reporting period compared to the components 
for the previous reporting period, which has suggested 
a high probability of improving the stability of the 
bank in the future. In this regard, the bank is necessary 
to focus on the analysis and identification of 
weaknesses and opportunities to improve the assets 
and liabilities quality, profitability, accumulation of the 
capital base [3]. 

The following types of differentiation strategies 
allocate: 

♦ centered differentiation strategy, which involves 
completion of the product line by the products 
available for competitors; 

♦ differentiation horizontal strategy involves 
completion of product line by new banking 
products that are associated with existing 
products and can generate interest among 
customers. The new product should be directed 
to the consumer of main product. An important 
condition for the implementation of this strategy 
is a preliminary assessment of competence of 
the bank [6]; 

♦ conglomerate differentiation strategy consists 
that the bank expanded by new products, which 
are implemented in the new markets. This is one 
 

of the most difficult for implementation 
strategies, its successful implementation depends 
on many factors, including the competence of 
staff and especially managers [6]. 

Integration strategy. Bank belonging to the group 
“rather unstable banks” on all components ahead of 
competitors, but at the same time has significant 
problems that lead to deterioration of components 
compared to the previous reporting period. Bank 
needs to apply measures to increase stability 
directed on overcoming of shortcomings. In addition 
to improve their sustainability in the short term bank 
can use the strategy of integration, assuming 
expansion of the bank by addition of new structures. 
Bank can resort to this strategy, if it cannot 
implement the concentration strategy and at the 
same time integration does not contradict its long-
term goals [6]. 

Reduction strategy. In the group of “unsustainable 
banks” are banks, which have lost stability, due to 
serious shortcomings in their activity. 

Specific types of this strategy are [3]: 

♦ cessation strategy, which shows that bank closes 
unprofitable, unpromising unit. The funds 
received from the sale of these units may be 
directed to development of alternative activities; 

♦ reduction of costs strategy is based on activities 
related to reducing costs. This strategy has 
certain features. It is focused on the elimination 
of small sources of costs, and also its 
implementation has character of temporary or 
short-term measures. Implementation of this 
strategy is associated with a reduction in 
administrative costs, hiring reduction and staff 
dismissal; 

♦ elimination strategy is a radical case of 
reduction strategy and is used when the bank 
cannot lead further business.  

3. Approbation 

We had approbated the developed model by the 
example of banks to form a sustainable development 
strategy of Bank 1 having the following competitors: 
Bank 2, Bank 3, Bank 4 and Bank 5. 

According to the first stage of model we will 
calculate key performance indicators for every 
component (finance, clients, business processes, 
staff) according figures of Bank 1 and Bank 2, Bank 
3, Bank 4 and Bank 5. Results of the carried out 
calculation of key performance indicators are 
presented in Table 6. Basic data for calculation key 
performance indicators are reflected in Table 7. 
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Table 6. Key performance indicators of the banks 

Components Key performance indicators Bank 1  
(2010 year) 

Bank 1  
(2009 year) Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 

Finance 

Capital adequacy indicator (%) 14,210 19,2800 24,900 25,730 22,050 12,100 
Assets quality indicator (%) 353,570 307,2800 248,450 414,420 277,380 428,890 
Liabilities quality indicator (%) 145,350 123,6000 85,920 105,880 162,290 277,330 
Liquidity indicator (%) 34,560 47,6500 29,550 58,230 47,850 29,820 
Profitability indicator (%) 0,420 0,8400 0,920 1,000 0,430 0,970 

Clients  
The share of banking sector assets (%) 3,530 2,5800 2,510 1,980 2,590 2,820 
Profitability of the loan portfolio (%) 12,520 16,4500 14,260 12,750 14,740 14,840 
The cost of credit products (%) 13,000 15,0000 17,000 16,000 15,500 16,500 

Business 
processes 

The share of arrears (%) 2,540 3,4300 5,320 1,270 4,780 1,730 
Coefficient of concentration of fines in bank expenses (%) 0,000 0,0002 0,000 0,000 0,003 0,001 
Coefficient of concentration of judicial and arbitration expenses 
in bank expenses (%) 0,003 0,0009 0,001 0,000 0,020 0,010 

Staff 
The share of personnel expenses in total expenses (%) 4,130 2,9600 1,820 7,570 4,950 3,040 
The share of training expenses in total expenses (%) 0,030 0,0200 0,003 0,004 0,040 0,010 
Staff costs per employee (thousands rubles) 501,840 495,3000 353,440 365,270 471,360 385,830 

Table 7. Basic data for calculation of key performance indicators of the banks in thousands rubles 

Data Bank 1 
(2009 year) 

Bank 1 
(2010 year) Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 

Equity 2 353 189 2 360 215 2 734 569 2 157 139 2 280 491 1 489 273 
Core capital 1 451 501 1 495 716 2 542 362 2 068 107 2 250 355 1 246 274 
Interest income 1 431 286 1 362 745 1 280 516 869 332 1 267 396 1 125 222 
Total expenses 5 762 521 4 309 121 6 707 718 1 751 740 3 618 497 6 719 886 
On demand liabilities 2 128 334 3 932 412 2 098 238 2 223 291 2 468 831 2 340 917 
Liquid assets 2 455 793 2 732 366 1 653 899 3 199 525 2 319 175 390 655 
Fines and penalties 13 0 0 0 114 92 
Assets 11 124 836 14 815 720 10 828 507 8 556 156 11 204 308 12 176 609 
Required reserves 53 374 86 656 47 914 25 914 136 154 70 463 
Deposits of citizens 2 803 659 5 023 901 3 889 752 2 178 359 3 675 073 5 728 137 
Fund of legal entities 2 602 300 4 153 930 4 266 521 1 591 463 3 530 924 4 155 364 
The raised funds 8 779 185 12 362 416 8 231 545 6 341 652 8 922 867 10 685 906 
Interbank loans 2 168 664 2 037 911 0 2 062 331 1 219 305 361 863 
Indebtedness 8 698 573 10 881 468 8 981 959 6 819 766 8 600 690 7 583 404 
Provision for losses 111 446 118 814 1 099 605 214 829 141 390 265 658 
Arrears 298 708 276 633 478 223 86 379 411 338 130 864 
Profit 145 985 95 211 50 064 42 991 21 549 41 510 
Legal and arbitration costs 49 131 44 0 868 956 
Personnel costs 170 382 178 154 121 937 132 594 179 115 204 455 
Expenses on personnel training 990 1 487 218 67 1 307 532 
The average number of staff (people) 344 355 345 363 380 530 

 

At the same stage, the scoring of key performance 
indicators, which is presented in Table 8, is made. 
Thus, as the results of the first stage we received a 
numerical score of key performance indicators of 
banks.  

According to the second stage of model we will 
calculate the weighted average value for every 
component (finance, clients, business processes, 
staff) for all considered banks. The result of 
calculation is reflected in Table 9. 

Table 8. Scoring of the key performance indicators of the banks 

Components Key performance indicators Bank 1  
(2010 year) 

Bank 1 
(2009 year) Bank 2 Bank 3  Bank 4  Bank 5 

Finance  

Capital adequacy indicator 2 3 4 4 3 2 
Assets quality indicator  4 3 3 4 3 4 
Liabilities quality indicator 3 3 2 2 4 4 
Liquidity indicator 3 3 2 4 3 2 
Profitability indicator   3 4 4 4 3 4 
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Table 8 (cont.). Scoring of the key performance indicators of the banks 

Components Key performance indicators Bank 1  
(2010 year) 

Bank 1 
(2009 year) Bank 2 Bank 3  Bank 4  Bank 5 

Clients  
The share of banking sector assets 4 3 3 2 3 3 
Profitability of the loan portfolio 2 4 3 2 3 3 
The cost of credit products 4 3 2 3 3 2 

Business 
processes 

The share of arrears 3 3 2 4 2 4 
Coefficient of concentration of fines in bank expenses 4 3 4 4 2 2 
Coefficient of concentration of judicial and arbitration 
expenses in bank expenses 3 3 3 4 2 2 

Staff 
The share of personnel expenses in total expenses 3 2 2 4 3 2 
The share of training expenses in total expenses 4 4 2 2 4 3 
Staff costs per employee 4 4 3 3 4 3 

Table 9. Weighted average values of components in unit 

Components Bank 1 
(2010 year) 

Bank 1  
(2009 year) Bank 2   Bank 3  Bank 4   Bank  5   I average 

Finance  3,00 3,20 3,00 3,60 3,20 3,20 3,25 
Clients  3,30 3,35 2,50 2,50 3,00 2,50 2,63 
Business processes 3,25 3,00 2,80 4,00 2,00 2,90 2,93 
Staff 3,65 3,30 2,45 3,15 3,65 2,65 2,98 

 

At second stage the weighted averages values for 
Bank 1 for 2 reporting dates and for Banks 2-5 are 
determined. Let’s pass to the following stage, 
namely to definition of a stability position of a 
Bank 1. 

On the basis of the developed algorithms reflected in 
Figures 5 and 6 and received results of two previous 
stages we will define the stability position of Bank 1. 

Based on the results received during application 
algorithms which are shown in Figures 7 and 8, we 
define the position of Bank 1 in order to form its 
sustainable development strategy. So comparison 
of Bank 1 and competitors showed that the 
components Bank 1 are better than similar components 
of competitors (Bank 1 gets to a Zone I), the figures 
 

of Bank 1 over two reporting periods indicate that 
components of the current period are better than 
components for the previous period (Bank 1 gets to a 
Zone I). Consequently, according to Table 5, Bank 1 
gets to the group of bank with balanced stability, 
which corresponds to the concentration strategy. 

Summary and conclusion 

In conclusion, it should be noted that use of offered 
model of formation of sustainable development 
strategy for banks allows not only to determine the 
direction of bank development for achievement the 
most stable in all respects market position, but also 
to compare their position relative to its competitors 
and, therefore, to take timely action to increase their 
stability maneuvering available resources. 
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Appendix 

  
Note: Iav. means average indicator. 

Fig. 5. Competitive assessment of the bank 

 
Fig. 6. Comparison components of bank over 2 periods 
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Fig. 8. Competitive assessment of banks 

 
Fig. 9. Comparison components of Bank 1 over 2 periods 
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Tools for assessing and forecasting financial stability of the 
commercial bank under conditions of instability 
Abstract 

This article deals with the problem of an adequate assessment of credit organization financial stability. The authors 
developed the indicative model of assessment of the bank financial stability based on calculation of the integral 
indicator for solving this problem. Advantages of model are the high speed of analysis, accessibility for understanding, 
the possibility of use by a wide range of the interested users, and also comparison of credit organizations indicators. 
Use indicative model on a regular basis will allow not only to reveal problems of commercial banks, but also to take 
timely measures to eliminate them. We had approved this model for assessment of regional banks of the Republic of 
Tatarstan financial stability. Summarizing the results of analysis of financial stability of regional banks we can make 
up a conclusion about relative stability of the banking sector of the Republic of Tatarstan. 

Keywords: financial stability, credit institution, indicative model, indicators, coefficients, ratios, assets, liabilities, 
capital adequacy, profitability, liquidity. 
JEL Classification: G21. 
 

Introduction© 

With the globalization of the world economy 
growing role of its financial component, reflected in 
a significant increase in scales, the strengthening of 
the unity and the role of the global financial markets 
can clearly be seen. The growth of global financial 
assets and the flow of foreign investments are one of 
the brightest examples of financial globalization. At 
the present stage of development in the global 
financial markets a high level of instability that is 
associated with both economic and political risks 
remains. Against the backdrop of the global 
economic slowdown the authorities and leading 
central banks take action to support economic 
growth and the fight against the debt crisis, 
international organizations working on measures to 
strengthen the financial system. The Russian 
economy is strong enough to expose to the impact 
of slowing global economic growth, worsening debt 
crisis and the increasing volatility in global financial 
markets. Because of the specific structure of the 
Russian economy, and a large share of oil and gas 
revenues in total export earnings, gap in energy 
prices, the outflow of capital on the presence of a 
high proportion of non-residents in the stock market 
and, as a consequence, the weakening of the 
payments balance are the most significant factors in 
the deterioration of the situation in the Russian 
financial sector. However, the implementation of 
large-scale external shock such events in 2008, is 
unlikely in view of the fact that the major central 
banks continue to boost the economy, regulators and 
supervisors are better informed about the links 
between financial markets participants. But in case 
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of an adverse events (e.g. a sharp increase in the 
debt crisis), the Russian financial system would face 
with a number of adverse effects in the short and 
medium terms. First and foremost, these 
consequences would concern the Russian banking 
system, which the most important part are regional 
banks that perform an important social function, 
meeting the needs of the population and enterprises 
in banking services, smoothing significant 
disproportions in the provision of banking services 
in the regions of Russia with a total backlog of the 
indicator by global standards. In this regard, the 
assessment of the financial sustainability of the 
regional banks in relation to external shocks and the 
possible upcoming crises is rather important. That’s 
why the object of research is business processes and 
cause-and-effect relations causing regional 
commercial banks financial stability. 

1. Literature review and assessment techniques 
of the financial stability of commercial banks  

The problem of assessment of commercial banks 
financial stability in I.V. Vishnyakov, Yu.Yu. 
Rusanov, Z.A. Timofeyeva, G.G. Fetisov, O.I. 
Lavrushin, G.N. Scherbakova, V.V. Ivanov, S.M. 
Ilyasov, E.A. Tarkhanova and other works is 
investigated.  However in the field of stability of 
banks there are still many unsolved problems both 
theoretical and practical. The analysis of the works 
of these authors is showed that researches of banks 
financial stability are in an incomplete state: 
publications are devoted mainly to the description of 
practical aspects of the problem, individual methods 
of the analysis of banks financial stability. 

So currently, there are a great variety of methods of 
commercial banks financial stability assessment, 
that allows to make high-quality and reasonably 
accurate conclusions. The current methodology for 
assessing the financial stability of commercial bank 
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is divided into two groups, namely, foreign and 
Russian, which is clearly shown in Figure 1. Despite 
variety assessment techniques of financial stability 
of credit organization, the ideal model which allows 
precisely determining bank stability still isn’t 
created; the uniform indicator of its assessment isn’t 
deduced. Advantages and disadvantages of 
assesment techniques of financial stability of 
commercial banks are presented in Table 1. That’s 
why it is very important to develop an adequate 
assessment technique of financial stability of banks 
including regional banks, because there isn’t a 
special model for assessing the financial soundness 
of regional banks and current methodology, that has 
a lot of disadvantages and is difficult for use by 
wide range of the interested users. 

Techniques of the Bank of Russia and other Russian 
techniques (methods of rating and information 
agencies, author’s methods) are constructed on 
calculation of certain coefficients by results of 
which analytics make conclusions about bank 
stability. As for foreign techniques, rating systems 

are the effective tool for assessment of the bank 
current financial situation and definition of existing 
problems. Ratings are defined both on the basis on 
quantitative indices and an expert assessment of 
qualitative data. The main lack of rating systems is 
that they don’t define potential problems in 
commercial banks activity and don’t predict the 
possible scenario of its development. Coefficient 
analysis systems are based on calculation and 
identification of dynamic changes of a significant 
amount of indicators and coefficients, and also on 
carrying out comparisons of groups of banks. 
Comprehensive evaluation systems of banking risks 
are based on allocation in banks of considerable 
functional units, and also on assessment of each unit 
by types of risks and categories of risks control. 
Features of statistical systems of an assessment of 
commercial banks financial stability are formation 
of projection of commercial banks activity, 
definition potential problems and risks and use only 
quantitative data and a complex of statistical 
modules, programs and approaches. 

 
Fig.1. Methodologies for assessing the financial soundness of banks 

Table 1. Advantages and disadvantages of assesment techniques of the financial stability of  
commercial banks 

Techniques Advantages Disadvantages 

CAMELS 

- a standardized method for assessing banks;  
- ratings for each indicator indicate directions for their increase;  
- summary score expresses the degree of intervention required 
to be undertaken in relation to the bank from the regulatory 
authorities. 

- is largely based on expert (subjective) estimates, so the quality of 
the final result will depend largely on the professionalism of 
supervisors. 

ORAP - high speed of analysis, due to the small amount of 
performance and ease of obtaining baseline data. - designed only to assess the current state of the bank. 



Investment Management and Financial Innovations, Volume 11, Issue 4, 2014 

40 

Table 1 (cont.). Advantages and disadvantages of assesment techniques of the financial stability of  
commercial banks 

Techniques Advantages Disadvantages 

BAKIS 

- standardization technique that speeds up examination of the 
bank and allows to use its wide range of customers;  
- a significant number of factors used makes it possible to 
analyze all aspects of the activities of the bank;  
- study of a group of banks allows to identify common trends in 
a particular sector or in the banking system as a whole. 

- the use of methods is hampered define a significant number of 
factors;  
- the investigation of banks, their selection is made based on the size 
of activity that leads to the accounting system cannot shift the whole 
group;  
- the use of techniques is limited to the identification of those aspects 
of the credit institution which need the special attention from 
regulatory bodies [Hodachnik, G.E., 2009]. 

PATROL 
- the speed of analysis, so as to determine the coefficients 
used standardized reports;  
- efficiency of evaluation of the current state of the bank. 

- the result of the analysis fairly reflects only the current state of the 
bank. 

SAABA - longer forecast. - definition of probability of default for each issued credit is costly 
labor. 

V. Kromonov 
procedure 

- openness methodology;  
- its constant improvement;  
- reliability and simplicity;  
- logical consistency and solidity. 

- sufficient controversial normalization factors;  
- it is unclear on what basis these reliability criteria were taken and 
weigh coefficients were defined [Tarhanova, E.A., 2004]. 

Methodology Analytica
l center financial 
information 

- evaluation of quality indicators (including the quality of bank 
assets), which, of course, adjust the results obtained on the 
basis of absolute figures and financial ratios. 

- requires maintenance of a powerful apparatus of gathering 
information and conducting continuous monitoring of the study 
population, which increases the cost of the rating [Fetisov, G.G., 1999]. 

The technique 
“Orgbank” 

- initial construction of evaluation system is made and corrected 
by an expert of statistical information. 

- a particularly sensitive place when using these techniques is to 
obtain the correct expert information on group of banks, which largely 
depends on the accuracy of the resulting [Shevrinovsky, V.N., 2009]. 

Methods agency 
“Expert” 

- the study of the bank in two directions using two-criteria 
statistical analysis, rather than building a unified evaluation 
system. 

- do not take into account non-quantitative indicators. 

Method according to 
the Directive of the 
Central Bank of the 
Russian Federation № 
1379-U on January 16, 
2004 

- determination of the synthesis result, characterizing the 
degree of stability of the bank as a whole;  
- to add new criteria to be used to draw conclusions about the 
financial stability of the bank. 

- assessment is static;  
- does not provide predictive values;  
- may be a lagging indicator in relation to financial problems;  
- does not exclude subjective approach to the assessment of credit 
institutions by the Bank of Russia. 

Method according to 
the Directive of the 
Central Bank of the 
Russian Federation  
№ 2005-U on April 30, 
2008 

- more detailed guidance regarding valuation techniques of risk 
management procedures;  
- a new record;  
- assessment of strategic risk management;  
- provides for the calculation of predictive values of estimates of 
capital and profitability. 

- the method used in the ranking values of the indicators on points 
and weights is extremely expert;  
 there is no clear description of the over / under the influence of an 
indicator in a group performance;  
- is not excluded a subjective approach to the assessment of credit 
institutions by the Bank of Russia. 

 

2. Indicative model of assessment of credit 
organization financial stability 

In this regard the indicative model of assessment of 
bank (including regional banks) financial stability 
was developed. This indicative model consists of 
four consecutive stages reflected in Figure 2.  

We will consider each of stages in detail. At the first 
stage according to the published accounting of bank 
the particular indicators components representing 
coefficients and standards, entering in the system of 
the indicators for determination of financial stability 
of the credit organization presented in Table 2 are 
carried out. 

 
Fig. 2. Stages of indicative model of assessment of the credit organization financial stability 
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Table 2. System of the indicators entering in the financial stability indicator 

Data The coefficients, standards Designation Procedure of calculating of coefficients, standards 

Capital adequacy 
Capital adequacy ratio Car (Equity / Assets risk-weighted) × 100% 
Core capital adequacy ratio Cca (Core capital / Assets risk-weighted) × 100% 

Liquidity 
Standard of instant liquidity Sil (Highly liquid assets / Demand on liabilities) × 100% 
Standard of current liquidity Scl (Liquid assets / Demand on liabilities and up to 30 days liabilities) × 100% 
Coefficient of general liquidity Cgl (Liquid assets / (Total assets - Required reserves)) × 100% 

Liabilities quality 

Coefficient of client base Ccb ((Deposits citizens + Fund of legal entities) / Total raised funds) × 100% 
Coefficient of stability  
of resource base Csrb ((Total liabilities-Demand on liabilities) / Total liabilities) × 100% 

Coefficient of dependency  
of interbank loans Cdil (Interbank loans / Total raised funds) × 100% 

Assets quality 

Coefficient of aggression  
of credit policy Cap (Loan debt / Total raised funds) × 100% 

Coefficient of loan debt quality Cql ((Loan debt  provision for possible loan losses) / Loan debt) × 100% 
The share of arrears Sa (Arrears / Loan debts) × 100% 

Profitability 
(unprofitableness) 

Coefficient of assets profitability Cpa (Profit (loss)/ Total assets) × 100% 
Coefficient of capital profitability Cpc (Profit (loss)/ Equity) × 100% 

 

At the second stage on the basis of the 
components calculated at the previous stage for 
each of stability criteria, namely capital adequacy, 
assets quality, liabilities quality, liquidity and 
profitability are deduced particular indicators 
presented in Table 3. 

Table 3. System of the indicators used for 
assessment of commercial banks financial stability 

Indicators Designation Indexes for calculation the 
indicators 

Capital adequacy indicator  CAI  
Liquidity indicator LI  
Liabilities quality indicator LQI  
Assets quality indicator AQI  
Profitability (unprofitableness) 
indicator PI(U)  

At the following stage calculation of the integral 
financial stability indicator of bank as geometrical 
mean of capital adequacy, assets quality, liabilities 
quality, liquidity and profitability indicators is 
carried out. 

5 ( ) 100%,FSI CAI LI LQI AQI P U= × × × × ×
      

(1) 

where FSI − financial stability indicator; CAI − 
capital adequacy indicator; LI − liquidity indicator; 
LQI − liabilities quality indicator; AQI − assets 
quality indicator; P(U)I − profitability 
(unprofitableness) indicator. 

And at the last fourth stage based on the received 
value of the integral indicator the credit organization 
will belong to one of 3 groups of stability. On the 
basis of professional motivated judgment and 
optimum value of the integral indicator calculated 
on the basis of recommended components values, 
we had allocated the following 3 groups of banks: 

 

♦ stable credit organizations (indicator value − 
45% and above); 

♦ banks with the balanced financial stability 
(indicator value − 35-45%); 

♦ relatively unstable credit organizations (indicator 
value − below 35%). 

The advantages of this model are: 

a) Use of geometrical mean for calculation of 
particular indicators and the integral financial 
stability indicator causes a number of 
advantages of indicative model. So the 
advantage of using geometrical mean unlike 
arithmetic mean is that geometrical mean 
considers asymmetry of distribution. It becomes 
especially important when indicators have 
essential dispersion of deviations because of 
application in calculations values of different 
scales. Striking example of application of 
geometrical mean is calculation of stock indexes 
in Great Britain. One of the most prominent is 
the FTSE-30 index. Besides use in the financial 
stability indicator arithmetic mean instead of 
geometrical mean can lead to loss by the 
indicator of its universality. It is connected with 
that each bank has its own idea of indicators 
influence on stability. In this case there is a need 
to adapt the integral indicator for activity of 
each individual bank. Use geometrical mean in 
calculation of the indicator allows adding into the 
indicator other indicators without adjustment. In 
case of application arithmetic mean we have to 
reconsider the weight of each indicator due to 
addition new or deletion from the integral 
indicator old indicators that if we use a large 
number of indicators it is very difficult. 

b) High speed of analysis, simplicity, accessibility 
for understanding and possibility of use by wide 
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range of the interested users that is connected 
with a small amount of indicators and ease of 
receiving basic data. 

c) Definition of resumptive result (the integral 
financial stability indicator), characterizing the 
degree of bank stability as a whole. 

d) The results of the analysis can be used for 
comparison with indicators of credit 
organizations. 

At the same time this model has some shortcomings: 

a) the result of the indicative model authentically 
reflects only the current state of the credit 
organization; 

b) quality indicators aren’t considered.  

3. Approbation of credit organization financial 
stability assessment indicative model  

We had approved this model for assessment of 
regional banks of the Republic of Tatarstan financial 
stability, because assessment of regional banks as 
significant part of Russian banking system is very 
important. 

According to the first stage we had calculated 
components of particular indicators of capital 
adequacy, assets quality, liabilities qualities, 
liquidity and profitability. Further we had defined 
values of particular indicators and the integral 
financial stability indicators of regional banks for 
2009-2012 and had classified each bank to one of 3 
groups of financial stability. The results of the third 
and fourth stages are presented in Table 4.  

After analyzing all particular indicators included in 
the integral financial stability indicator, and also their 
components we had revealed the following features 
characterizing each of the group of financial stability: 

1. Stable banks: 

a) Stability of the banks was provided by high 
profitability of their activities, and also 
sufficient liquidity which indicated that banks 
had balanced structure of assets and liabilities. 

b) Financial stability of the banks in medium term 
can be reduced because of insufficient quality of  
capital, assets and liabilities, associated with 
aggression of their credit policy that increases 
credit risk, and as a result, probability of losses. 
Poor quality of credit portfolio indicating that 
unqualified management approaches of a credit 

portfolio are used with insufficient capitalization 
of some of banks. But the size of capital defines 
ability of bank to maintain stability during the 
crisis periods, dependence on interbank credit 
market and significant share of demand liabilities 
in structure of bank liabilities. The considerable 
share or active growth of such mobile, difficult 
to predict resources is dangerous, because recall 
of these funds or their spending can lead to bank 
insolvency, and as a result to loss of bank 
stability. 

2. Banks with balanced financial stability: 

a) Financial stability of banks was maintained by 
sufficient capitalization which characterized the 
security level of risk assets and acted as the 
guarantor of bank reliability and liquidity, and also 
high profitability demonstrated effectiveness of 
credit organizations resources use. 

b) Problem areas of this group of banks were the 
poor quality of assets and liabilities due to a 
considerable share of the overdue credits and 
demand liabilities, dependence on interbank 
credits that on the one hand characterizing 
unstable position of bank, but on the other hand 
showed trust in bank from other banks, the 
aggressive credit policy, and also poor quality of 
credit portfolio. 

3. Relatively unstable banks: 

a) Some banks in this group were characterized by 
sufficient level of liquidity and qualitative 
resource base which is important because the 
raised funds take vital share in structure of bank 
resources and they provide to meet needs of the 
enterprises, the organizations and the population, 
including credit resources requirements. 

b) Relative instability banks were connected with 
undercapitalization, a considerable share of the 
interbank credits in structure of liabilities and 
overdue credits, poor quality of credit portfolio, 
and in some cases with aggressive credit policy 
and insufficiently stable resource base. 

As we can see banks with the balanced financial 
stability have much less problem zones which can 
lead to stability decrease, than stable banks. At the 
same time problems of stable banks aren’t so serious 
and they can decide them in short-term. 

Table 4. Indicators of the regional banks financial sustainability [Bank of Russia, 2014], % 
Banks 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2011 01.01.2010 Category 

Bank 1 97.74 77.89 63.26 50.38 stable credit institution 
Bank 2 55.53 52.78 44.31 48.22 stable credit institution 
Bank 3 64.60 43.56 22.52 17.11 bank with balanced financial stability  
Bank 4 24.19 27.97 27.01 29.18 relatively unstable credit institution 
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Bank 5 47.66 48.63 24.26 30.55 bank with balanced financial stability  
Bank 6 39.07 40.05 29.79 40.07 bank with balanced financial stability  
Bank 7 34.59 38.07 24.67 40.96 relatively unstable credit institution 
Bank 8 26.72 36.94 35.42 31.65 relatively unstable credit institution 
Bank 9 49.46 50.94 26.87 26.24 bank with balanced financial stability  
Bank 10 81.32 74.44 92.43 96.86 stable credit institution 
Bank 11 82.49 85.60 66.33 60.36 stable credit institution 
Bank 12 43.62 48.02 54.11 41.14 stable credit institution 
Bank 13 40.55 39.54 42.40 38.41 bank with balanced financial stability  
Bank 14 46.24 54.38 52.99 50.21 stable credit institution 
Bank 15 28,65 43.63 30.77 32.46 relatively unstable credit institution 
Bank 16 35.35 35.43 36.12 43.56 bank with balanced financial stability  
Bank 17 41.81 38.92 36.25 43.76 bank with balanced financial stability  
Bank 18 47.87 42.37 27.02 38.87 bank with balanced financial stability  
Bank 19 59.19 50.29 50.15 71.73 stable credit institution 
Bank 20 33.31 32.54 37.70 37.98 bank with balanced financial stability  
Bank 21 33.19 63.24 31.52 30.35 bank with balanced financial stability  

 

We had predicted financial stability of regional banks 
of the Republic of Tatarstan for the next 3 years, using 
results of approbation of indicative model of 
assessment of banks financial stability, with applica-
tion of the exponential trend based on nonlinear link 
between result of supervision and the time in which 
this supervision was recorded. As we can see in graphs 

in Figures 3-5 which present the results of forecasting, 
in 2013-2015 the values of financial stability indicator 
for stable banks and banks with balanced stability have 
mainly positive and insignificant negative trends while 
the group of relative unstable banks has steady 
downward tendency indicating the need of measures to 
prevent total loss of banks stability. 

 

 
Fig. 3. Forecast of financial stability indicator for stable banks [Bank of Russia, 2014] 

 
Fig. 4. Forecast of financial stability indicator for banks with balanced financial stability [Bank of Russia, 2014] 
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Fig. 5. Forecast of financial stability indicator for relatively unstable banks [Bank of Russia, 2014] 

Summarizing the results of analysis of financial 
stability of regional banks we can make up a 
conclusion about relative stability of the banking 
sector of the Republic of Tatarstan. However 
banks relating to the group of stable banks and 
banks with balanced stability have negative 
tendencies which can lead to loss banks stability 
in medium term that confirms need of continuous 
monitoring and diagnostics of banks financial 
stability for timely neutralization of destabilizing 
tendencies.  

Conclusion 

Use of credit organizations assessment indicative 
model (includung regional banks) financial stability on 
a constant basis both by credit organizations and 
supervisory authority, will allow not only to reveal the 
problems in the activities of commercial banks, but also 
to take timely measures for their elimination, to reveal 
opportunities for increasing of financial stability, to 
compare the situation with banks-competitors that 
finally will lead to banks stability and will create 
conditions for banking sector stable development. 
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Abstract 

This article deals with the problem of assessment of commercial banks financial 

stability. In the framework of the article are approved methodology for assessing 

financial stability on the example of regional banks of the Republic of Tatarstan, as 

well as conclusions about the sustainability of the regional banking system in a 

worsening debt crisis and the increasing volatility in global financial markets are 

drawn. Economic and statistical techniques were used: grouping, ranking, a 

probabilistic assessment, analysis of volume indicators. We have produced results, 

indicating that there are problems in the activities of the regional banks that 

undermine stability of the regional banking system and also Russian banking sector 

as a whole. 

Key words: financial stability, commercial bank, zoning, assessment methodology, 

the regional banking system 

 

1.Introduction 

At the present stage of development in the global financial markets remains a 

high level of instability that is associated with both economic and political risks. 

Against the backdrop of the global economic slowdown the authorities of the 

countries and leading central banks take action to support economic growth and the 

fight against the debt crisis, international organizations working on measures to 

strengthen the financial system [4, 5]. The Russian economy strong enough exposes 

to the impact of slowing global economic growth, worsening debt crisis and the 

increasing volatility in global financial markets. Because of the specific structure of 

the Russian economy, and a large share of oil and gas revenues in total export 

earnings, drop in energy prices, the outflow of capital on the presence of a high 

proportion of non-residents in the stock market and, as a consequence, the weakening 

of the balance of payments are the most significant factors in the deterioration of the 

situation in the Russian financial sector [1]. First and foremost, this consequences of 
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this events concerns the Russian banking system, which the most important part are 

regional banks that perform an important social function, meeting the needs of the 

population and enterprises in banking services, smoothing significant disproportions 

in the provision of banking services in the regions of Russia with a total backlog of 

the indicator by global standards [8]. In this regard, the assessment of the financial 

sustainability of the regional banks in relation to external shocks and crises is rather 

important  [7]. 

Currently, there are a great variety of methods of commercial banks financial 

stability assessment, allows to make high-quality and reasonably accurate 

conclusions. The problem of assessment of commercial banks financial stability in 

I.V. Vishnyakov,   Yu.Yu. Rusanov, Z.A. Timofeyeva, G.G. Fetisov, O. I. Lavrushin, 

G. N. Scherbakova, V.V. Ivanov,  S.M. Ilyasov, E.A. Tarkhanova and others works is 

investigated [6].  However in the field of stability of banks there are still many 

unsolved problems both theoretical and practical. The analysis of the works of these 

authors is showed that researches of banks financial stability are in an incomplete 

state: publications are devoted mainly to the description of practical aspects of the 

problem, individual methods of the analysis of banks financial stability [11]. 

To solve the problem by evaluating the financial stability of regional banks in 

relation to external shocks, financial stability of 21 regional banks of the Republic of 

Tatarstan was analyzed.  

 

2. Object of investigation 

The banking sector of the Republic of Tatarstan is one of the most developed in 

Russia, сonceding only to Moscow and St. Petersburg in term of number of banks. In 

the republic there was a good system of small, medium and large banks. Local 

independent banks are dominated. There are 21 local independent banks, which is 

about 60% of all commercial banks operating in the region. The ratio of small, 

medium and large independent banks is clearly shown in table 1. Under article names 

of the banks alphabetically are replaced by symbols. A characteristic feature of the 

republic banking sector is working closely with local power structures in support of 
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regional business. Historically, even in the nineties the republic's leadership has paid 

considerable attention to development of local banking. As a result, now the republic 

banking system has become one of the most powerful in the country. It is an effective 

interaction between the two institutions - government and business - helped banks of 

the republic to become the leader of the market and maintain their best quality, even 

in tough competition among themselves and with the branches of the largest banks in 

the country. In addition, none region of the Volga region can boast of such a degree 

of involvement of the banking business in the regional programs [2]. 

Table 1  

The ratio of small, medium and large banks of the Republic of Tatarstan [12]  

Large banks Medium banks Small banks 

Bank 4 Bank 1 Bank 2 

Bank 20 Bank 5 Bank 3 

 Bank 8 Bank 6 

Bank 10 Bank 7 

Bank 12 Bank 9 

Bank 16 Bank 11 

Bank 21 Bank 13 

 

Bank 14 

Bank 15 

Bank 17 

Bank 18 

Bank 19 

 

3. Methodology 

To assess the financial stability of regional banks of Tatarstan we were tested  

method of rating agency «Expert». 

The approach used in the rating of the rating agency «Expert» is a bit different 

from other Russian techniques. This technique is an attempt to create a 

comprehensive comparative ranking. Procedure consists of two main parts. The first 

(static) part involves the comparison of the banks in the coordinate system of 

«profitability-reliability» [3]. The rate of profitability and an indicator of the 

reliability are carried out on the following formula:  
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                       Rate of profitability =
balance sheet profit

net assets
                                  (1) 

                      Indicator of the reliability =
own capital

borrowed funds
                            (2) 

 

 The results of two-criterion analysis of the current condition of the banks are 

put on a plane with the x-ax corresponds to the index of reliability, and the y-ax 

corresponds to the indicator of profitability, as a result the coordinate space is divided 

into four segments. The coordinate system of «profitability-reliability» is presented in 

figure 2. 

 

 

Fig. 2. The coordinate system of «profitability-reliability» [10] 

 

The second part is to analyze the dynamics of changes in the parameters of 

profitability and reliability over time. 

 

4. Results 

According to the methodology of rating agency «Expert» analyzed the 

financial stability of 21 regional banks of the republic. The results of two-criterion 

analysis of the current status of the rating agency «Expert» procedure are shown in 

figures 3-5. As we seen in figures 3-5, the majority of the regional banks are in the 

zone of «depressed» banks whose reliability is below average, and thus there is low 

profitability of use of significant amounts of funds and the category «profit-oriented» 

banks with a highly profitable use of relatively large amounts of funds. 

Approximately the same numbers of banks are in the second and third zone, namely 

in the segment «capitalized» banks, characterized by high capital adequacy ratio at a 

Capitalize 

Star 

Depressive 

Profit-oriented 

reliability 

profitability 
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low profitability of use of resources and in the zone of «star» banks, which 

profitability and reliability is above average. 

 

Fig.3. Location of regional banks in the coordinate system of «profitability- 

reliability» in 2011 [12]  

 

Fig.4. Location of regional banks in the coordinate system of «profitability- 

reliability» in 2012 [12] 
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Fig.5. Location of regional banks in the coordinate system of «profitability- 

reliability» in 2013 [12]   

 

The presence of approximately 50% of the «depressed» banks in the regional 

banking system does not allow drawing conclusions about its sustainability. One of 

the main factors that caused the dominance of «depressed» banks is the low 

profitability of active operations held by banks, which in 2013 year varies for the 

«depressed» banks from 0,25% to 0,83%, while for the «star» and  «profit-oriented» 

banks the level of profitability is 1,54% and 4,46%, respectively. These significant 

differences in profitability associated with the structure both outstanding and 

borrowed funds. In this case, certain features of both the location and bringing in 

«depressed» banks are not available.  

Reliability index of the bank which determines the degree of coverage of funds 

equity is no less important. The value of this index in 2013 is in the range of 12% to 

20,5% for the «depressed» banks, due to their substantial undercapitalisation, given 

the fact that the profit is one of the most reliable sources of capital expansion, and 
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«depressed» banks are characterized by low profitability, the current situation of data 

banks could worsen in the medium term [9]. 

At the same time, «capitalized» banks in front tend to group «depressed» in 

this context it is important to make efforts to prevent this transition, and the «star» 

banks to use every opportunity to maintain their positions. 

Thus, the current situation indicates a need for a stabilizing measures to help to 

improve the sustainability of commercial banks and ultimately the formation of a 

stable regional banking system of the Republic of  Tatarstan, consisting of  «star» and 

«profit-oriented» banks, which currently accounts are only 33% of analyzed regional 

banks. 

 

5. Summary and conclusion 

Summarizing the results of analysis of financial stability of regional banks we 

can make up a conclusion about relative instability of the banking sector of the 

Republic of Tatarstan. There were problems in the regional banks that undermine 

stability of the regional banking system, which in the case of a crisis will lead to a 

loss of stability of Russian banking sector. In this case, the distinguishing feature is 

that the greatest resistance to the negative factors has small banks, while large banks 

in the event of destabilizing tendencies may eventually lose its stability. In this 

regard, first of all large and medium-sized banks need to develop a system of 

measures aimed at ensuring financial stability, as well as the timely prevention of 

destructive tendencies, which helps to maintain not only their sustainability, but also 

the regional banking system as a whole. 
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Аннотация 
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The article is devoted to the research of foreign techniques to assess 
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В современных условиях усиления конкурентной борьбы, постоянного 

изменения внешних факторов, в которых осуществляют деятельность 

коммерческие банки, требуют соответствующей реакции со стороны 

коммерческих банков – глубокой оценки их финансовой устойчивости, 

изыскания способов ее повышения. В российских научных и практических 

кругах происходит постоянный поиск методики оценки финансовой 

устойчивости банков. Поэтому весьма актуальным представляется изучение 

зарубежного практического опыта, накопленного в этой области. 

Все зарубежные методики оценки финансовой устойчивости 

коммерческого банка можно разделить на 4 категории: 

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

2) системы коэффициентного анализа (BAKIS); 

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

4) статистические модели (FIMS, SAABA). 

Одной из наиболее развитых зарубежных рейтинговых систем является 

PATROL, применяемая Банком Италии с 1993 года. Целью данной системы 

являются проведение дистанционного анализа финансового состояния 

кредитных организация и выявление тех из них, в которых необходимо 

провести выездную проверку. При анализе рассчитывают пять компонентов: 



достаточность капитала, прибыльность, качество кредитов, организация, 

ликвидность [2, с. 180]. 

Принципиально отличается французская рейтинговая система ORAP 

(Organization and Reinforcement of Preventive Action). 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: пруденциальные 

коэффициенты (капитал, ликвидность и т.д.); балансовая и внебалансовая 

деятельность (качество активов); рыночный риск; доходы; качественные 

критерии (держатели акций, управление и внутренний контроль) [1, с. 63]. 

Самая известная в мире рейтинговая система оценки надежности 

коммерческих банков – CAMEL. Она используется американскими 

организациями, осуществляющими контроль за банковской деятельностью. 

CAMEL формируется из пяти интегральных компонентов [1, с. 77]: 

- Capital Adequancy (достаточность капитала); 

- Asset Quality (качество активов); 

- Managements factors (факторы управления); 

- Earnings (доходность); 

- Liguidity (ликвидность). 

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.  

К системам, построенным на основе коэффициентного анализа, 

относится BaKred System (BAKIS), применяемая с 1997 года Центральным 

банком Германии. Основная цель – быстрая оценка финансового состояния 

кредитной организации, обнаружение изменений в динамике кредитного, 

рыночного и риска ликвидности, а также выявление общих тенденций в 

финансовом секторе экономики. При исследовании рассчитывается 47 

коэффициентов [2, c. 135-136].  

Система RATE, применяется Банком Англии для оценки финансовой 

устойчивости банков с 1997 года, включает 3 взаимосвязанных блока: оценку 

риска (Risk Assessment), инструменты надзора (Tools) и оценку 

эффективности применения инструментов надзора (Evaluation). Оценка риска 

осуществляется на основе показателей, которые отражают категории риска 

банковского бизнеса и адекватность контроля за рисками. Следующий этап 

заключается в разработке специфических для каждого кредитного института 

инструментов надзора, программ и подходов с целью наиболее эффективного 

осуществления надзорных функций. Оценка эффективности применения 

инструментов надзора – заключение о работе на всем протяжении надзорного 

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

института [1, с. 92-93].  

Оценка банка по применяемой в Нидерландах с 1999 года системе RAST 

(Risk Analysis Support Tool) используется для оценки уровня рисков, 



принимаемых на себя банком, и состоит из четырех основных этапов: общее 

описание и финансовый анализ организации на основе имеющейся 

отчетности и результатов последних исследований на местах; разделение 

организации на крупные управленческие подразделения и виды 

деятельности; оценка рисков и управления отдельными подразделениями; 

агрегирование показателей и составление отчетов [3, c. 7].  

Таблица 1 

Преимущества и недостатки зарубежных методик

 
По методике FIMS (Financial Institutions Monitoring System) оценка 

деятельности банка осуществляется в два этапа. На первом этапе (рейтинг 

FIMS) рассчитывается более 30-ти коэффициентов и дается оценка текущему 

состоянию банка. На втором этапе (категория риска FIMS) проводится 

долгосрочная оценка прогнозируемого состояния банка, в основе которой 



лежит определение вероятности провала банка на протяжении последующих 

двух лет [1, c. 94-95].  

Система поддержки банковского анализа SAABA, разработанная 

Французской банковской комиссией состоит из трех диагностических 

модулей. Первый из них – модуль количественного анализа – исследует 

кредитный портфель банка и вычисляет вероятность невозвращения 

различных типов кредитов. Второй модуль исследует качество владельцев 

акций банка (включая готовность этих юридических и физических лиц 

поддерживать кредитное учреждение). Третий модуль на основе 

рейтинговых данных, результатов исследований на местах и сведений по 

рынкам диагностирует качество управления банком, внутренний контроль и 

ликвидность. Используя информацию, полученную по всем трем модулям, 

система вырабатывает синтетический диагноз банка, в том числе дает оценку 

его надежности (по пятибалльной шкале) [3, c. 12].  

Безусловно, все зарубежные методики оценки финансовой устойчивости 

кредитной организации имеют свои преимущества и недостатки, анализ 

которых представлен в таблице 1.  

Исходя из анализа таблицы 1, можно сделать вывод, что основным 

недостатком зарубежных методик оценки финансовой устойчивости банка 

является то, что действующие методики позволяют достоверно оценить 

только текущее финансовое положение банка. 

Сравнительная характеристика зарубежных методик оценки финансовой 

устойчивости коммерческих банков представлена в таблице 2, из которой 

видно, что основным источником информации для анализа устойчивости 

банка является публикуемая отчетность, во всех рассмотренных моделях 

используются количественные показатели, в то время как качественные 

присутствуют не во всех, что приводит к неполноценной оценке 

деятельности банка. 

Однако несмотря на большое разнообразие методик оценки финансовой 

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

оценивать финансовую устойчивость коммерческого банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Сравнительная характеристика зарубежных методик
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме проведения стресс-тестирования 

банковского сектора. В рамках исследования определены основные 

недостатки существовавшей практики стресс-тестирования, охарактеризован 

подход Банка России к проведению стресс-тестов российских банков, а также 

предложены основные направления совершенствования методики стресс-

тестирования. 

 

Abstract 

The article is devoted to a problem of carrying out stress testing of the 

banking sector. Within research the main shortcomings of existing practice of 

stress testing are defined, the approach of the Bank of Russia to carrying out stress 

tests of the Russian banks is characterized, main directions of improvement of a 

stress testing technique are offered. 

Ключевые слова: банковский сектор, стресс-тестирование, 

устойчивость. 
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Практика проведения проверок на устойчивость в экстремальных 

условиях  зародилась достаточно давно. В начале 1990-х годов методы 

стресс-тестирования стали осваиваться банками, работающими на 

международных рынках, в настоящее время стресс-тестирование в том или 

ином виде применяется большинством крупных финансовых учреждений. 

Анализ многочисленных определений стресс-тестирования как в 

отечественных, так и в зарубежных источниках показывает, что сутью стресс-

тестов является определение воздействия исключительных, но в то же время 

возможных событий.  

В период глобального экономического кризиса обнаружилась 

определенная ограниченность методов стресс-тестирования, в связи с чем 
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возникла необходимость оперативной доработки имеющегося 

инструментария. Международные организации, такие как Совет по 

финансовой стабильности, Базельский комитет по банковскому надзору, 

Европейский комитет по банковскому надзору, выпустили ряд руководящих 

документов и рекомендаций по проведению стресс-тестирования с учетом 

уроков, полученных во время глобального кризиса. Банк России также 

рекомендовал кредитным организациям активно использовать документы 

международных организаций при разработке собственных стресс-тестов. 

В документах упомянутых международных организаций отмечается, что 

стресс-тестирование, являющееся ключевым инструментом риск-

менеджмента и стратегического планирования, не было в полной мере 

интегрировано в структуру риск-менеджмента финансовых институтов. 

Негативные последствия этого особенно ярко проявились в период кризиса, 

который показал, что банки, руководство которых уделяло должное внимание 

разработке методов, развитию практики стресс-тестирования и 

использованию результатов стресс-тестов при принятии стратегических 

решений, достаточно успешно преодолели кризис. 

Выявилось, что до кризиса стресс-тестирование осуществлялось в 

большинстве банков в основном как изолированная функция управления 

рисками, имеющая слабое отношение к остальным направлениям 

деятельности, и, соответственно, не считалось заслуживающим особого 

внимания. 

Кризис обнаружил слабости существовавшей практики стресс-

тестирования по четырем направлениям [2]: 

1) неполное использование стресс-тестирования и ограниченное 

использование высшим менеджментом его результатов в процессе 

управления рисками; 

2) несовершенство методологии стресс-тестирования; 

3) неверный выбор сценариев (несовпадение с условиями реального 

стресса); 

4) отсутствие стресс-тестирования в сегментах бизнеса, связанных со 

специфическими рисками и продуктами. 

В большинстве банков не было программ стресс-тестирования, 

затрагивающих организацию в целом; проводились лишь отдельные стресс-

тесты по конкретным рискам или портфелям. В результате банки не смогли 

должным образом выявить корреляцию различных факторов риска и их 

концентрацию. Кроме того, системы стресс-тестирования в банках были 

недостаточно гибкими для оперативного реагирования на кризисные 

ситуации. В частности, это касалось неспособности банков применять новые 

сценарии и модифицировать имеющиеся модели. 

Начало стресс-тестирования российского банковского сектора на основе 

международной практики было связано с участием Банка России в 

проводимой МВФ и Всемирным банком Программе оценки финансового 

сектора России в 2002–2003 гг. Расширяя охват кредитных организаций 



своим стресс-тестом, начиная с 2003 г., с 2007 г.  Банк России проводит 

стресс-тестирование по всем действующим кредитным организациям. 

В настоящее время при проведении стресс-тестирования Банк России 

использует подход top-down. При этом унифицированные шоковые условия 

применяются к балансу каждого действующего банка с последующим 

суммированием их потерь и определением потерь банковского сектора в 

целом. 

При выборе стресс-факторов Банк России основывается на 

ретроспективных данных (статистических характеристиках) с учетом 

текущих тенденций, складывающихся на рынке банковских услуг. Эти 

факторы напрямую определяют воздействие стресса на наиболее значимые 

для банковского бизнеса риски. В рамках стресс-теста рассчитываются 

потенциальные потери от реализации кредитного риска, риска потери 

ликвидности и рыночных рисков (валютного, фондового и процентного). В 

рамках стрессовых сценариев предусматриваются следующие негативные 

изменения:  рост доли «плохих» ссуд в кредитном портфеле банков и 

невозврата кредитов предприятиями реального сектора экономики и 

населением, отток вкладов населения и средств со счетов организаций в 

банках, обесценение части ликвидных активов банков - рост отрицательной 

переоценки ценных бумаг в результате снижения цен на котируемые акции и 

роста процентных ставок в экономике, девальвация национальной валюты.  В 

ходе стресс-тестирования Банком России рассматриваются три сценария: 

консервативный, пессимистический и экстремальный. Дополнительно (вне 

основных стрессовых сценариев) проводится стресс-тест в отношении 

возможности возникновения кризиса на межбанковском рынке («эффект 

домино»), а также ревальвации национальной валюты (на 15%) [3].  

На 2012 г. с учетом проведенного анализа Банк России разработал новый 

стрессовый сценарий.  В целях оценки системной устойчивости банковского 

сектора Банк России провел стресс-тест с использованием макромодели по 

состоянию на 1 января 2012 г. Расчет проводился по всем действующим 

кредитным организациям на базе двух макросценариев, характеристики 

которых были рассчитаны на основании оценок возможного влияния на 

российскую экономику долгового кризиса в Европе. 

Пессимистический сценарий предусматривает замедление роста 

российской экономики и 15-20%-ное падение цен на нефть и другие статьи 

российского экспорта, сопровождающееся умеренным ростом процентных 

ставок на российском финансовом рынке и некоторым снижением фондовых 

индексов. Экстремальный сценарий   включает снижение ВВП на 1,4% [1].  

Согласно расчетам в случае реализации пессимистического сценария 

потери банковского сектора по итогам 2012 г. могут составить 1,4 трлн. 

рублей (27% капитала банковского сектора), а в экстремальном варианте – 2,0 

трлн. рублей (37% капитала). Наибольшая часть потерь (1,1 и 1,6 трлн. 

рублей соответственно) приходится на кредитный риск (средняя доля 

«плохих» ссуд в ссудном портфеле может вырасти с 7,7 до 11,5% в 

пессимистическом сценарии и до 13,6% – в экстремальном).  Потери при 



доформировании резервов по пролонгированным ссудам в пессимистическом 

сценарии могут составить 125 млрд. рублей, а в экстремальном – 372 млрд. 

рублей (2 и 7% капитала соответственно). Потери от реализации рыночного 

риска в зависимости от сценария могут составить от 280 до 360 млрд. рублей.  

В целом с учетом консервативной оценки доходов от банковской 

деятельности, сохраняющейся даже в стрессовых условиях, дефицит 

капитала в случае реализации пессимистического сценария может составить 

56 млрд. рублей у 120 кредитных организаций; в рамках экстремального 

сценария – 405 млрд. рублей у 223 кредитных организаций. По результатам 

стресс-теста значение показателя достаточности капитала в целом по 

банковскому сектору снижается до 13,1% в пессимистическом сценарии и до 

10,8% – в экстремальном. Нестабильная ситуация на финансовом рынке, 

вызванная оттоком капитала, обусловила в 2011 г. ряд проблем с 

ликвидностью российских банков. В связи с этим Банк России провел 

отдельный стресс-тест риска ликвидности на базе анализа чувствительности. 

По результатам указанного стресс-теста ликвидности на 1 января 2012 г. у 37 

банков  мог бы образоваться дефицит ликвидности в сумме 37 млрд. рублей 

[1]. 

К перспективным направлениям совершенствования методики стресс-

тестирования можно отнести следующие: 

- Необходимо рассмотреть имеющуюся совокупность понятий 

устойчивости и либо предложить наиболее подходящее из них для 

эффективной работы в сфере стресс-тестирования, либо создать новую 

систему понятий. Понятие устойчивости в финансовой сфере пока не имеет 

четко определенного содержания. 

- Опыт, в том числе 20-летний опыт российских коммерческих банков в 

их нынешнем виде, показывает, что особого внимания заслуживает учет 

устойчивости команды, управляющей банком, а также его собственников 

(учредителей), а также обучение и коучинг членов правления в области 

стресс-тестирования. 

- Для принятия решений об устойчивости банковских организаций в 

экстремальных условиях возможно, наряду с интегральными индикаторами в 

рамках стресс-теста, использование современного многокритериального 

анализа. 

Внедрение данных направлений совершенствования способствует 

заблаговременной нейтрализации возможных стрессовых воздействий и тем 

самым создаст предпосылки обеспечения финансовой устойчивости 

российского банковского сектора. 
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