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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Банки, являясь основой банковской 

системы Российской Федерации, как составная часть национальной экономики, 

выполняют ряд системообразующих функций и задач, от которых зависит 

развитие общества в целом. Прежде всего, банки выполняют финансовое 

обслуживание организаций и создают комфортность обеспечения населения 

всеми видами услуг в сфере финансов, а со стратегических позиций они 

выступают драйверами экономического роста, локомотивом развития 

инновационного сектора экономики. Устойчивое положение банков, 

банковские инструменты и развитие банковских технологий напрямую 

стимулируют активное развитие хозяйствующих субъектов и, соответственно, 

ведут к росту национальной экономики и повышению благосостояния 

населения. 

При постоянно и динамично возрастающих потребностях клиентов 

банков и общества в целом необходимо четко определять текущие и 

перспективные возможности банков. На основе имеющихся ресурсов 

устойчивое развитие банков должно предполагать положительную динамику 

основных экономических показателей банковской деятельности, выполнение 

новых задач и целей, расширение услуг согласно тенденциям развития 

общественно-экономических интересов, достижение новых объемов и 

показателей при сохранении баланса активов и обязательств. 

Разработка и внедрение новых методических и научно-практических 

рекомендаций по стабильному развитию банков должно основываться на 

всестороннем изучении имеющегося исторического опыта с целью 

минимизации риска повторения ошибок. Финансовые кризисы в 1998 г. и 2008 

г., а также кризисные явления в банковской сфере России в 2014–2017 гг., 

несмотря на различную природу возникновения, заставляют по-новому 

взглянуть на многие постулаты экономической науки и ее воплощение на 

практике. Изучение мирового опыта устойчивого развития банков дает 

возможность грамотно скорректировать и усовершенствовать подходы к оценке 

устойчивости банков и их дальнейшего развития, разработать ряд 

конструктивных методических предложений по оценке устойчивости 

российских банков и предложению стратегических мер устойчивого развития 

российских банков. Указанными обстоятельствами определяется актуальность 

темы диссертации. 

Степень научной разработанности темы исследования. Значительный 

вклад в развитие подходов к анализу состояния банков, в которых раскрывается 

оценка устойчивости денежно-кредитных институтов, внесли разработки таких 

российских и зарубежных ученых, как Д.Г. Алексеева, А.В. Буздалин, 

К. Барлтрон, Ч. Гудхард, С. Джонсон, Л.Г. Ефимова, Т.М. Костерина, 

Г.Д. Капанадзе, С. Косабаи, И.А. Продченко, Г.С. Панова, С.В. Пыхтин, 

Д.Я. Родин, М. Сеговиано, О.А. Тарасенко и др. Анализ работ данных авторов 

показал, что, с точки зрения теории и практики, исследование оценки 

устойчивости банков заключается в описании практической стороны проблемы, 

а именно отдельных методов анализа финансового состояния или финансового 
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положения, а не оценки устойчивости банков для последующего 

прогнозирования стратегического вектора их развития. 

Особое внимание классификации факторов и признаков устойчивости 

банков уделено такими учеными, как А.Е. Дворецкая, С.М. Ильясов, 

О.И. Лаврушин, В.В. Новикова, Г.И. Пеникас, Г.Г. Фетисов и др. Отдельные 

аспекты оценки устойчивости коммерческих банков предусмотрены 

нормативными документами Банка России, международных финансовых 

организаций и зарубежных центральных банков (в частности – ЕЦБ, ФРС и 

др.), рейтинговых агентств; наиболее часто используемыми сегодня стали 

модели оценки устойчивости банков, разработанные специалистами 

рейтингового агентства Standart&Poor’s. 

При этом в настоящее время отсутствует однозначное понимание в 

оценке влияния на устойчивость различных факторов, в суждениях авторов 

имеет место многовариантность содержания самой категории «устойчивость 

банков». Вместе с тем, решение проблем устойчивого развития банков требует 

дальнейшей научной разработки, так как недостаточное внимание уделяется 

приоритетности воздействия внешних и внутренних факторов на состояние 

банковского сектора. 

Таким образом, многие научные подходы и предложения, касающиеся 

устойчивости банков, остаются дискуссионными, не доведены до конкретных 

рекомендаций, а потому нуждаются в дальнейшем рассмотрении и развитии: 

совершенствовании понятийного аппарата, формировании методических 

положений оценки устойчивости банков, в том числе ее прогнозировании. 

Актуальность проблемы, недостаточная разработанность инструментария 

оценки устойчивости банков, особенно на федеральном уровне иерархии 

банковской системы, предопределили цель и задачи исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретико-

методических и научно-практических рекомендаций по совершенствованию 

инструментария оценки устойчивости банков Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели в диссертации потребовались постановка 

и решение следующих основных задач: 

- систематизировать понятийный аппарат в области устойчивости 

денежно-кредитной системы и предложить уточненное определение категории 

«устойчивость банков»; 

- выполнить сравнительный анализ отечественных и зарубежных научно-

методических и нормативных подходов к оцениванию устойчивости банков; 

- выделить и определить основные аспекты финансовой устойчивости 

различных групп российских банков федерального уровня; 

- разработать методику оценки устойчивости коммерческих банков, 

адаптированную к российской специфике; 

- разработать алгоритм стратегии обеспечения устойчивости российских 

банков. 

Объект исследования – коммерческие банки Российской Федерации 

федерального уровня, рассматриваемые в аспекте обеспечения их 

устойчивости. 
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Предмет исследования – организационно-финансовые отношения, 

опосредующие процессы оценки и обеспечения устойчивости коммерческих 

банков. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит: п. 10.4. Проблемы обеспечения 

сбалансированной банковской политики в области инвестиций, кредитования и 

формирования банковских пассивов по всему вектору источников и резервов; 

п. 10.11. Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка отечественной 

и зарубежной практики, пути развития; п. 10.21. Банковские ресурсы и их 

формирование. Политика банка в области привлечения средств. Проблемы 

эффективного использования банковских ресурсов. 

Теоретическая, методологическая и эмпирическая база 

исследования. Теоретической основой диссертационного исследования 

послужили научные труды теоретического и методического характера как 

отечественных, так и зарубежных ученых и специалистов в области оценки 

устойчивости банков; теории и практики методов оценки показателей, 

позволяющих банкам эффективно выполнять свои функции при меняющихся 

внешних условиях. 

Проведенное исследование базируется на системном подходе с 

применением следующих научных методов: монографического (для изучения 

основ теории и практики оценки устойчивости банков), абстрактно-логического 

(для систематизации концептуально-методических подходов формирования 

индикаторов, характеризующих устойчивость банков), экономико-

статистического (для построения математических уравнений, изучения 

тесноты, взаимосвязи и взаимозависимости индикаторов устойчивости банков), 

расчетно-конструктивного и графического (для отражения тенденций развития 

устойчивости банков в целом и каждого конкретного индикатора). 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили: 

российское законодательство, нормативно-правовые акты и статистические 

данные Центрального банка Российской Федерации, данные Росстата, 

зарубежных финансовых и банковских аналитических организаций, интернет-

ресурсы, научная литература и материалы научных и научно-практических 

конференций, а также разработки и результаты автора, полученные им лично в 

ходе исследования. 

Научная новизна исследования заключается в формировании 

теоретико-методических положений и разработке научно-практических 

рекомендаций по совершенствованию оценки устойчивости банков, 

отличительной особенностью которых является применение взаимосвязанных 

индикаторов, характеризующих деятельность конкретных банков в привязке к 

условиям внешней среды с возможностью создания стратегии их устойчивого 

развития. 

Наиболее значимые научные результаты диссертационного 

исследования, обладающие новизной, полученные лично автором и 

выносимые на защиту: 
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- сформированы положения к определению категории «устойчивость 

банков» (типы, факторы, угрозы), отличительной особенностью этого научного 

результата является сбалансированное развитие различных направлений 

банковской деятельности, а именно синхронное развитие объемов операций, 

собственного капитала, обязательств и активов по объему, стоимости и 

срочности в рамках действующих общественных норм, потребностей и 

законодательства. Также научные концепции классификации факторов 

устойчивости банков дополнены внешними факторами, такими как 

«доступность ресурсов на рынках капитала», «геополитика», «уровень развития 

фондового рынка»; 

- определены основные аспекты финансовой устойчивости различных 

групп российских банков, сформированных по признакам: участия государства 

в капитале банка; наличия средств нерезидентов в капитале банка; 

региональной рассредоточенности; качества ссуд кредитного портфеля банков 

и уровня просроченной задолженности кредитных учреждений. С целью 

обеспечения устойчивости банков обосновано применение динамических 

пруденциальных норм, призванных сгладить влияние проциклической оценки 

рисков, отличительной особенностью этого положения является то, что 

макропруденциальные нормы должны быть направлены на уменьшение 

вероятности кризисов, а не только на устранение их последствий в случае 

возникновения; 

- разработана методика оценки устойчивости банков, которая позволяет 

на основе ключевых индикаторов качественной и структурной оценки 

рассчитать агрегированный коэффициент устойчивости банков, существенным 

отличием этого результата являются более жесткие требования к индикаторам 

банковской устойчивости, так как пороговые значения будут не констатировать 

нарушение установленных уровней обязательных нормативов Банка России, а 

сигнализировать о приближающейся угрозе банковской устойчивости, также с 

использованием предложенной методики можно составлять детальный 

экспресс-прогноз угроз устойчивости банковской системы по конкретному 

индикатору; 

- представлен алгоритм формирования стратегии повышения 

устойчивости банков, который направлен на планомерное развитие в условиях 

реформирования российской экономической модели, за основу источников 

банковской устойчивости предложены: уровень капитала, качество и масштаб 

ссудной задолженности, система банковского регулирования и надзора, фактор 

банковской конкуренции, фактор технологичности банков и уровень развития 

финансового рынка, существенным отличием является то, что ключевым 

индикатором развития банковского сектора служит уровень используемых 

банковской системой технологий. 

Достоверность научных результатов подтверждается теоретическим 

анализом научной литературы, посвященной проблемам устойчивого развития 

банков, теории и практики обеспечения сбалансированности банковской 

политики; анализом научно-исследовательских разработок в области финансов, 

денежного обращения и кредитных отношений; корректным применением 
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комплекса научных методов экономической науки, подбор которых 

соответствует цели и задачам исследования; достаточной апробацией 

полученных результатов на научных конференциях и их публикацией в 

рецензируемых научных изданиях; применением авторских разработок в 

практической деятельности российских банков. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Теоретическая значимость результатов заключается в 

обосновании направлений и новых концептуальных подходов, направленных на 

обеспечение оценки и прогнозирования устойчивости российских банков. 

Практическая значимость результатов заключается в том, что рекомендации и 

выводы, обоснованные в диссертации, могут быть использованы в 

практической деятельности банков, как в процессе оценки устойчивого 

развития российских банков в целом, так и детального экспресс-прогноза угроз 

устойчивости банков по конкретному показателю. 

Наиболее существенными результатами для практического 

использования являются: методика оценки устойчивости банков, направленная 

на выявление рисков снижения устойчивости и определение необходимых к 

принятию мер по сохранению и укреплению устойчивости в банковском 

секторе; детальный экспресс-прогноз угроз устойчивости банков по 

конкретному индикатору; порядок формирования стратегии по повышению 

устойчивости банков. 

Разработки, изложенные в диссертации, могут быть использованы при 

изучении дисциплин «Банковский менеджмент», «Организация деятельности 

банков», «Финансы, денежное обращение и кредит» в бакалавриате и 

магистратуре вузов, а также при подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации специалистов в сфере банковской деятельности. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты и 

положения диссертации были изложены в опубликованных научных статьях 

автора, неоднократно докладывались, обсуждались и получили положительную 

оценку на всероссийских и международных научных и научно-практических 

конференциях (Москва, Цюрих (Швейцария), Курск, Орёл, Пермь, Уфа), а 

также используются в деятельности банков. 

Публикации. Основные результаты исследования отражены в 15 

опубликованных научных работах (общий объем – 7,65 п.л., в т.ч. лично автору 

принадлежит 6,25 п.л.), в том числе имеется 5 опубликованных статей в 

ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России. 

Объем и структура работы. Работа включает в себя: введение, основную 

часть, состоящую из трех глав, заключение, список литературы, в который 

входят ссылки на 158 источников, а также приложения.  
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретические положения, раскрывающие природу, факторы, 

признаки и угрозы устойчивости российских банков. 

В нашем понимании, устойчивость банков предполагает положительную 

динамику развития, выполнение новых задач и целей, расширение спектра 

услуг банков, достижение новых объемов и показателей при сохранении 

баланса активов и обязательств. При этом, финансовая устойчивость банков – 

это отдельный тип устойчивости, к которой принято относить набор 

финансовых показателей и параметров: качество кредитного портфеля и 

портфеля ценных бумаг, достаточность капитала, клиентская база, уровень 

прибыли банка, доходность капитала банка и доходность активов. Финансовая 

устойчивость находится в тесном взаимодействии со всеми типами 

устойчивости; она играет главенствующую роль.  

Нами рассматриваются пять признаков устойчивости банковской 

системы: длительность, развитие, системность, непрерывность, синхронность. 

Признак «развития» подразумевает непрерывное развитие всех элементов 

банковской структуры. Признак «системности» определяет необходимость 

рассмотрения устойчивости комплексно, т.е. не только собственно банков, но и 

всей инфраструктуры банковской деятельности. Признак «синхронности» 

подразумевает сбалансированность, согласованность развития различных 

направлений деятельности банков (объёмов операций, величины собственного 

капитала банков, размеров банковских обязательств и активов по показателям 

объема, срочности и стоимости). 

Устойчивость деятельности банка сконцентрирована вокруг постоянного, 

бесперебойного движения денежной массы в соответствии с потребностями 

клиентов. Кратковременные (возможно – случайные) успехи, полученные тем 

или иным коммерческим банком, могут лишь сигнализировать о наличии 

положительной тенденции, но не обязательно связаны с длительной 

устойчивостью. Финансовая устойчивость тесно связана с ликвидностью, 

понимаемой как способность банков в достаточном объеме обеспечивать 

финансированием деятельность в динамике внешних процессов. Для 

сохранения уровня ликвидности в распоряжении кредитных учреждений 

должны находиться ресурсы для погашения собственных обязательств, для 

воспроизводства деятельности, удовлетворение запросов клиентов. Банк, не 

имеющий достаточного количества ресурсов для выполнения своих 

обязательств в срок, теряет свою экономическую устойчивость и подвержен 

полной потере устойчивости, что может повлечь банкротство.  

Мы обобщили научные концепции классификации факторов 

устойчивости банков, которые предлагают различные ученые; с нашей стороны 

перечень был дополнен такими важными, на наш взгляд, внешними факторами 

как «доступность ресурсов на рынках капитала», «геополитика», «уровень 

развития фондового рынка», которым дана содержательная трактовка. В своем 

исследовании мы приходим к целесообразности формирования перечня угроз 

устойчивости банков с учетом сформулированных факторов (рис. 1).  
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Рисунок 1. Факторы и угрозы устойчивости банков 
 

2. Финансовая устойчивость различных групп российских банков и 

применение инструментария макропруденциального регулирования. 
Мы проанализировали группы российских банков по следующим 

признакам: присутствие государства в капитале банка; наличие средств 

нерезидентов в капитале банка; региональная рассредоточенность; качество 

ссуд кредитного портфеля банков; уровень просроченной задолженности. 

Обращаясь к первому признаку «присутствие государства в капитале 

банка» стоит отметить, что позиции госбанков, как правило, укрепляются в 

кризисные периоды и слабеют в условиях роста. Концентрация банков с 

присутствием государства в капитале растет, 5 крупнейших банковских групп 

сосредоточили в своих руках на 01.01.2017 г. уже свыше 65% всех банковских 

активов России. Использование государственных финансовых ресурсов для 

увеличения капитальной базы банков сегодня – важный способ сохранения 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

1. Общеэкономические условия 

2. Государственно-правовой механизм 

3. Законодательная база 

4. Обеспечение правовыми и нормативными 

основами  

5. Внешняя инфраструктура 

6. Степень развитости денежного оборота 

7. Состояние денежного оборота 

8. Доступность ресурсов на внешних  

финансовых рынках 

9. Политические тенденции и геополитика 

10. Уровень развития российского фондового 

рынка 

11. Конкуренция 

12. Рыночная стратегия 
 

Устойчивость банков 
 

             ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

1. Организационные 

Качество и состояние менеджмента, а именно  

исполнение утвержденных банком положений  

инвестиционной и кредитной политики, качество 

планирования и прогнозирования, ведения СВК,  

административный ресурс 

2. Технологические 

Развитие банковских технологий, своевременное 

внедрение новых банковских продуктов,  

автоматизация 

3. Экономические 

Качество активов и пассивов, финансовый результат, 

ликвидность 

 

 

Угрозы банковской устойчивости 

1) недостаток собственных средства банков для покрытия потерь при реализации рисков, обусловлен-

ных возможным «кредитным пузырем»;  

2) изобретательность банковских менеджеров в части конструкции деривативов, позволяющих транс-

формировать активы  с очевидным риском в другие обязательства, снижая нагрузку на капитал, вуали-

руя риск неплатежеспособности заемщика;  

3) устаревшие методики в расчетах устойчивости банков рейтинговых агентств и их политизирован-

ность;  

4) недостатки в государственном регулировании;  

5) методика начисления вознаграждений в банковской сфере: чем выше доход банка, тем больше пре-

мия сотрудника, данная зависимость привела к проведению высокорискованных операций;  

6) недостатки в регулирования ипотечных брокеров, хеджевых фондов, инвестиционных банков, меха-

низма секьюритизации;  

7) сверхвысокие темпы роста кредитования, превышающие темпы роста ВВП; 

8) кратное увеличение движения спекулятивного капитала; 

9) низкие банковские ставки, стимулирующие высокорискованные операции с большой доходностью; 

10) форсированный темп роста кредитования, опережающий темп роста депозитов и как результат - вы-

сокая степень зависимость кредитного учреждения  от финансовых рынков (или ресурсов ЦБ); 

11) неудовлетворительный менеджмент в банковских учреждениях. 
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платежеспособности и поддержания функциональной устойчивости российских 

банков. Как показывает опыт стран мира, контролируемые государством банки 

в период, когда рынок формируется, оказывают положительное влияние на 

функционирование всей банковской системы, увеличивая ее капитализацию, 

устойчивость функционирования и устойчивость к неблагоприятным внешним 

факторам. При этом, чем слабее развит банковский сектор, тем большие 

масштабы принимает участие государства, что и наблюдается в современной 

российской банковской сфере. 

Другим важным признаком функциональной устойчивости банков 

является – «средства нерезидентов в капитале банка». С 2005 по 2014 гг. 

наблюдалась динамика роста количества кредитных организаций с участием 

нерезидентов. С 2014 г. обострившийся геополитический конфликт, падение 

цен на нефть, дестабилизация положения российского финансового сектора 

спровоцировали существенное сокращение количества банков с иностранными 

акционерами – на 30% (с 251 в 2014 г. до 174 банков в 2017 г.). 

Следующим признаком анализа структуры российских банков мы 

выделили «региональную рассредоточенность». Особую роль в формировании 

банковской устойчивости и политики способны сыграть региональные банки. В 

деятельности региональных банков накопился ряд проблем, подрывающих 

устойчивость их функционирования. Эти проблемы всесторонне 

проанализированы в диссертации, и предложены инструменты их разрешения.   

Следующим важным признаком устойчивости банка является качество 

ссуд кредитного портфеля. Подход Банка России к анализу структуры ссудной 

задолженности российского банковского сектора позволяет сгруппировать все 

ссуды российских банков на «стандартные», «нестандартные», 

«сомнительные», «проблемные», «безнадежные». В современной России 

отмечается рост проблемных, сомнительных и безнадежных групп ссуд в 

исследуемом в диссертации периоде (2015-2017 гг.). Данный факт 

подтверждает существенность угрозы устойчивости российских банков.  

Динамика отражает нарастание риска дестабилизации положения 

российских банков. Выделяются четыре типа рейтинговых систем оценки 

устойчивости банков, сформированных нами в сравнительную таблицу 1. 

На сегодня сформировалась система инструментов 

макропруденциального регулирования для целей предотвращения накопления 

системных рисков в банковском секторе. В руководстве по 

макропруденциальной политике сформированы ее ключевые характеристики, 

связанные с наличием ответственности за устойчивость финансовой системы, 

рассматриваемой в целом, ограничением системных рисков, применением 

специфических инструментов регулирования, необходимостью взаимодействия 

с другими институтами экономической политики.  

С точки зрения инструментария, макропруденциальная политика 

основывается на макропруденциальном регулировании (табл. 2). Его отличие от 

микропруденциального регулирования, суть которого – одинаковость 

стандартов для всех участников рынка в целях обеспечения конкурентной 

среды, макропруденциальное регулирование состоит в следующем: 
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(1) устанавливаются более жесткие стандарты для системно значимых 

институтов и рынков; (2) контрциклическая (динамическая) направленность 

макропруденциальных норм, т.е. их ориентация на противодействие 

возникновению «пузырей» и дисбалансов на финансовых рынках.  

 

Таблица 1 – Сравнение рейтинговых систем оценки устойчивости банков 

Вид рейтинговой 

системы 
Цели 

Используемые 

ресурсы 

Метод 

оценки 

Метод  

проведения 

Наличие 

прогнозной 

функции 

Надзорные 

банковские 

рейтинговые 

системы 

комплексная 

оценка 

финансовой 

надежности 

банка 

МСФО 

финансовые 

показатели 

деятельности 

оценка 

устойчивости 

по балльной 

шкале 

инспекционные 

проверки/ 

дистанционные 

Нет 

Аналитические 

системы, 

основывающиеся 

на финансовых 

показателях 

раннее 

предупреждение 

проблемности 

банков 

МСФО 

финансовые 

показатели 

деятельности 

оценка 

отклонения 

показаний 

банка от 

общего 

тренда 

дистанционно Нет 

Комплексные 

системы оценки 

банковских 

рисков 

ориентация на 

комплексную 

оценку 

банковских 

рисков 

финансовые 

показатели 

деятельности, 

дополнительные 

источники 

информации о 

бизнесе 

оценка 

рисков 

каждой 

бизнес-

единицы 

инспекционные 

проверки/ 

дистанционные 

Нет 

Статистические 

модели 

раннее 

выявление и 

предупреждение 

факторов 

неустойчивости 

финансовые 

показатели, 

независимые 

переменные 

банковской 

среды 

программный 

расчет по 

параметрам 

дистанционно Да 

 

Таблица 2 – Инструменты макропруденциальной политики 
Объект регулирования Инструмент 

Левередж 

Повышенный коэффициент взвешивания риска в нормативе 

достаточности капитала по торговому портфелю ценных бумаг 

Контрциклический буфер капитала 

стресс-тестирование для оценки достаточности капитала 

Коэффициент валового левереджа (простое соотношение капитала 

и активов) 

Ликвидность 

Дополнительный буфер ликвидности 

Норматив соотношения долгосрочных активов и долгосрочных 

обязательств 

Норматив соотношения краткосрочных активов и краткосрочных 

обязательств 

Кредитная экспансия 
Динамический норматив соотношения объема кредита и 

стоимости залога 
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3. Методика оценки устойчивости банков. 

В диссертации предложен агрегированный коэффициент оценки 

устойчивости банков. Для разработки коэффициента комплексной экспресс-

оценки банковской устойчивости были выделены ключевые индикаторы 

качественной и структурной оценки банков, представленные в таблице 3. Ряд 

перечисленных компонентов оценки банковской устойчивости признаны 

эффективными МВФ и поддерживаются в методике мониторинга Банка России. 

Уровни порогового значения индикаторов, используемых в расчете 

коэффициента банковской устойчивости, были установлены автором, исходя из 

целей исследования. В показатель устойчивости банков полагаем 

целесообразным заложить оценку кредитного риска, уровень просроченной 

задолженности по кредитному портфелю, оценку рентабельности, ликвидности 

и капитала. 

 

Таблица 3 – Индикаторы экспресс-оценки банковской устойчивости 

Индикатор Определение 
Пороговое 

значение 

Достаточность капитала, 

Н1 

Соотношение величины собственных средств 

банка и суммы его активов (при этом не 

учитываются резервы на возможные потери, в том 

числе по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности), которые взвешены по уровню 

риска. Регулирует риск несостоятельности банка 

min 10% 

Рентабельность активов 

Рентабельность активов или экономическая 

рентабельность определяется как отношение 

прибыли банка к активам банка, в целом 

характеризуется как оптимальный рычаг капитала 

для банковского сектора 

min 1,5% 

Рентабельность 

собственного капитала 

Финансовая рентабельность банка определяется 

как отношение прибыли после налогов к 

собственному капиталу, характеризует доходность 

капитала банка 

min 12% 

Доля депозитов в 

кредитах, LTD 

Низкое значение показателя (около 100%) – 

свидетельство долгосрочной устойчивости бизнеса 

банка. Высокое значение показателя не означает, 

что банк обанкротится (это – зона ответственности 

риск-менеджмента, следует обратить внимание на 

то, насколько сбалансированы по срокам кредиты 

и обязательства), в случае кризиса банк может 

расплатиться по долгам за счет планового гашения 

кредитов  

max 100% 

Доля кредитного 

портфеля в активах 

Несоблюдение порогового значения по данному 

индикатору означает, что наблюдается акцент в 

деятельности банка в пользу совершения 

иностранных или спекулятивных операций с 

различными фондовыми активами, это приводит к 

возникновению рисков, которые требуется 

нейтрализовывать 

min 45%  

Норматив мгновенной 

ликвидности, Н2 

Отношение высоколиквидных активов к 

обязательствам до востребования. Показатель 
min 20% 
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Индикатор Определение 
Пороговое 

значение 

регулирует риск потери банком ликвидности в 

течении одного дня 

Норматив текущей 

ликвидности, Н3 

Отношение ликвидных активов (реализуемых в 

течение 30 дней) к краткосрочным обязательствам 

(это обязательства, которые банк должен 

исполнить или же исполнения которых у него 

могут потребовать в те же 30 дней). Обязательства 

банка корректируются на размер минимального 

совокупного остатка средств на счетах до 

востребования юридических и физических лиц и 

со сроком исполнения – 30 дней (при этом не 

учитываются банки-клиенты) 

min 60% 

Отношение 

высоколиквидных 

активов к совокупным 

активам 

В данном случае, к высоколиквидным активам 

отнесены средства на корреспондентских счетах 

коммерческого банка в ЦБ РФ, в банках, которые 

являются резидентами РФ, в ВЭБе, а также в 

банках государств со страновыми оценками "0", 

"1", в МБРР, МФК, ЕБРР, сюда же отнесены 

средства в кассах коммерческого банка 

min 11% 

Уровень просроченной 

задолженности 

Определяется отношением объема кредитов и 

процентов по ним не выплаченных вовремя и 

общего объема кредитного портфеля 

max5% 

Доля кредитов, 

депозитов, полученных 

от других кредитных 

организаций в пассивах 

Доля краткосрочного межбанковского 

кредитования, фондирующего активные операции, 

играет системно значимую роль в оценке 

банковской устойчивости. Чем ниже зависимость 

банков от МБК, тем выше устойчивость 

функционирования модели развития банка 

max 10% 

 

В таблице 4 фактические показания индикаторов сравнены с 

установленными пороговыми значениями, комфортными уровнями для 

сохранения банковской устойчивости. Заметим, что мы целенаправленно 

устанавливаем более жесткие требования к индикаторам банковской 

устойчивости. Нарушение установленных уровней обязательных нормативов 

Банка России грозит штрафными санкциями, отзывом банковской лицензии. А 

установленные нами пороговые значения (более жесткие) будут 

сигнализировать о приближающейся угрозе возникновения нарушений. Это 

позволит предпринять своевременные превентивные меры по их устранению 

и/или предотвращению. 

Предлагается следующий алгоритм расчета коэффициента устойчивости: 

исследуются фактические показатели индикаторов, взятые в аналитических 

обзорах Банка России. Проводится сравнительный анализ пороговых и 

фактических значений индикаторов. Рассчитывается отклонение фактического 

значения показателя устойчивости от порогового значения. Если уровень 

отклонения имеет положительное значение, то устойчивость по 

рассчитываемому индикатору сохраняется, если показатель отклонения 

приближается к нулевому значению, то рассчитываемые индикатор находится в 
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приемлемой зоне, отрицательное значение отклонения  сигнализирует об угрозе 

устойчивости.  

Суммируя отклонения по всем десяти показателям за один временной 

период, получаем коэффициент устойчивости. Он позволяет характеризовать 

уровень риска нарушения банковской устойчивости. Чем выше коэффициент 

устойчивости, тем устойчивее состояние банковских организаций по 

выбранным индикаторам. Общий коэффициент характеризует среднее значение 

отклонения от нормированных значений всех индикаторов i в году n (рис. 2). 

 

Таблица 4 – Индикаторы банковской устойчивости 

Показатель 
Порог, 

% 

Фактическое значение % (по годам, на начало года) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Достаточность  

капитала, Н1 
min 10 15,5 16,8 20,9 18,1 14,7 13,7 13,5 12,5 12,7 13,1 

Рентабельность 

совокупных 

активов 

1,5 2,52 1,46 0,70 1,70 2,04 2,04 1,73 0,76 1,23 1,16 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

min 12 19,0 10,7 4,44 12,1 16,1 16,5 14,0 7,43 2,13 9,91 

Доля депозитов в 

кредитах 

max 

100 
76,4 80,5 81,6 82,2 81,1 81,4 82,7 83,2 85,6 84,4 

Доля кредитного 

портфеля в активах 
min 45 61,1 59,0 54,8 53,7 55,9 56,0 56,5 52,6 53,0 51,1 

Отношение 

высоколиквидных 

активов к 

обязательствам до 

востребования, Н2 

min 20 48,4 74.9 69.2 64,8 60,1 58,0 57,5 67,0 97,5 106 

Норматив текущей 

ликвидности, Н3 
min 60 72,9 92,1 102 94,3 81,6 82,9 78,7 80,4 139 144 

Отношение 

высоколиквидных 

активов к 

совокупным 

активам 

min 11 12,1 14,5 13,3 13,5 11,8 11,1 9,9 10,4 10,6 10,5 

Уровень 

просроченной 

задолженности 

max 5 1,51 1,50 2,55 6,30 5,71 4,87 4,54 4,84 6,93 7,06 

Доля кредитов, 

депозитов, 

полученных от 

других кредитных 

организаций в 

пассивах 

max 10 13,9 13,0 10,6 11,1 11,0 9,60 8,40 8,50 8,50 10,7 

 

 

По нашему мнению, комплексный коэффициент оценки банковской 

устойчивости мог бы быть рекомендован как дополнение в аналитический 

отчет Банка России «Обзор банковского сектора», расчет показателя можно 

проводить как по всему множеству банков системы, так и группируя банки по 

разным признакам. Это позволит повысить качество регулирования банковской 

деятельности в Российской Федерации. 
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Рисунок 2. Динамика коэффициента банковской устойчивости 
 

4. Стратегические меры по повышению устойчивости российских 

банков. 

В диссертации представлен алгоритм формирования стратегии по 

повышению устойчивости банков, который направлен на планомерное их 

развитие, в условиях назревающего реформирования российской 

экономической модели развития. За основу источников банковской 

устойчивости мы берем уровень капитала,  качество и масштаб ссудной 

задолженности, систему банковского регулирования и надзора, фактор 

банковской конкуренции, фактор технологичности банков, а также развитие 

финансового рынка. 

Первым к рассмотрению фактором устойчивого развития банков будет – 

капитал. Достаточность собственных средств банковской системы в силу 

низкой прибыли и убытков, понесенных в 2015 и 2016 гг., имела тенденцию к 

снижению. Данное негативное явление становится одним из препятствий к 

активному развитию основной функции банков – кредитованию. Одной из мер, 

стимулирующей капитализацию банковской системы, в мировой экономике 

принято считать льготное налогообложение, которое способно не только влиять 

на уровень капитализации, но и решать первостепенные проблемы развития 

различных секторов экономики. Освобождение капитализируемой прибыли от 

уплаты налога стимулирует кредитование, доходность, капитализацию 

банковской системы и национальную экономику. Поддержкой капитализации 

национальной банковской системы могут рассматриваться такие инструменты 

как субординированное кредитование. Также важен вопрос упрощения 

процедур регистрации эмиссии ценных бумаг капитала банка.  

Вторым фактором стратегии устойчивого развития банков являются 

меры, направленные на стимулирование банковского кредитования. По нашим 

расчетам, совокупная величина крупных кредитов на 01.01.2017 г. составляет 

почти 50% кредитного портфеля (более 20 трлн руб.). В целом рост 

корпоративного кредитного портфеля в 2015 году составил лишь 12,7%, 

динамика кредитного портфеля физических лиц отражает спад -5,7% в 2015 

году. А в 2016 году объем кредитов, предоставленных нефинансовым 

организациям уже сократился на 10% с 33,3 трлн руб. на 01.2016 г. до 30 135 

млрд руб. на 01.2017 г. По нашему мнению, необходимы меры, 

стимулирующие кредитование. Дифференцированная процентная модель 
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развития в части кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) 

способна и диверсифицировать, и нарастить кредитный портфель. Уровень 

кредитования МСП в России отстает не только от развитых, но и от 

развивающихся экономик. По нашему мнению, ключевым источником роста 

кредитного портфеля банков является расширение кредитования МСП. Кроме 

того, малый и средний бизнес нуждается в качественном и доступном расчетно-

кассовом обслуживании с приемлемыми тарифными планами и развитым 

интернет-банкингом.  

С развитием финансового рынка банковской системе стоит пересмотреть 

и расширить номенклатуру используемых финансовых инструментов. Кроме 

того, одним из рисков кредитного портфеля российских банков является его 

олигополизация. Значение норматива Н7, отражающего отношение совокупной 

величины крупных кредитных рисков к капиталу, в 2014-2016 гг. выросло с 

204% до 243%, если рассматривать предыдущие периоды, то очевидно, что 

процесс олигополизации набирает темпы с уровня 147% в 2010 году. Развитие 

финансового рынка в России может послужить качественной базой для 

диверсификации фондирования, в том числе для снижения зависимости от 

международных рынков капитала.  

Ключевыми индикаторами развития банковского сектора служит уровень 

используемых банковской системой технологий, уровень производительности 

труда и уровень проникновения банковских услуг. Банковский сектор России 

считается одним из инновационных секторов экономики. Структурные 

изменения в управлении  банками, современные технологии удаленного 

доступа и обучения будут быстро реструктурировать деятельность банков и 

требовать непрерывного обновления технологий. Кроме того, актуальным на 

данном этапе является усиление защитных банковских механизмов от 

киберугроз.  

В качестве подведения итога мы составили сводную таблицу 5, где мы 

систематизировали исследование в части анализа источников и разработки мер, 

направленных на развитие банковской устойчивости.  Результаты исследования 

устойчивости банков дают основания говорить о потребности в 

реформировании сырьевой модели экономики в пользу производственно-

технологической. 

 

Таблица 5 – Источники и меры повышения банковской устойчивости 
Источник 

устойчивости 
Меры  повышения устойчивости банков 

Капитал 

Льготное налогообложение. Освобождение капитализируемой прибыли от 

уплаты налога. Наращивание базы капитала за счет повышения уровня 

банковской прибыли. Субординированное кредитование как способ 

увеличения капитала банка. Упрощение процедуры регистрации эмиссии 

ценных бумаг капитала банка. Привлечение иностранного капитала в 

банковский сектор РФ.  

Пассивы 

Через усиление механизма функционирования финансовых рынков в 

России и их развитие возможно снизить зависимость российских банков 

от международных капиталов, диверсифицировать базу фондирования 
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Источник 

устойчивости 
Меры  повышения устойчивости банков 

российских банков. Необходима диверсификация пассивов через такие 

инструменты как: связанное торговое финансирование, долгосрочные 

евробонды, программы инструментов развития. Важное значение в 

формировании банковской устойчивости имеют средства, привлеченные 

банком не от клиентов. 

Кредитование 

Дифференцированная процентная модель развития в части кредитования 

МСП. Формирование благоприятных условий для развития МСП, как 

перспективного источника роста кредитования. Внедрение 

привлекательных программ доступного расчетно-кассовом обслуживании 

с приемлемыми тарифными планами и развитым интернет-банкингом для 

МСП. Разработка комплексного показателя, способного давать 

характеристику качеству кредитного портфеля банка. 

Снижение отраслевой диспропорции в структуре кредитного портфеля 

путем инвестиций в новые, прогрессивные отрасли производства. 

Снижение олигополизации кредитного портфеля банков. 

Конкуренция 

Оздоровление конкуренции через исключение с рынка недобросовестных 

игроков. Механизм «пропорционального регулирования», путем 

повышения ответственность крупных системообразующих банков. 

Расширение деятельности иностранных банков в России является 

позитивной мерой повышения банковской устойчивости, усиливающей 

банковскую конкуренцию. Технологически высоко развитые зарубежные 

банки необходимы развивающимся странам для форсированного 

стимулирования экономики и интеграции страны в мировое хозяйство. 

Технологии 

Повышение производительности труда в банках и уровень проникновения 

банковских услуг путем внедрения новых сервисов и развития 

современных банковских технологий удаленного доступа. Усиление 

защитных банковских механизмов от киберугроз. 

Регулирование и 

надзор 

Упрощение законодательных требований со стороны Банка России  для 

малых банков; дифференцированный подход к регулированию и надзору 

со стороны ЦБ РФ; ограничение максимальной суммы кредита, 

выдаваемой одному клиенту или группе связанных клиентов. Исключение 

излишнего бюрократизма системы надзора. 

Банковская 

специализация 

Пересмотр универсализации банков в политике Банка России. Разработка 

эффективных нормативных документов Банком России, 

регламентирующих специализацию банковских учреждений в РФ. 

Высокоспециализированным банкам характерны высокий уровень 

рентабельности активов и низкие издержки при высоком эффективности и 

качестве сервиса. 
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения исследования осуществлена разработка 

теоретико-методических и научно-практических рекомендаций по 

совершенствованию инструментария оценки устойчивости банков. В том числе 

получены следующие, наиболее существенные, результаты: 

- развит понятийный аппарат устойчивости коммерческих банков и ее 

оценивания за счет введения в него ряда новых, уточненных категорий и 

формирования их содержательной трактовки, что позволяет систематизировать 

и гармонизировать систему мер по достижению устойчивости банков; 



18 

 

- специфицированы ключевые аспекты финансовой устойчивости 

российских банков, показан их вклад в обеспечение устойчивости, эти 

составляющие устойчивости дифференцированы для различных групп 

российских коммерческих банков, что позволило научно обосновать 

рекомендации по повышению эффективности регулирования ее достижения; 

- разработана и апробирована на материалах, характеризующих 

деятельность российских банков, методика оценки устойчивости банков, 

основанная на индикативном подходе, которая позволяет не только оценивать 

текущий уровень устойчивости, но также осуществлять прогнозирование 

уровня банковской устойчивости экспресс-методами; 

- научно обоснован инструментарий формирования стратегии повышения 

устойчивости российских коммерческих банков, адаптированный к условиям 

современной российской бизнес-среды, с учетом ее возможного изменения в 

среднесрочной перспективе, позволяющий имплементировать в 

инструментарий оценки устойчивости показатели состояния и динамики ее 

основных факторов. Этот инструментарий адаптирован к использованию как на 

уровне менеджмента отдельного банка, так и для применения при 

формировании мер по развитию банковского сектора. 

IV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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