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Аннотация.
В статье рассмотрены наиболее популярные методики оценки финансовой
устойчивости коммерческих банков с целью выявления их основных
достоинств и недостатков. Приведена классификация инструментариев
оценки финансового состояния банка.
Ключевые

слова:

коэффициентный

коммерческий

анализ,

рыночные

банк,

финансовая

модели,

устойчивость,

статистические

модели,

имитационные модели.
METHODS OF ASSESSING THE FINANCIAL STABILITY OF A CREDIT
ORGANIZATION
Shchedrina I.N.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Accounting and Finance
Department
FGBOU VO "Kursk State University"
Kursk, Russia
Bondareva K.A.
2-year magistracy student

Faculty of Economics and Management
FGBOU VO "Kursk State University"
Kursk, Russia
Annotation.
The article considers the most popular methods for assessing the financial stability
of commercial banks, indicating their main strengths and weaknesses. The
classification of instrumentals for assessing the financial condition of the bank is
given.
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Задачи

оценки

финансовой

надежности

банка

соответствуют

выдвинутым целям и базируются на интересах будущих пользователей
полученной

в

процессе

оценки

информации.

Всех

пользователей

подразделяют на две категории: внутренние, которые непосредственно
участвуют в деятельности банка и внешние, которые участвуют в банковской
деятельности опосредственно. Для того чтобы достичь задач по оценке своей
деятельности, у каждого банка имеется различный инструментарий.
Все разнообразие инструментариев делят на несколько групп [1].
К первой группе, как правило, относят методы, которые основываются
на так называемом коэффициентном анализе. Под коэффициентным
анализом

обычно

подразумевают

изучение

определенного

набора

финансовых показателей (коэффициентов). Главная цель такого анализа это охарактеризовать деятельность кредитной организации по ключевым
показателям, которые позволят судить о ее финансовой надежности.
Следующей группой являются рейтинговые системы. Естественно, для
правильного анализа необходимо, чтобы этот анализ проводили независимые
рейтинговые агентства. Оценка банковского состояния, как правило,
происходит по неким определенным критериям банковской деятельности, а

только потом банки выстраивают по рангу в соответствии с полученными
результатами.
В настоящее время очень часто применяется такой метод как
статистические модели. Так же можно оценивать банковскую деятельность с
точки зрения вероятности наступления финансовой несостоятельности на
основании ретроспективных данных о дефолтах других банков. После
получения результатов, оцениваемые банки выстраиваются в ранг.
Наиболее часто наши банки используют имитационные модели [3].
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Рис. 1- Классификация методик оценки финансового состояния
коммерческого банка.

На данный момент каждая методика имеет свои плюсы и минусы.
Первая группа методик позволяет проанализировать показатели
финансовой деятельности банка.

Несмотря на то, что она имеет свои

минусы, к которым можно отнести трудоемкость вычисления большинство
значений коэффициентов, она является наиболее точной.

Методики второй группы хотя и включают в себя огромный перечень
коэффициентов,

также

имеют

недостаток.

Рейтинги

национальных

рейтинговых агентств обычно на 2–3 ступеньки выше международных
рейтингов. Также у банка есть возможность отказаться от публичного
объявления рейтинга, если он его не устраивает, или провести рейтингование
по желанию банка[2].
Самыми эффективными, на наш взгляд, является методика Банка
России, несмотря на то, что она трудоемка и требуют использования
огромных массивов разносторонней информации.
Комбинируя ключевые показатели финансовой устойчивости банка,
можно

определить

любой

параметр

его

деятельности

благодаря

дополнительным показателям и коэффициентам, и оценивать вероятность
достижения желаемых значений этих параметров. С помощью данной
методики можно регулировать деятельность банка, направляя усилия на
достижение установленного уровня её доходности и эффективности
совершаемых операций.
Таким

образом,

в

РФ

нет

единой

методики

оценки

финансовойустойчивости банк. Для российских банков первое место сегодня
по значимости, как на текущий момент времени, так и на перспективу,
занимает проблема разработки методологических и методических подходов
для определения наиболее точных показателей финансовой устойчивости
банков.
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