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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].  

Строится модель для оценки вероятности банкротства банка. 

Простейшие модели основываются на моделировании укрупненных 

финансовых потоках. Более сложные – на управлении, к примеру, 

ликвидностью.  

В свою очередь, качество активов – показатель, характеризующий активы с позиции прибыльности, ликвидности, степени риска и других финансовых параметров. По своей сути, это информация о тех свойствах и параметрах активов, обеспечивающее эффективность и устойчивость функционирования банка как системы, что позволяет ему успешно развиваться и приспосабливаться к переменам в условиях рыночной среды, при этом выполняя свои функции в экономике страны.При характеристике понятия «качества активов» существуют самые разнородные формулировки, которые обусловлены исследованием данной категории с позиций различных специальных сфер знаний: экономики предприятия, менеджмента, логистики, философии.Таким образом, понятие «качество активов» можно объяснить с позиции: системного подхода, т.е. изучение устойчивости и надежности кредитной организации; функционального подхода - изучение ликвидности и доходности банка.Для выявления уровня надежности банка и эффективности его развития качество активов является самым основным показателем. Как правило, качество определяется тем, насколько они влияют на достижение главной цели деятельности коммерческого банка, а именно его прибыльного и устойчивого развития.Применительно к банковским активам, ликвидность подразумевает возможность активов банка преобразовываться в денежные средства посредством их использования, или исполнения обязательств должниками.Степень ликвидности того или иного вида актива зависит от его предназначения. Таким образом, активы банка по степени ликвидности можно расформировать на группы такие ка 

 

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. 

Библиографический список: 

1. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник. -М: Дашков и 

К-2014.- С. 1132 

2. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник под ред. Е.П. 

Жарковской. -М.: Омега-Л, Высш.шк.,2013.-440с. 

3. Живалов В. Н. Повышение устойчивости функционирования 

коммерческих банков: автореф. дис. канд. экон. наук. Москва, 1997.-С.124 



4. Иванов В. А. Анализ надежности банка- М.: Русская Деловая 

Литература, 2010. С.34-39 

 

 


