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Аннотация
Экономическое состояние банковской организации характеризуется таким
критерием, как финансовая устойчивость. В современных условиях весьма
сложно поддерживать её на высоком уровне, тем не менее, для реализации
эффективной стратегии финансового управления следует постоянно проводить
исследования

и

количественную

оценку

финансовой

устойчивости.

Общепринятые теоретические подходы в несущественной степени отражают
специфику банковского существования в национальной экономике, поэтому в
данной

статье

была

предпринята

попытка

усовершенствовать

трёхкомпонентный подход с целью выделения трёх ключевых составляющих
деятельности коммерческого банка: ликвидности, риска и доходности
инвестиционных портфелей.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, банковский сектор, компоненты
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Annotation
The economic condition of a banking organization is characterized by such criteria as
financial stability. In modern conditions, it is very difficult to maintain it at a high
level, however, in order to implement an effective financial management strategy, it
is necessary to constantly conduct research and quantify financial stability. Generally
accepted theoretical approaches do not significantly reflect the specifics of banking
existence in the national economy, so this article attempts to improve the threecomponent approach in order to identify three key components of a commercial
bank's activity: liquidity, risk, and return on investment portfolios.
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Достижение финансовой устойчивости в банковской организации
обусловлено макроэкономической стабильностью, когда внешние воздействия
в отрасли минимальны для существования рыночного субъекта и не
сопровождаются кардинальным изменением финансовых результатов [3, 164].
При этом ключевой задачей внутреннего финансового менеджмента в
банковском секторе выступает рост и поддержание финансовой устойчивости.
Основой финансового менеджмента в банковских организациях должны
стать постоянные исследования, количественная оценка текущих результатов
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функционирования коммерческого банка. Вместе с тем не стоит забывать, что
устойчивое финансовое состояние любой

организации характеризуется

сохранением способности своевременного исполнения обязательств перед
различными

экономическими

агентами

с

одновременной

реализацией

эффективной стратегии. Поэтому высока значимость оценки финансовой
устойчивости в банковском секторе на современном этапе [6, 94].
Традиционными параметрами, с помощью которых можно оценить
уровень

финансовой

устойчивости

любой

организации,

выступают

всевозможные коэффициенты, позволяющие получить количественный, но
относительный результат проводимого исследования. Характеристика наиболее
распространённых

относительных

коэффициентов

оценки

финансовой

устойчивости представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика наиболее распространённых относительных
коэффициентов, используемых для оценки уровня финансовой устойчивости
организации [5]
Относительный коэффициент
Коэффициент концентрации
собственного капитала

Коэффициент концентрации
заёмного капитала

Коэффициент финансовой
зависимости

Содержание и значение для
исследования
Определяет долю активов,
которые были сформированы
посредством
финансирования
собственными средствами
Обратный показатель
коэффициента концентрации
собственного капитала.
Показывает, какое
количество финансовых
ресурсов было привлечено
для финансирования текущей
деятельности
Показывает, какой вид
капитала преимущественно
используется для
финансирования текущей
деятельности

Нормативное значение

Более 50 %

Менее 50 %

Не имеется нормативного
значения. Если коэффициент
более единицы, тогда
говорят, что финансирование
осуществляется посредством
собственных, нежели
заёмных средств
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Коэффициент устойчивого
финансирования

Коэффициент покрытия
долгов
Коэффициент финансового
левериджа
Коэффициент манёвренности
собственного капитала

Коэффициент структуры
долгосрочных вложений

Показывает долю
безрискового капитала, не
обладающего финансовым
риском
Показывает потенциальные
возможности роста
финансовой зависимости
организации от внешних
агентов
Показывает долю
финансового риска в
деятельности организации
Показывает долю
собственных финансовых
ресурсов, которые были
вложены в оборотные активы
организации

Показывает долю
долгосрочных финансовых
обязательств, которые были
вложены во внеоборотные
(неликвидные) активы
организации
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Не имеется нормативного
значения

1,5 – 2,5

Не более 1,5

Не более 50 %
Не имеется нормативного
значения. Однако если
коэффициент получился
весьма низким, то
организация теряет
возможности привлечения
долгосрочных финансовых
ресурсов с помощью взятия
кредита, если же уровень
коэффициента достаточно
высокий, то возможна
значительная зависимость от
внешних финансовых
вложений

Для российской экономики в настоящее время характерно существенное
падение платёжеспособности граждан, поэтому борьба за каждого клиента
между коммерческими банками ужесточается [2, 13]. К тому же, для
банковской деятельности особыми факторами выступают бюджетно-налоговая
и денежная политика, проводимая государством, так как стимулирование
отрасли страхования, трансформация национального финансового рынка, а
также построение долгосрочных внешнеторговых связей между Россией и
другими странами взаимосвязаны [1, 133], а для коммерческих банков
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поддержание финансовой устойчивости в данных условиях становится
важнейшей прерогативой внутреннего управления.
Основополагающее условие достижения финансовой устойчивости в
банковском секторе – это непрерывное осуществление банковских и
дополнительных финансовых операций. Вместе с тем банковская деятельность
подразумевает под собой риск уменьшения финансовой устойчивости за счёт
неопределённости в доходности инвестиционных портфелей [10], [11].
Поэтому для современного подхода к оценке финансовой устойчивости в
банковском секторе стоит определить ряд показателей, которые основаны на
общепринятой трёхкомпонентной методике, однако отражают специфику
банковского сектора (таблица 2).
Таблица 2 – Современный подход к трёхкомпонентной оценке
финансовой устойчивости в банковском секторе (составлено автором по [4],
[7], [8], [9])
Излишек (недостаток)
собственного капитала и
Излишек (недостаток)
обязательств для
ликвидных средств в банке
формирования ликвидных
средств в банке
∆ЛСБ = ЛСБ – Г – З – АЗ,
∆ОЛСБ = ОЛСБ – Г – З – АЗ, ∆ОКЛСБ = (ОЛСБ + КЛСБ) –
Г – З – АЗ,
где ЛСБ – ликвидные где ОЛСБ – обязательства где ОЛСБ – обязательства
средства в банке;
банка для формирования банка для формирования
Г – гудвилл банка;
ликвидных средств;
ликвидных средств;
З – запасы;
Г – гудвилл банка;
КЛСБ – собственный капитал
АЗ – аренда земли
З – запасы;
для
формирования
АЗ – аренда земли
ликвидных средств;
Г – гудвилл банка;
З – запасы;
АЗ – аренда земли
Примечание:
1. Если финансовая устойчивость высока, то по каждому компоненту будет выявлен
излишек;
2. Если имеются проблемы в обеспечении финансовой устойчивости, то какие-то либо все
компоненты будут меньше единицы (иными словами, будет наблюдаться недостаток)
Излишек (недостаток)
обязательств для
формирования ликвидных
средств в банке
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Таким образом, для обеспечения финансовой устойчивости в банковском
секторе стоит задуматься над равновесием между тремя составляющими:
риском, ликвидностью и доходностью. Безусловно, что первая и последняя
составляющая

взаимосвязаны

между

собой,

так

как

деятельность

коммерческого банка, как правило, постоянно сопряжена с операциями на
финансовом рынке и формированием инвестиционных портфелей различного
уровня и конечной прогнозируемой эффективности. При этом необходимо
обратить внимание на взаимосвязь между ликвидностью и финансовой
устойчивостью, которая была отражена в усовершенствованной авторской
концепции трёхкомпонентной оценки финансовой устойчивости в банковском
секторе.
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