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Аннотация на работу 
 

«Анализ финансового состояния коммерческих банков »  

 

 
 Данная работа задумана с целью консолидации значительного объема материалов, 

связанных с методами анализа и оценки финансового состояния коммерческих банков. 

 Тематика оценки финансового состояния коммерческих банков имеет большое научное и 

практическое значение, связанное с задачей обеспечения стабильного функционирования 

банковской системы. Нет нужды объяснять, что от вопроса выбора банка зависит личное 

благосостояние  и финансовая безопасность всей его клиентуры – граждан, коммерческих фирм и 

прочих банков.  

 Как известно, по цепочке неплатежей банкротства неэффективных кредитных организаций 

способны вызвать проблемы в масштабах банковской системы всей страны – подтверждение этого 

тезиса были наглядно продемонстрированы локальным банковским кризисом 2004 г. 

 Мониторинг и упреждающее выявление неэффективных и проблемных банков является 

краеугольным камнем в задаче поддержания стабильности в банковской системе, выполняемой 

надзорными органами. 

 В то же время аналогичную задачу должен выполнять и рынок. Выявление проблемных 

банков способствует обеспечению рыночных механизмов саморегуляции, перераспределения   

ресурсов от неэффективных банковских компаний к  эффективным, поддержания финансовой 

прозрачности и  рыночной дисциплины  в банковской сфере.  

 Книга посвящена кругу взаимосвязанных вопросов, связанных с внешней (дистанционной) 

оценкой надежности коммерческих банков, выполняемой с использованием инструментов 

финансового анализа. Автор обобщает значительный практический и теоретический опыт 

накопленный им за время работы в качестве руководителя финансово-аналитического управления 

банка, занимавшегося в том числе задачей оценки надежности и кредитоспособности банков-

контрагентов на межбанковском рынке. 

 Книга является практическим пособием, раскрывающим в комплексе совокупность методов, 

связанных с оценкой реального состояния кредитных организаций. В то же время в работе 

значительное внимание уделяется и теоретическим вопросам. 

В введении излагаются основные тенденции развития банковской системы РФ, а также 

зарубежных стран, приведена информация по банкам РФ, а также ряду зарубежных банков. 

 Далее описаны основные проблемы в области анализа финансового состояния банков, 

обозначена важность и актуальность данной тематики, описаны основные потребители этой 

информации. 

 С целью создания у читателя комплексного и глубокого понимания  наиболее уязвимых мест, 

связанных со спецификой банковских операций и присущих им рисков, во второй главе 

приводятся материалы, посвященные управлению рисками. Глава дает как общее представление 

об основных банковских рисках, так и раскрывает основные приемы управления по их наиболее 

значимым видам: кредитному, инвестиционному, валютному, процентному и пр. 

 Далее, в третье главе,  приводятся материалы, связанные с функционированием банков в 

условиях нестабильной финансовой среды – во время наиболее известных финансовых и 



банковских кризисов (Великая американская депрессия, финансовый кризис 1998 г., банковский 

кризис в Японии, локальный кризис 2004 и пр.) Автор исходил из того, что данный материал 

показывает  наиболее характерные ситуации, приводящие к развитию банковских кризисов, их 

описанию, а также показу основных проблем, возникающих у банков в процессе выживания. Здесь 

также закладываются начальные шаги к пониманию и обобщению причин  и факторов, 

вызывающих неустойчивость кредитных организаций и банковских систем в целом. Понимание 

приведенного материала позволяет давать достоверный прогноз развития ситуации а банковской 

системе и экономике, а также выявление системных факторов, вызывающих нестабильность в 

финансовой сфере страны. 

 Четвертая глава предваряет тематику проведения непосредственного анализа финансового 

состояния банков и посвящена описанию существующих форм банковской отчетности и их 

анализу. Приводится описание основных форм отчетности, в т.ч непубликуемых, приводится 

методология расчета нормативов и капитала согласно требованиям нормативных документов ЦБ 

РФ. 

 Пятая глава является центральным звеном книги. Приводятся основные алгоритмы оценки 

финансового состояния коммерческого банка на базе основных форм отчетности – баланса и 

отчета о прибылях и убытках. Помимо подробного  описания теоретической  базы, параллельно 

изложению проводится пример - оценка финансового состояния реального банка. Кроме методов 

традиционного финансового состояния приводятся приемы и методы неформального 

аналитического подхода, позволяющие оценить реальность баланса и  основных финансовых 

показателей банка.  Нет нужды объяснять, что в условиях реальностей российской экономики  эти 

материалы имеют особую ценность.  Приводятся основные аналитические коэффициенты и формы, 

необходимые для проведения анализа, раскрывается общая структура оценки кредитоспособности 

банков и методика установления лимитов на межбанковские операции. В конце главы разобраны 

примеры анализа ряда кредитных организаций. 

 Шестая глава посвящена очень популярной и наиболее сложной теме - оценке стоимости 

банка. Приводятся основные методы оценки – доходный, затратный, сравнительный. Глава 

раскрывает основные  этапы оценки стоимости банковской фирмы. Приведены данные по 

основным совершенным в течении 2003-2006 г.г. сделкам;  капитализации  банков , акции 

которых котируются на фондовом рынке; дается  несколько примеров оценок банков, 

выполненных разными способами. 

 И наконец,  в седьмой главе автор приводит обобщающие сведения, связанные с анализом 

внешних  и внутренних причин, приводящих как к индивидуальному банкротству банков, так и  

возникновению системных банковских кризисов. Представлена подробная картина банкротства  

одного из банков летом 2004 г,  показан анализ его финансового состояния. Тема является 

логическим продолжением 3 и 5  главы. 

 Книга может быть полезна финансовым аналитикам, риск-менеджерам и финансовым 

менеджерам  банков (казначейство) и  компаний, финансистам, частным инвесторам, служащим 

органов банковского и финансового надзора, студентам экономических и банковских вузов, 

изучающих курсы «Финансовый анализ» ,  «Банковское дело» , «Финансовый менеджмент», а 

также широкому кругу читателей, интересующихся  вопросами финансового анализа.   
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Особенности функционирования коммерческих банков 

   
 В настоящий момент на финансовых рынках существует два основных канала получения ресурсов–

прямой и коственный. В первом случае фирма удовлетворяет потребность в необходимых ресурсах напрямую 

на фондовом рынке путем размещения ценных бумаг или получая займы у других компаний, имеющих их 

избыток. Не менее важный канал – посредники. На финансовых рынках существует ряд посредников, 

аккумулирующих и перераспределяющих ресурсы - банки, страховые компании, инвестиционные, 

пенсионные фонды и пр. Исторически сложилось, что в США основным источником ресурсов для компаний 

является фондовый рынок, в Европе, особенно в Германии – банки.  

Коммерческий банк является финансовым посредником, обеспечивающим распределение ресурсов 

экономической системы от субъектов имеющих их избыток к субъектам, испытывающих их дефицит. В силу 

своего особого положения банковская система играет важнейшую роль в обеспечении нормального 

функционирования экономики. 

Кредитные организации исполняют роль своеобразных уполномоченных «контролеров» экономической 

системы, обеспечивая перераспределение ресурсов  на базе принципов платности и возвратности в пользу 

наиболее эффективных экономических субъектов, направляющих средства на развитие бизнеса, стимулируя  

развитие экономической системы. При этом банки принимают на себя основные риски размещения средств, а 

также обеспечивают трансформирование ресурсов по срокам и платности в наиболее удобном для 

кредиторов и заемщиков виде. Набрав значительный «пул» (портфель) сравнительно небольших депозитов 

физических лиц, имеющих сроки от 1 месяца до года и выше, а также имея неснижаемые остатки до 

востребования, банк может разместить эти средства в кредитный портфель, состоящий из значительно более 

крупных сумм,  имеющий значительно более высокий средний срок погашения (возврата). Не менее важная 

функция – обеспечение расчетов между субъектами рынка, а также создания денег за счет 

мультипликативного эффекта (в процессе выдачи кредитов). 

 В упрощенном виде схема функционирования кредитной организации выглядит следующим образом. 

Основу любого банка составляет его ресурсная, или клиентская база, состоящая из привлеченных  средств 

клиентов, включающих, с точки зрения  платности и срочности, следующие компоненты:  

- счета до востребования - бесплатные или сравнительно недорогие остатки на текущих расчетных 

счетах клиентов; 

- платные депозиты юридических лиц и населения, привлеченные на определенных срок; 

- собственный капитала банка, включающий уставной фонд, внесенного учредителями банка, часть 

резервов созданных под покрытие рисков и нераспределенную прибыль. 

Указанные ресурсы размещаются в активы приносящие доход (кредиты, ценные бумаги, векселя). 

Для обеспечения платежей клиентов и обеспечения их потребностей в наличных средствах банк должен 

держать определенную долю высоколиквидных активов, как правило, не приносящих доход – остатков в 

кассе, средств на корреспондентском счете в Центральном банке и т.д. Помимо этого, кредитная организация 

обязана исполнять резервные требования Центрального банка, размещая часть из привлеченных ресурсов ( в 

РФ 3.5 %)  в Центральном банке,  по которым  проценты не начисляются. Также не приносит доходов 



иммобилизация -  активы, размещенные в основные средства – здания, банковское оборудование и т.д., 

бизнес без которых невозможен.  

 Рассмотрим сказанное на примере упрощенного укрупненного (т.е. наименее подробного) баланса 

банка “АА” (Таблица 1.1). В балансовой форме приведены активы и пассивы - позиции в рублях и 

соответствующие процентные ставки для активов (доходы в процентах годовых от размещения ресурсов) и 

пассивов (цена в процентах годовых, которую банк платит клиентам за привлеченные ресурсы).  

Ядро клиентской базы приведенного баланса банка составляют  бесплатные остатки на расчетных 

счетах клиентов, а также депозиты  юридических лиц и населения, составляющие 18.9 % и 39.7 % от общей 

величины баланса. Депозиты привлечены по средней ставке 9 % годовых. Ресурсы, привлеченные на 

межбанковском рынке - корреспондентские  счета лоро стоимостью 1 % годовых (доля в балансе – 4.3 %) и 

межбанковские кредиты (доля в балансе – 4.1 %), полученные по средней ставке 1.5 % годовых. 

Собственный капитал банка (для простоты будем считать, что он бесплатен) составляет – 27.9 %, прочие 

активы – 5 % от валюты баланса соответственно.  Взвесив стоимость ресурсов по всему балансу мы получим, 

что их стоимость составляет в среднем 3.7 % годовых.   

Полученные ресурсы банк размещает в следующие активы: межбанковские кредиты ( доля 12.9 %), 

размещенные по средней ставке 2 % годовых и ностро – счета  ( доля 18.0 %), размещенные по средней 

ставке 1 % годовых, кредиты юридическим и физическим лицам ( доля 46.2 %), размещенные по средней 

ставке 15 % годовых, ценные бумаги ( доля 8.3 %), размещенные по средней ставке 12 % годовых.  Доля 

остатков на корсчете  в центральном банке и в кассе 8.2%. Средневзвешенная доходность активов по всему 

балансу составляет 8.4 % годовых, а средневзвешенная процентная маржа  (т.е. разница между 

средневзвешенной ценой активов и пассивов), определяющая процентный доход равна 8.4 – 3.7%=3.7 % 

годовых.  

Помимо процентного дохода банк получает комиссионные доходы за проведение услуг юридическим 

лицам, физическим лицам, а также другим банкам - проведение переводов, различного рода расчетов, 

предоставление гарантий , операций с пластиковыми картами, чеками и т.д. 

Кроме указанных выше процентных расходов, представляющих собой плату за ресурсы - процентов, 

уплаченных по привлеченным межбанковским кредитам, депозитам юридических и частных лиц, кредитная 

организация несет  непроцентные расходы. Прежде всего это условно-постоянные затраты, не зависящие от 

объема  операционной деятельности, фактически это затраты на содержание банка: зарплата персонала, 

аренда, содержание помещений, связь, канцелярские товары, хозяйственные расходы и т.д. 

 
Таблица 1.1 

 
Укрупненный баланс коммерческого банка АА 

 
АКТИВЫ: тыс.руб. ставка, 

% 
% ПАССИВЫ: тыс.руб. ставка, 

% 
% 

Корсчет ЦБ & 
касса 

543 017   8,2       0,0 

К\с "ностро" 
1 190 747 1,0 

18,0 К\с "лоро" 
286 158 

1,0 4,3 

МБК размещ. 854 150 2,0 12,9 МБК привлеч. 273 951 1,5 4,1 

Кредиты 3 051 636 15,0 46,2 Текущие счета 1 249 065   18,9 

Ценные бумаги 

545 380 12,0 

8,3 Депозиты  

2 622 892 

9,0 39,7 

ФОР 166 727   2,5 
  

  
  

  

Основные 
средства 

41 133   0,6 Капитал 1 844 075   27,9 

Прочие  211 490   3,2 Прочие  328 139   5,0 

ВСЕГО АКТИВЫ: 6 604 280 8,4 100,0 ВСЕГО ПАССИВЫ: 6 604 280 3,7 100,0 

 
 

Однако это еще не все. Все финансовые операции имеют ту или иную степень риска, чем выше 

доходность операции, тем выше риск – заемщик  может  не  вернуть кредит, ценная бумага может быть не 



погашена в срок или упасть в цене. Вследствие этого финансовая служба банка в соответствии с 

требованиями надзорных органов создает резервы на потери по тем или иным видам активов, что в свою 

очередь еще более увеличивает расходы банка. Таким образом, можно констатировать, что банковский 

бизнес представляет собой достаточно хлопотное и рискованное дело.  

 Баланс кредитной организации аналитически можно представить в следующем виде: 

CPA          (1) 

Где A – активы, Р- пассивы, С – капитал банка. 

Немаловажное отличие банка от коммерческой фирмы заключается в соотношении собственных и 

привлеченных средств – так называемой величиной финансового рычага. Банк оперирует в основном 

привлеченными средствами клиентов, величина которых может составлять до 90 % от общих пассивов 

баланса. Величину используемого финансового рычага можно оценить, используя показатель 

мультипликатора капитала (МК)- (EM – Equity multiplier) равного отношению активов к капиталу банка: 

C
AEM          (2)   

Где A – активы, С – капитал банка. Чем выше значение мультипликатора капитала, чем меньше 

уровень обеспеченности банка собственными средствами.  

Величина обратная мультипликатору капитала называется коэффициентом достаточности капитала 

(так называемый коэффициент Кука): 

 

A
C

EM
Kс 

1
       (3) 

 

Традиционно считается, что капитал играет основную роль в обеспечении безопасности банковской 

деятельности, служа покрытием по возможными потерями, т.е. потенциальными и реальными рисками 

банковской деятельности. Таким образом, чем выше капитал, т.е. больше достаточность капитала и тем 

меньше мультипликатор капитала, тем выше устойчивость кредитной организации и наоборот-  чем больше 

финансовый рычаг и меньше достаточность капитала – тем ниже устойчивость и выше риск банкротства. 

 

Типовая организационная структура банка 
 

Примерная организационная структура банка представлена на рис.1.1. Как правило, эффективную 

организацию структуры банка необходимо рассматривать с точки зрения так называемой «бизнесовой» 

структуры банка. Основные подразделения банка – бизнеса – центры прибыльности : 

- департамент корпоративного бизнеса, занимающихся обслуживанием юридических лиц; 

- департамент розничного бизнеса, занимающийся обслуживанием физических лиц; 

- департамент казначейства, осуществляющий операции на финансовых рынках. 

Корпоративный бизнес, как правило, включает кредитное управление, управление по обслуживанию 

(сопровождению) клиентов, управление развития (привлечение клиентов). Обслуживание клиентов 

производится через специализированные или универсальные дополнительные офисы.   

 Розничный бизнес обычно имеет в своем составе следующие подразделения: кредитное управление, 

управление пластиковых карт, управление развития. Обслуживание клиентов, выдача кредитов, привлечение 

депозитов, переводы, валютообменные операции, операции с пластиковыми картами производится через 

специализированные или универсальные (т.е. обслуживающие и юридические лица) дополнительные офисы, 

операционные кассы и пр. Часто в структуру входит подразделение, занимающееся разработкой и 

внедрением розничных банковских продуктов.  

Департамент регионального развития осуществляет открытие филиалов и допофисов банка, 

расширяя число точек продаж банковских услуг банка. 



Казначейство занимается проведением операций на финансовых рынках, а также управлением 

ликвидностью банка. Чаще всего в структуру Казначейства входит управление межбанковских операций, 

управление корреспондентских отношений, управление ценных бумаг, валютное управление и пр.  

В зависимости от специализации банка в отдельный, Инвестиционный  бизнес может быть выделены 

подразделения, занимающимися  операциями с ценными бумагами. 

Бухгалтерия осуществляет учет банковских операций и их контроль, кроме того, в ее состав 

включено операционное управление, осуществляющее расчетное обслуживание клиентов, управление 

кассовых операций, проводящее кассовое обслуживание клиентов, а также управление отчетности – 

отвечающее за составление банковской отчетности перед Центральным банком РФ. 

 

 
Организационная структура банка 
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Рис.1.1 

 

 



Далее идет блок финансово-аналитических подразделений – служба внутреннего контроля, 

управление рисками и планово-экономическое управление. Служба внутреннего контроля осуществляет 

проверку соблюдения подразделениями банка нормативных и внутренних документов. Управление рисками 

осуществляет контроль за основными видами банковских рисков. Планово-экономическое управление – 

разработку, контроль и исполнение бюджета. Обслуживающие (так называемые поддерживающие) 

общебанковские подразделения – департамент информационных технологий, юридическое управление, 

управление рекламы, АХО осуществляют обслуживание бизнесовых подразделений  в рамках своей 

специализации. И наконец последнюю группу составляют общебанковские административные подразделения 

– служба безопасности, управление делами, аппарат управления и пр.  

 

Тенденции  развития финансовых систем экономически развитых стран 
 

 Важнейшая особенность банковского бизнеса – его высочайшая технологичность, автоматизация, 

использование передовых информационных технологий, обеспечивающих быстрое и качественное 

обслуживание клиентов [1-2]. 

Одна из основных особенной развития банковского дела на современном этапе – 

появление жесточайшего уровня конкуренции как на внутренних рынках развитых стран, так и на 

международном уровне. Основные последствия этой тенденции – либерализация финансовых 

рынков и банковского законодательства (так называемое дерегулирование); бурное развитие 

финансовых и банковских технологий; лавинообразное развитие новых финансовых и банковских 

продуктов; глобализация финансовых рынков, укрупнение банковских учреждений, падение их 

абсолютного числа, постепенное снижение банковской маржи, снижение издержек в банковском 

деле в конечном результате – постоянно улучшающее качество обслуживание клиентов, 

снижение цены услуг и все более увеличивающая их доступность. Например, постоянно 

обостряющийся уровень конкуренции на наиболее активно развивающемся сегменте розничного бизнеса 

приводит к постоянному расширению спектра предлагаемых услуг, повышения уровня их автоматизации.        

 Бурное развитие вычислительной техники с середины  80-х годов 20 века, породившее возможность 

ускоренной обработки больших объемов информации, а также создания на этой базе и порожденного им же 

технического прогресса принципиально новых устройств доступа и обработки информации привело к 

разительным переменам как на финансовых рынках, так и в традиционном банковском деле [1, стр.5]. 

 Существенные изменения в банковские технологии внесли появление персональных компьютеров, 

появление различного рода банковских терминалов, сопутствующих им пластиковых карт 

(являющимся средством доступа к счету), позволяющих производить дистанционное самообслуживание 

клиентов вне традиционных банковских офисов, посредством которых можно не только снять и внести 

наличные, но произвести необходимые платежи, совершить покупки и т.д.    - многофункциональных 

банкоматов, платежных терминалов и т.д. 

 По мере развития технологий Home banking, обеспечивающих дистанционный доступ к управлению 

счету клиента, прошло несколько стадий: на первой стадии произошло  развитие «телефонного» доступа к 

счету – появление услуг управления счетом по телефону, затем по мере развития компьютерной техники 

появилась возможность управления счетом посредством модемной линии и наконец с появлением Интернета 

– развитие Интернет технологий доступа к счету. 

Особенно важно, что развитие дистанционных технологий привело к возможности 

виртуального доступа к банковскому обслуживанию, не требующего традиционных офисов банка. 

В странах с развитой банковской системой доступ к счету, все проводки, а также возможность участия в 

покупке различного рода  финансовых активов можно получить используя свой персональный компьютер. 

Возможность такого рода привела  к созданию виртуальных Интернет банков, имеющих значительно более 

низкую себестоимость своих услуг. Следующая стадия – развитие беспроводных линий связи на базе 

мобильной телефонной связи обеспечило возможность создания технологий управления счетом с мобильного 

телефона или переносного компьютера. 



Помимо развития технологических инноваций, стремительное развитие получили финансовые 

инновации – появление новых продуктов. Бурное развитие информационных технологий, развитие мировой 

торговли, глобализация финансовых рынков привела к созданию  абсолютно новых, достаточно сложных 

производных финансовых инструментов (деривативов) - фьючерсов, форвардов, опционов и 

соответствующих рынков. Развитие подобного рода инструментов, призванных создать инструменты 

страхования от различного рода рыночных рисков (валютного, процентного и т.д.) в свою очередь породило 

для их участников новые риски, связанные с возможностью неисполнения обязательств по этим 

инструментам. Появление рынка производных инструментов привело к значительному увеличению 

забалансовой составляющей операций коммерческих банков, размер которой у крупных банков многократно 

превышает размер балансовых активов банка [2].  

В процессе развития финансовых инноваций был найден путь расширения кредитной деятельности 

банков, получения дополнительной ликвидности и улучшения балансовых финансовых показателей путем 

секьютиризации активов (кредитов). Данный термин означает выпуск и продажу банками ценных бумаг, 

обеспеченных ссудами банка. При этом обслуживание долга по проданным банком ценным бумагам 

осуществляется за счет поступления средств по выданным кредитам. Чаше всего секьютиризации подлежат 

кредиты физическим лицам – ипотеки, ссуды на приобретение автомобилей и пр.  Продавая такие бумаги, 

банк решает следующие проблемы: 

- получает дополнительную ликвидность, которую можно направить на выдачу новых ссуд; 

- улучшает показатели достаточности капитала (за счет перевода кредитных рисков на покупателя 

ценных бумаг). 

Если банк остается агентом по обслуживанию ссуд , он может получить дополнительный 

комиссионный доход. Первые ценные бумаги под ипотечные ссуды в США  были бумагами  компании  Ginnie 

Mae, выпущенные Государственной национальной ипотечной ассоциацией - GNMA (Government National 

Mortgage Associations), начавшую свою работу в 1968 г. [3, стр.16]. В 1990 году общий объем ценных бумаг, 

выпущенных под ипотеку составил 1.34 трлн.долл. [2, стр.23]. 

Стремительно развивающаяся финансовая среда обусловила создание условий для дальнейшей 

либерализации финансовых рынков, банковского и финансового законодательства [1-3]. Например, в 

банковской системе США шел непрерывный процесс снятия законодательных ограничений, наложенных на 

банковское дело под благовидной целью ограничения конкуренции, защиты от рисков. Постепенно были 

сняты ограничения на величину процентных ставок по вкладам и активам, запрета на использование новых 

видов финансовых инструментов (now- счета), ограничение на развитие филиальных сетей, создание 

банковских групп, так называемых «небанковских банков» и т.д.  

Под действием  конкуренции на финансовых рынках банки стали расширять спектр своих услуг, 

увеличивать их диверсификацию, пытаясь оказывать своим клиентам не только традиционные банковские 

продукты, т.е. кредиты, депозиты и расчетные операции, а также услуги по страхованию, финансовому 

консультированию, доверительному управлению, размещению ценных бумаг, обслуживание слияний и 

поглощений и пр. Такое стремление к универсализации и продаже дополнительных финансовых услуг 

получило название концепции «финансового супермаркета». 

В то же время некоторые крупные компании, в США такие как Merril Lynchh, Sears, American Express, 

J.C.Penny, General Electric, Ford Motor Company [3, стр.20] стали оказывать своим клиентам неполный набор  

банковских услуг – например выдачу кредитов (без приема депозитов), осуществление расчетов, прием 

депозитов (без выдачи ссуд). Такие институты получили название «небанковских банков» [1-3], 

получивших активное развитие в США ( 160 – в 1987 году [3, стр.11]).  

Основные тенденции в развитии финансовых рынков: 

- уменьшение доли финансовых посредников, рост доли фондового рынка; 

- рост совокупных  активов и  прибыли банковских систем; 

- абсолютное сокращение числа кредитных организаций (за счет слияний и поглощений), 

сокращение численности персонала,  падение маржи банковских операций.  

В таблице 1.2 приведены данные по крупнейшим банковским холдингам мира (использованы данные 

[4], расчеты автора). Отношение капитал на активы по этой группе банков в среднем составляет 4, 44 %, 



рентабельность активов – 0,56 % и капитала – 12, 53 %.  Максимальная рентабельность капитала у таких 

банков, как щвейцарский United Bank of Switzerland- 29,63% и английских -   HBOS (25,91%), Barclays Bank 

(27,23%).  

Хотя абсолютные значения активов и прибыли банковских системы устойчиво растут (например в 

США), при этом наблюдается устойчивая тенденция к их укрупнению и снижению численности за счет 

слияний и поглошений со стороны наиболее активно развивающихся лидеров отрасли. Так в США число 

банков в 1980 году составляло 14 435, в 1989 - 12 705 [3, стр.4], а в 2003 – около 7 500. Таким образом, 

менее, чем за 15 лет число банков сократилось вдвое. Интересно, что исторически банковская система США 

носила своеобразный «местный» характер, что было связано с запретом на открытие филиалов и отделений 

банка вне штата банка. Только в 1994 это ограничение было снято (закон Ригля- Нила, Riegle-Neal Act ). Это 

привело к тому, что число банков в США было всегда довольно значительно. Помимо банков, там существует 

около 3 000 сберегательных ассоциаций, 13 000 сберегательных кооперативов [6]. 

Отмечается сокращение числа банков в Германии, что связано с развитием кризисной ситуации в 

банковской системы страны – если в 1997 году число кредитных учреждений составляло около 3600, то в 

2003 – 2200. Число банков и концентрация банковских учреждений также весьма варьирует – например в 

Англии около 420 банков,  в Канаде -6 [6].  

Плотность банковских учреждений (включая филиалы) по отношению к численности населения для 

развитых стран составляет: США – 1 на 2 тыс. человек, Европа – 1 на 1.5 тыс. человек, 1 – 4-5 тыс. Англия, 

Ирландия, Щвеция и Финлядии [5]. 

В основном наблюдается высокая концентрация активов банковских систем в сравнительно  

небольшом числе банков, так  доля общей массы активов на 5 крупнейших банков составляет -   в Канаде – 

87 %, Нидерландах, Швейцарии, Бельгии - 80-85%, %, в Чехии- 66%, в Испании - 55%, в Венгрии - 51%, в 

Польше -- 48%, в Индии -- 42% [5]. 

Средняя величина банка зависит от степени развития экономики и концентрации банковского 

сектора, так средняя величина банка в Японии – 45 млрд.долл, Англии – 5 млрд.долл. [5], Польше – 0.1 

млрд.долл, Венгрии – 1млрд.долл., Германия – 4 млрд.долл.  

Отношение совокупных активов банковского сектора в основной массе развитых стран составляет  

100-300 %,  в развивающихся – около 50-120 %. 

Стремительное развитие международной торговли, создание транснациональных корпораций, 

развивающих производство в наиболее благоприятных условиях уже за пределам своих стран,  

международных финансовых рынков привело к выходу и  взаимному проникновению крупнейших мировых 

банков путем создания филиалов и дочерних структур в экономически развитых странах – США, Европы, 

Азии.  

Рост риска банковских операций, глобализация финансовых рынков,  а также стремление повысить 

надежность и стабильность банковских систем как на национальном, так и международном уровне привел к 

заключению Базельского соглашения, подписанного в 1988 году представителями центральных банков 

ведущих капиталистических стран. Соглашение содержало методологию расчета капитала, определения 

активов, взвешенных с учетом риска и  требования к минимальному размеру капитала с учетом риска ( 8 % 

от активов, взвешенных с учетом риска). Кроме того, минимальная величина капитала в абсолютном 

выражении была установлена на уровне не менее 5 млн. ЭКЮ.   

В настоящий момент существует новая редакция Базельского соглашения, известная как БАЗЕЛЬ-II. 

Новые подходы в странах-участницах планируется внедрить к концу 2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица 1.2 

Крупнейшие банковские холдинги мира (на 1.04.2006, млрд.долл.) 

 

№ Название Страна Активы, A 
Капитал, 

E 

Капитал/
Активы, 
А/Е,% 

Чистая 
прибыль за 

2005 г. 

ROA,% ROE,% 

1 
United Bank of 
Switzerland Швейцария 1 669,00 36,05 2,16 10,68 0,64 29,63 

2 
Mitsubishi UFJ 
Financial Group Япония 1 595,00 66,03 4,14 6,58 0,41 9,96 

3 Citigroup США 1 586,00 114,99 7,25 4,84 0,31 4,21 

4 HSBC Holdings* Великобритания 1 551,00 98,95 6,38 15,08 0,97 15,24 

5 BNP Paribas* Франция 1 520,00 48,94 3,22 7,02 0,46 14,34 

6 ING Group Нидерланды 1 441,00 42,94 2,98 8,58 0,60 19,98 

7 
Bank of America 
Corp. США 1 375,00 128,98 9,38 16,46 1,20 12,76 

8 
Royal Bank of 
Scotland* Великобритания 1 352,00 67,06 4,96 13,49 1,00 20,12 

9 Credit Agricole Group Франция 1 350,00 39,02 2,89 5,11 0,38 13,10 

10 
Mizuho Financial 
Group Япония 1 332,00 35,96 2,70 н/д н/д н/д 

11 JP Morgan Chase США 1 274,00 108,04 8,48 8,48 0,67 7,85 

12 Allianz Group Германия 1 246,00 49,96 4,01 5,317 0,43 10,64 

13 Deutsche Bank Group Германия 1 242,00 37,01 2,98 4,179 0,34 11,29 

14 ABN Amro Holding Нидерланды 1 170,00 54,99 4,70 5,498 0,47 10,00 

15 Credit Suisse Group Швейцария 1 101,00 33,03 3,00 4,432 0,40 13,42 

16 Societe Generale* Франция 1 020,00 33,97 3,33 5,335 0,52 15,71 

17 Santander Group Испания 977,00 46,02 4,71 7,464 0,76 16,22 

18 UniCredit Group Италия 956,00 43,98 4,60 2,964 0,31 6,74 

19 HBOS Великобритания 940,00 32,99 3,51 8,55 0,91 25,91 

20 
Sumitomo Mitsui 
Financial Group Япония 912,00 38,03 4,17 5,87 0,64 15,44 

21 Barclays Bank* Великобритания 908,00 32,96 3,63 8,976 0,99 27,23 

22 Fortis* Бельгия 874,00 24,04 2,75 4,728 0,54 19,67 

23 Commerzbank Германия 760,00 33,97 4,47 2,068 0,27 6,09 

24 

Industrial & 
Commercial Bank of 
China* Китай 756,00 31,00 4,10 н/д н/д н/д 

25 Rabobank Group Нидерланды 607,00 31,02 5,11 2,499 0,41 8,06 
- Всего по группе: - 

29 514,00 1 310,42 4,44 164,2 0,56 12,53 

 

* данные на начало 2006 г.  

 

Основные характеристики банковской системы РФ и перспективы ее развития 
 



 В своем развитии банковская система РФ прошла несколько этапов.  Первый этап (1992-1995) 

характеризовался ее активным развитием (число банков выросло примерно до 2.6 тыс.) на  фоне высокой 

инфляции,  становления и развития финансовых рынков  - валютного, рынка государственных ценных бумаг, 

рынка межбанковского кредитования. Собственно рынок банковских услуг находился еще в зачаточном 

состоянии – уровень кредитов предприятиям и физическим лицам был низок - около 32 %, розничный бизнес 

делал первые шаги [12].   

   Вторая стадия – финансовой стабилизации – 1996-1998 г. Этот период характеризуется усилием 

государства по стабилизации валютного курса, снижением инфляции и  постепенным снижением процентных 

ставок. В это же время стал активно развиваться фондовый рынок, в первую очередь рынок 

государственных, а затем, с 1997 г – корпоративных ценных ценных бумаг. Высокая доходность рынка 

ценных бумаг препятствовала развитию кредитного рынка и экономики (ставки по кредитам были ниже), 

многие банки, в том числе и крупные имели значительные вложения на этом рынке. На начало 1996 года 

ставки по кредитам в рублях составляли около 60 %, а доходность ГКО – ОФЗ около 100 %[12]  . Однако в 

результате финансовой стабилизации ставки падали,  к лету 1997 доходность ГКО составляла около 20 %, а 

ставка рефинансирования – 24 %. В то же время за счет быстрого роста котировок  увеличились доходности 

на рынке корпоративных ценных бумаг.  Попав в условия снижения банковской маржи, многие банки стали 

испытывать финансовые трудности. В связи с фактической привязкой курса рубля к доллару стало выгодно 

привлекать валютные займы, параллельно стал развиваться рынок срочных валютных инструментов (в 

основном форвардов на поставку валюты). Указанный этап завершился широкомасштабным кризисом 1998 г. 

(см. главу 3). 

  

Таблица 1.3 

Характеристики кредитных организаций РФ. 

   1.1.97 1.1.98 1.1.99 1.1.00 1.1.01 1.1.02 1.1.03 1.1.04 1.1.05 1.1.06 

1. Зарегистрировано КО  
Банком России  2 589 2 552 2 481 2 376 2 124 2 001 1 826 1 666 1 516 1 409 

2. КО, имеющие право на 
осуществление банковских 
операций 

2 029 1 697 1 476 1 349 1 311 1 319 1 329 1 329 1 299 1 253 

КО, имеющие лицензии на 
привлечение вкладов 
населения 

1914 1589 1372 1 264 1 239 1 223 1 202 1 190 1 165 1 045 

КО, имеющие лицензии на 
операции в иностранной 
валюте 

782 687 634 669 764 810 839 845 839 827 

КО, имеющие  генеральные 
лицензии 291 262 263 242 244 262 293 310 311 301 

3. КО с иностранным 
участием в уставном 
капитале, всего  

        130 126 126 128 131 136 

  - со 100% 13 16 18 20 22 23 27 32 33 41 

  - свыше 50% 10 10 12 12 11 12 10 9 9 11 

4. Зарегистрированный 
уставный капитал 
действующих КО (млрд. руб.) 

-- 33,1 52, 5 111, 1 207, 4      260, 9 300, 3 362, 0 380, 4 444, 3 

5. Филиалы действующих КО 
на территории РФ, всего  39 549 6 353 4 453 3 923 3 793 3 433 3 326 3 219 3 238 3 295 

 -  Сбербанка России 34 426 1 928 1 852 1 689  1 529  1 233 1 162 1 045 1 011 1 009 

- банков со 100% 
иностранным участием в 
уставном капитале 

-- -- 4 4 7 9 12 15 16 29 

6. КО, у которых отозвана 
лицензия на осуществление 
банковских операций 

570 852 1004 1028 806 677 491 335 218 154 

Внесена запись в Книгу 
государственной регистрации 
кредитных организаций о 
ликвидации КО  

351 408 488 600 869 1 022 1 238 1 416 1 569 1 687 

 - в связи с отзывом 
(аннулированием) лицензии 33 85 158 258  516 664 876 1 047 1 201 1 305 

 - в связи с реорганинизацией 314 319 326 338 349 353 357 364 367 381 

 



В настоящий момент в целом имеется весьма позитивная тенденция конкурентного и 

высокопрофессионального развития банковской системы, полностью ориентированной на нужды экономики, 

стремительно развивается розничный бизнес. В связи с предстоящим вступлением России в ВТО были 

предприняты ряд последовательных действий по приближению российской финансовой системы к 

международным стандартам, в том числе [6]:  

- принятие закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем;  

- принятие закона о страховании вкладов; 

- переход на отчетность МСФО; 

- сближения с нормами международного регулирования, переход на необходимый минимум капитала (от 5 

млн.евро).  

Посредством принятия банков в систему страхованию вкладов, была произведена своеобразная  

«мягкая» чистка банковской системы. 

Основные особенности банковской системы РФ: 

- малый масштаб активов по сравнению с масштабами экономики (отношение Активы/ВВП), РФ – 45%, 

развитые страны – свыше 100-300 % [5-8] ; 

- низкий кредитный масштаб (отношение Кредиты/ВВП) -25 % [8]  ; 

- недостаточная концентрация средств субъектов рынка в системе (вывоз капитала, деньги населения  в 

наличном виде); 

- достаточно высокая степень концентрации  активов банковской системы – совокупная доля активов в 5 

самых крупных банках – 43 % [8]  ; 

- превалирование государственных банков (Сбербанк, Внешторгбанк); 

- высокая региональная концентрация по числу банков и еще большая по ресурсам (Москва, Санкт-

Питербург); 

- существование значительной массы мелких банков; 

- короткие пассивы; 

- высокие кредитные риски; 

- отсутствие развитых рынков сектьютиризации активов и кредитов; 

- достаточно жесткие нормативы, избыточная отчетность; 

- искажения балансов и капитала; 

- слаборазвитая инфраструктура (филиалы, отделения), недоразвитость системы в регионах; 

- постепенный процесс поглощений региональных банков; 

- экспансия московских банков в регионы; 

- активный выход на рынок банков- нерезидентов. 

Рассмотрим статистику по сокращению кредитных организаций в РФ за период – 1997-2006 

г.г.(Таблица 1.3,  рис 1.2,1.3.) [9]. На 1.01.06 имеется 1253 действующие кредитные организации, на 1.04.06 

- 1238. Как видно, общее число банков неуклонно снижется, по филиалам картина та же, но начиная с 2005 

наметилась тенденция их незначительного роста. 

 Вместе с тем банковское сообщество, ЦБ, Правительство, ассоциация российских банков активно 

работают над изменением текущей ситуации. Существует государственная программа развития банковской 

системы – «Стратегия развития банковской системы РФ на 2004 год и на период до 2008 года». Ассоциацией 

российских банков предложена своя программа развития банковской системы, «Национальная банковская 

система 2010-2020» [8]. Наблюдается значительный рост активов банковской системы – около 27-36 % в год  

(таблица 1.4, рис.1.4) [7], значительный рост объема выданных кредитов – до  40-50 % в год (таблица 1.5, 

рис.1.5) и средств предприятий и привлеченных депозитов населения – до 47 % в год (таблица 1.6, рис.1.7). 

Вместе с тем, хотя средняя доля кредитов (выданных нефинансовым организациям, т.е. без учета банков)  в 

совокупных активах банковской системы стремится к значениям, характерных для развитых стран – 56 % 

(рис.1.6) (в период 96-97 года – около 32 %), доля кредитов вследствие недостаточного размера банковской 

системы по отношению к ВВП невелика – 25 % (таблица 1.5, рис.1.5). 
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Рис.1.3 

  

Невелика также доля кредитов в совокупных инвестициях предприятий – 6.5 % (на 1.01.06) [8].  

Вместе с тем понятно, что если подобные темпы роста банковских активов сохранятся в ближайшие 10 лет, 



банковская система создаст надежный фундамент для развития в будущем одной из самых мощных экономик 

мира.  
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Рис.1.4 

Таблица 1.4 

Динамика совокупных активов банковского сектора РФ, млрд.руб. 
 

Дата 
Совокупные активы банковского сектора РФ, 

(млрд.руб.) 

Темпы 
роста, % в 

год % к ВВП 

1.1.99 1046,6 - 39,8 

1.1.00 1584,6 51,4 32,9 

1.1.01 2362,5 49,1 32,3 

1.1.02 3159,7 33,7 35,3 

1.1.03 4145,3 31,2 38,3 

1.1.04 5600,7 35,1 42,3 

1.1.05 7136,9 27,4 42,1 

1.1.06 9750,3 36,6 45,1 
 

Таблица 1.5 

Динамика  кредитов, выданных предприятиям и физическим лицам (млрд.руб.) 

 

Дата 
Кредиты выданные предприятиям и 

физическим лицам (млрд.руб.) 

Темпы 
роста, % в 

год 
% к 
ВВП % к активам 

1.1.99 362,4 - 13,8 34,6 

1.1.00 506,8 39,8 10,5 31,9 

1.1.01 847,4 67,2 11,6 35,9 

1.1.02 1323,6 56,2 14,8 41,9 

1.1.03 1796,2 35,7 16,6 43,3 

1.1.04 2684,7 49,5 20,3 47,9 

1.1.05 3887,6 44,8 22,9 54,5 

1.1.06 5454 40,3 25,3 55,9 
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Рис.1.5 
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Рис.1.6 

 

Таблица 1.6 

Динамика привлеченных средств банковской системы, млрд.руб.  

 

Дата 

Средства 
предприятий 
(млрд.руб.) 

Темпы роста, 
% в год 

Вклады физических 
лиц (млрд.руб.) 

Темпы роста, 
% в год 

1.1.99 281,4 - 199,8 - 

1.1.00 468,4 66,5 297,1 48,7 

1.1.01 722,1 54,2 445,7 50,0 

1.1.02 902,6 25,0 678 52,1 

1.1.03 1091,4 20,9 1029,7 51,9 

1.1.04 1348,8 23,6 1517,8 47,4 

1.1.05 1986,1 47,2 1977,2 30,3 

1.1.06 2953,1 48,7 2754,6 39,3 
 

 

Таблица 1.7 

Размещение банков по федеральным округам (на 1.04.06) 

Федеральные округа (ФО) Число банков % 

Центральный федеральный округ 701 56,62 

в т.ч. Москва и Моск.область 635 51,29 

Северо-западный ФО 83 6,70 

Южный ФО 128 10,34 

Приволжский ФО 145 11,71 

Уральский ФО 67 5,41 

Сибирский ФО 71 5,74 

Дальневосточный ФО 43 3,47 

Всего РФ 1238 100,00 
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Рис.1.7 
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Рис.1.8 

 



Характерная особенность банковской системы РФ – ее высокая региональная концентрация, 

практически более половины всех кредитных учреждений зарегистрировано в Москве и Московской области 

(таблица 1.7, рис1.8). 

В таблице 1.8 и рис. 1.9 приведены данные о концентрации ресурсов банковской системы по 

регионам [7]. Как видно из приведенных данных, степень концентрации огромна -  почти 85 % ресурсов 

сосредоточено в г.Москве ( с учетом ресурсов иногородних филиалов московских банков). 

Таблица 1.8 

Активы и пассивы кредитных организаций, зарегистрированных  
в данном регионе 1.01.2006 (  млрд.руб.) 

 
Округа Совокупные активы (пассивы), млрд.руб. Доли, % 
Центральный ФО 8 358,89 85,73 

в т.ч. Москва 8 232,51 84,43 

Северо-западный ФО 451,08 4,63 
в т.ч. Санкт-Питербург 401,53 4,12 

Южный ФО 89,22 0,92 

Приволжский ФО 357,88 3,67 

Уральский ФО 313,60 3,22 

Сибирский ФО 115,49 1,18 

Дальневосточный ФО 64,15 0,66 

ВСЕГО 9 750,31 100,00 
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Рис. 1.9 

 

 Если учесть ресурсы, расположенные только на территории округов, где они зарегистрированы 

картина будет несколько иной (таблица 1.9) [7] – на долю Москвы приходится почти 61 % ресурсов. 

Указанная разница обусловлена региональной экспансией московских банков. 

   



Таблица 1.9 

Активы и пассивы кредитных организаций, с учетом головных офисов и филиалов 
зарегистрированных и расположенных в данном регионе,  1.01.2006 (  млрд.руб.) 

 

   

Округа Совокупные активы (пассивы), млрд.руб. Доли, % 

Центральный ФО 6 733,75 67,13 

в т.ч. Москва 6 099,74 60,81 

Северо-западный ФО 744,53 7,42 

в т.ч. Санкт-Питербург 524,09 5,23 

Южный ФО 357,31 3,56 

Приволжский ФО 921,70 9,19 

Уральский ФО 587,39 5,86 

Сибирский ФО 485,80 4,84 

Дальневосточный ФО 199,83 1,99 

ВСЕГО 10 030,32 100,00 

 

Достаточно интересны данные по  структуре усредненного баланса банковской системы (таблица 

1.10, 1.11) [7], исходя из которых можно сделать выводы о примерном распределении пассивов и активов 

кредитных организаций. Так средние остатки в кассе составляют около 1.9 %, на счете в РКЦ – 5.2 %, на 

корреспондентских счетах в банках (ностро) – 2.1 %, вложения в ценные бумаги составляют – 16.9%, в 

кредиты (включая банки) -66,9 %, и наконец основные средства составляют в среднем 3.3 % от активов 

банка. Усредненная структура пассивов выглядит следующим образом: фонды и прибыль – 13.9 %, 

созданные резервы на возможные потери  - 3.5 %, корреспондентские счета банков (лоро) – 1 %, кредиты, 

полученные от банков – 11.3 %, средства клиентов – 59.2 % ( в т.ч. физических лиц – 28.4 % {в т.ч. вклады 

– 27.8 %}, юридических лиц- 27.2 {остатки до востребования -17.0%, депозиты – 9.5 %, средства в расчетах 

0.5 %}), выпущенные долговые обязательства – 7.6 %. 

В последнее время банковское сообщество высказывает серьезную озабоченность относительно  

возможной экспансии банков-нерезидентов на российский рынок. Как показала реальная практика, после 

либерализации рынков банковские системы в ряде стран Восточной Европы практически потеряли 

национальный суверенитет. Обладая практически неограниченными финансовыми возможностями, банки-

нерезиденты достаточно быстро поглотили ряд крупнейших банков и заняли ведущие позиции на местных 

финансовых рынках. Так в Польше, после снятия ограничений на открытие филиалов иностранных банков 

доля иностранного капитала в местном банковском секторе возросла с 30 % в сентябре 2000 г. до 60 % в 

2000 г, и 80 % в 2006 г. [11]. За последние два года 2005-2006 доля банков с участием иностранного 

капитала стремительно растет. По данным ЦБ РФ, рост  инвестиций нерезидентов в уставные капиталы 

банков составил 10.1 % против темпов роста совокупного капитала банковской системы – 2.5 %, в 

результате их доля в совокупном капитале на 1.04.06 увеличилась до 11.98 % ( 11.15 % на 1.01.06) [10]. В 

ноябре 2004 г. Американская компания GE Capital приобрела за 100 млн.долл. Дельта-банк, в декабре 2005 

года Дойче банк купил 60 % акций ОФГ (Объединенная финансовая группа), в апреле 2005 г. итальянская 

группа Интеза Холдинг Интернейшенл СА купила 75 % (минус 1 акция) акций КМБ (банк кредитования 

малого бизнеса) [11], достигнуто соглашение о приобретении ОАО «Импексбанк» банком Raiffeisen 

International (Австрия) за 550 млн.евро.   

 По сравнению с развитыми странами плотность банковских учреждений к населению в РФ в среднем 

по стране крайне невелика (за исключением Москвы)   – 1 филиал (банк) на 32 тыс.человек [5], когда как в 

развитых странах этот показатель не превышает 1 учреждение на 2-4 тыс. человек. Правда следует 

учитывать, что средний уровень доходов населения в этих странах  также значительно выше.  

 Средняя величина активов коммерческого банка составляет без учета Сбербанка около 100 млн.долл 

(для сравнения Германия – 4 млрд., Венгрия – 1 млрд.долл.) [5]. 

Исходя из тенденций падения числа банков в ряде развитых государств и их не очень большого 

числа, например в Канаде, Англии, Японии, существует точка зрения, что в будущем число банков в РФ 



может значительно уменьшится. С другой стороны, относительная насыщенность банковского сектора 

существует только в Москве и нескольких крупных городах. С учетом огромной территориальной 

протяженности нашей страны, наличия  практически неограниченных возможностей  освоения и развития 

этой территории, т.е. создания в ближайшем будущем условий именно для опережающего развития 

региональной экономики, значительного падения абсолютного числа банков нашей экономике может и не 

потребоваться, хотя их укрупнение представляется неизбежным .  

В таблице 1.10 приведены данные по показателям работы 100 крупнейших российских банков (по 

чистым активам) на 1.01.06 (использованы данные [12], расчеты автора). Отметим, что наиболее успешные 

банки в течении 205 года смогли увеличить свои активы от 2 до 3 раз, в т.ч. темпы роста активов составили: 

Уралсиб- 199 %, Русский стандарт -156,6%, Промсвязьбанк – 93,6%, Россельхозбанк – 149,9 %, 

Национальный стандарт – 195,9%, Связь-банк – 210,5 % и т.д. Средний темп прироста активов по данной 

группе банков составил 73,3 %. 

Из таблицы видно, что достаточность капитала по этой группе банков в среднем составляет 14, 47 %, 

рентабельность активов – 2,78 % и капитала – 19, 52 %. Из данных видно, что рентабельность российских 

банков выше, чем в банках развитых стран (см.Таблицу 1.2). Ряд банков  ( например МДМ, Русский стандарт  

) имеют очень высокую рентабельность капитала – 71 и 54 % соответственно. В то же время величина 

мультипликатора капитала (обратная величина к отношению капитал на активы) в банковских системах 

развитых стран намного выше чем в РФ. Исходя из среднего отношения капитал/активы для крупнейших 

банковских холдингов (таблица 1.2) – 4, 4% -  соответствующий мультипликатор капитала равен 1/0,044=22, 

7, тогда как по группе 100 крупнейших банков РФ от составит 1/0,1447=6,9.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1.11 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1.12 

Основные показатели 100 крупнейших российских банков 

 на 1.01.06, млрд.руб. 

 

№ Банк ЧА 
(чистые 
активы) 

Прирост 
ЧА, % 

Капитал  Достаточность 
капитала, % 

Прибыль ROA,% 
 

ROE,% 

1 Сбербанк 2 500,82 43,3 254,43 10,17 81,27 3,25 31,94 

2 Внешторгбанк 632,03 53,7 81,71 12,93 15,83 2,51 19,38 

3 Газпромбанк 434,59 27,8 43,93 10,11 17,55 4,04 39,95 

4 Альфа-Банк 235,63 28,8 30,56 12,97 2,61 1,11 8,55 

5 Уралсиб 224,83 199,9 33,31 14,81 10,95 4,87 32,89 

6 Банк Москвы 216,69 52,2 27,71 12,79 5,29 2,44 19,10 

7 Росбанк 199,91 48,7 20,39 10,20 2,82 1,41 13,85 

8 Международный 
Московский Банк 

143,42 63,7 17,33 12,08 4,08 2,84 23,54 

9 Райффайзенбанк 140,20 71,5 15,83 11,29 3,38 2,41 21,37 

10 Промышленно-
Строительный Банк 

139,52 65,6 14,43 10,34 4,01 2,87 27,77 

11 МДМ-Банк 115,09 13 16,96 14,74 12,03 10,45 70,90 

12 Русский Стандарт 111,50 156,6 12,67 11,37 6,81 6,10 53,70 

13 Промсвязьбанк 98,64 93,6 10,56 10,71 1,35 1,37 12,82 

14 Ситибанк 90,81 24 10,41 11,46 1,76 1,94 16,92 

15 Международный 
Промышленный Банк 

85,30 6,3 25,57 29,97 0,21 0,25 0,82 

16 Номос-Банк 82,12 58,6 8,97 10,92 1,31 1,60 14,63 

17 Петрокоммерц 73,35 40,9 10,22 13,94 3,99 5,43 38,98 

18 АК Барс 70,20 87,6 13,03 18,56 0,67 0,96 5,17 

19 Россельхозбанк 63,00 149,9 10,92 17,34 0,65 1,04 5,98 

20 Зенит 57,63 22,1 7,90 13,71 1,62 2,80 20,44 

21 Глобэкс 53,07 37,8 11,10 20,92 1,17 2,20 10,51 

22 Импэксбанк 52,47 44,8 5,52 10,53 0,88 1,67 15,87 

23 Ханты-Мансийский 
Банк 

50,54 118,4 5,22 10,34 1,51 2,98 28,86 

24 Возрождение 48,41 57,3 4,22 8,71 1,11 2,29 26,25 

25 Транскредитбанк 47,75 33,4 4,94 10,34 0,99 2,08 20,13 

26 Еврофинанс 
Моснарбанк 

44,38 11,9 6,55 14,76 1,75 3,94 26,71 

27 Союз 43,73 32 7,30 16,70 2,07 4,74 28,38 

28 Внешторгбанк 
Розничные Услуги 

43,59 34,7 7,51 17,22 -7,48 - - 

29 Бинбанк 42,07 47,2 6,54 15,55 0,64 1,53 9,84 

30 АБН Амро Банк 38,87 50,2 3,50 9,01 1,12 2,88 31,99 

31 Национальный Банк 
Траст 

37,35 28,4 3,32 8,88 0,97 2,61 29,39 

32 ХКФ-Банк 37,24 41,6 8,60 23,09 0,44 1,18 5,13 

33 Собинбанк 34,34 77,9 4,94 14,39 0,71 2,07 14,38 

34 МБРР 32,68 57,8 3,58 10,95 0,39 1,19 10,84 



35 Инг Банк (Евразия) 32,43 38,5 4,56 14,07 0,58 1,79 12,71 

36 Национальный 
Стандарт 

30,96 195,9 4,75 15,33 0,35 1,15 7,47 

37 Связь-Банк 30,86 210,5 2,76 8,95 0,23 0,76 8,45 

38 Банк "Санкт-Петербург" 30,50 86,8 3,05 10,00 1,17 3,83 38,25 

39 Коммерцбанк (Евразия) 29,57 -2.6 4,61 15,59 0,98 3,31 21,20 

40 Сибакадембанк 28,34 174 3,95 13,92 1,01 3,55 25,48 

41 Запсибкомбанк 27,46 67,1 2,66 9,70 0,52 1,90 19,63 

42 Абсолют Банк 27,41 97,6 3,01 10,97 1,15 4,20 38,27 

43 Московский 
Индустриальный Банк 

26,93 42,5 2,31 8,57 0,36 1,35 15,81 

44 Дойче Банк 26,77 37,5 4,04 15,10 1,02 3,82 25,31 

45 Национальный 
Резервный Банк 

26,37 9,7 11,26 42,71 7,77 29,45 68,95 

46 БСЖВ 26,11 83,7 2,23 8,54 0,43 1,66 19,39 

47 Сургутнефтегазбанк 25,77 7,4 1,93 7,50 0,37 1,45 19,34 

48 Инвестсбербанк 24,81 318,8 2,51 10,10 0,23 0,94 9,33 

49 Судостроительный 
Банк 

24,20 29,9 3,22 13,31 0,33 1,38 10,34 

50 Авангард 24,13 29,9 3,68 15,26 0,69 2,86 18,75 

51 Балтийский Банк 21,01 6 2,27 10,82 0,25 1,17 10,82 

52 Татфондбанк 20,73 68,8 3,56 17,16 0,30 1,46 8,52 

53 Русь-Банк 20,36 37,9 3,87 19,01 0,40 1,97 10,34 

54 Кит Финанс ИБ 19,88 126,4 3,15 15,85 1,22 6,13 38,70 

55 Россия 19,48 86,2 3,14 16,12 0,52 2,69 16,66 

56 Росевробанк 19,42 64,9 2,46 12,65 0,44 2,27 17,97 

57 Московский Кредитный 
Банк 

18,91 65,5 1,96 10,37 0,16 0,82 7,92 

58 Инвестиционный Банк 
Траст 

18,88 0,2 5,29 28,02 0,58 3,06 10,92 

59 Российский Банк 
Развития 

17,63 96,3 6,00 34,02 0,30 1,69 4,96 

60 ВБРР 17,45 46 1,09 6,24 0,18 1,00 16,08 

61 УБРР 16,96 98,2 1,66 9,76 0,22 1,29 13,25 

62 БНП Париба 16,89 64,9 2,52 14,91 0,25 1,47 9,88 

63 Первый Чешско-
Российский Банк 

16,68 -20.8 5,70 34,16 0,45 2,73 7,98 

64 КМБ-Банк 16,50 74,8 1,75 10,60 0,24 1,45 13,70 

65 Русский Банк Развития 16,38 60,7 2,05 12,52 0,07 0,45 3,57 

66 Мастер-Банк 16,19 63 3,90 24,05 1,00 6,15 25,55 

67 Северная Казна 16,18 43 1,62 9,99 0,50 3,11 31,14 

68 Транскапиталбанк 16,16 50,4 2,10 12,99 0,71 4,37 33,64 

69 Пересвет 15,87 79,3 1,49 9,38 0,25 1,58 16,85 

70 Агропромкредит 15,34 -16.7 1,80 11,75 0,39 2,55 21,66 

71 Международный Банк 
СПб 

15,33 24,1 2,08 13,54 0,19 1,22 9,04 



72 Пробизнесбанк 15,33 22,3 1,71 11,15 0,36 2,32 20,79 

73 Оргрэсбанк 14,81 16,4 2,18 14,71 0,26 1,74 11,82 

74 Московский Залоговый 
Банк 

14,79 1075 0,94 6,33 0,06 0,38 6,05 

75 Газбанк 14,72 97,6 1,35 9,14 0,61 4,12 45,09 

76 Уралвнешторгбанк 14,71 93 1,39 9,42 0,60 4,09 43,37 

77 Юниаструм Банк 14,10 116 1,75 12,44 0,09 0,66 5,34 

78 Финансбанк 14,05 243,4 1,48 10,56 0,10 0,72 6,79 

79 Газэнергопромбанк 13,85 41,2 1,49 10,72 0,22 1,55 14,49 

80 Центрокредит 13,82 17,3 4,51 32,67 1,10 7,96 24,37 

81 Металлинвестбанк 13,78 39,3 3,28 23,82 0,21 1,53 6,44 

82 Югбанк 13,72 38,7 1,28 9,30 0,39 2,86 30,75 

83 РМБ 13,42 111,6 1,26 9,38 0,10 0,77 8,23 

84 Дрезднер Банк 13,33 44,4 2,59 19,43 0,21 1,60 8,21 

85 МДМ-Банк СПб 13,29 33 1,31 9,84 0,26 1,95 19,81 

86 Российский Кредит 13,22 -7.7 5,28 39,94 0,94 7,07 17,71 

87 Центр-Инвест 12,71 58,4 2,01 15,81 0,50 3,94 24,93 

88 Стройкредит 12,63 36,5 1,66 13,17 0,61 4,82 36,62 

89 Новикомбанк 12,56 35 1,31 10,40 0,19 1,49 14,31 

90 Инвестторгбанк 12,31 99,7 1,17 9,50 0,23 1,83 19,29 

91 Девон-Кредит 12,27 61,7 1,72 13,99 0,40 3,26 23,32 

92 Экспобанк 12,10 61,1 1,65 13,66 0,14 1,18 8,65 

93 Солидарность (Самара) 12,07 87 1,33 10,99 0,29 2,41 21,97 

94 Дж.П. Морган 11,92 139,2 2,07 17,39 0,93 7,79 44,78 

95 Липецккомбанк 11,78 18 0,97 8,20 0,15 1,31 15,97 

96 Калион Русбанк 11,74 50,8 1,76 15,03 0,16 1,35 8,99 

97 Конверсбанк 11,48 0,5 2,11 18,38 0,07 0,60 3,28 

98 Российский Капитал 11,47 8,9 3,22 28,11 0,11 0,92 3,28 

99 Славинвестбанк 11,47 73,5 1,89 16,50 0,21 1,80 10,92 

100 Челиндбанк 11,27 41,8 1,33 11,82 0,28 2,52 21,29 

  Среднее:   73,3 9,3 14,5   2,8 19,5 
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Глава 1.  Проблемы и задачи финансового анализа коммерческих 

банков 

 
 

1.1 Значимость проблемы оценки банков 

1.2 Основные пользователи рейтингов и оценок  

1.3 Представительность оценки и доступ к информации 

1.4 Основные методологические проблемы дистанционной оценки 

1.5 Предмет оценки финансового состояния коммерческих банков 

 

 

1.1 Значимость проблемы оценки банков 
 

Банковская система играет огромное значение в обеспечении процесса функционирования 

экономики, финансовой системы, государства и общества в целом. В  связи с обслуживанием расчетных 

операций  в банке концентрируются большое число счетов клиентов – юридических и физических лиц. 

Между кредитными организациями существуют значительные финансовые потоки, проходящими через 

корреспондентские счета. Таким образом, финансовое благополучие  клиентов и контрагентов  однозначно 

связано с устойчивостью их банка, а стабильность экономической ситуации – с состоянием банковской 

системы в целом.  

Банкротство банков, особенно крупных, способно вызвать так называемый эффект «домино», 

реализуемого в цепочке неплатежей. Причем такая ситуация может сложиться не только в масштабах одного 

региона или одной страны. Экономика последних десятилетий привела к глобализации финансовых рынков, 

что способствовало  повышению взаимной зависимости субъектов финансового рынка уже на международном 

уровне.  

Все вышесказанное особенно наглядно демонстрируется как в период кризисов (США: банковский 

кризис времен великой депрессии 1929-1933, финансовый кризис в России, 1998 г.),  так и в более 

спокойное время. Проблема устойчивости актуальна и сейчас, что подтверждается текущими проблемами 

крупнейших банков Японии, отдельных кредитных учреждений Германии и т.д.  

Основная особенность российского рынка (как впрочем и любой развивающееся страны на стадии 

становления рыночной экономики) заключается в том, что на протяжении достаточно длительного периода  - 

1995 - 1998 г.г. положение банковской системы было достаточно нестабильным на фоне постоянного 

сокращения числа банковских учреждений. Сокращение общего числа зарегистрированных коммерческих 

банков за период с 1997 по 2006 с 2589 до 1253  (действующих – с 2029 до 1253) демонстрируют достаточно 

высокую вероятность банкротства среди российских банков, хотя ее величина зависит от текущей ситуации 

на рынке, величины активов и в определенной степени – от  рейтинга надежности банка. 

Даже несмотря на многократную естественную чистку банковской системы РФ за период 1995-1998 

гг. и относительно стабильной ситуации в течении 1999-2003 г.г., на межбанковском рынке продолжают 

время от времени возникать неприятные ситуации, заставляющие риск менеджеров всегда быть крайне 

внимательными к положению на рынке. К их числу следует отнести проблемы «Местбанка», имевшего 

казалось достаточно хороший баланс, но тем не менее, не вернувший межбанковские кредиты ряду банков 

летом 2002 г. (см.врезку  к п.1.5). Не менее наглядна картина локального кризиса лета 2004 г., когда 

произошло банкротство «Гута-банка» и  несколько средних кредитных организаций («Диалог-Оптим», 

«Кредиттраст», «Содбизнесбанк»), а ряд крупных банков испытали отток вкладов вследствии упреждающих 

снятий средств со стороны наиболее осторожных вкладчиков. При этом Альфа-банк, один из крупнейших 

банков страны, вследствие непродуманных заявлений в прессе испытал на себе все «прелести» паники 

вкладчиков и подвергся настоящей «депозитной атаке», благополучно отраженную благодаря четким и 

слаженным действиям акционеров и топ-менеджмента банка.   



Естественно, такая ситуация постоянно формировала повышенный спрос на профессиональные 

аналитические технологии, исследования и программы, связанные с  оперативной и стратегической оценкой 

финансового состояния коммерческих банков. Кризис межбанковского рынка в августе 1995 впервые 

наглядно показал роль аналитических технологий и  дал позитивный импульс в их развитии, не менее 

важные уроки дал кризис 1998 г., а затем и 2004 г. 

Не менее внимательно следует относится и к сегодняшней ситуации. Отметим, что характер 

банковской системы за последние пять лет несомненно изменился в сторону ее близости к экономике. 

Возросла общая удельная доля кредитов -  и если в недалеком прошлом кредитование физических лиц 

стояло в ряду экономических интересов обычных коммерческих банков (исключая Сбербанк РФ) на одном из 

последних мест, то сейчас, напротив - в розничном бизнесе наблюдается настоящий кредитный бум. Рынок 

перенасыщен агрессивной рекламой банков с предложением купить что-нибудь в кредит или получить 

кредитную карту. Активно развивается ипотечное кредитование. Розничные кредитные портфели 

стремительно растут. В этой связи следует помнить, что основная причина возникновения проблем у банков 

состоит в плохом качестве активов  и, при прочих равных условиях, чем выше темп их роста, чем больше 

вероятность ухудшения их качества.   

С целью демонстрации значимости проблемы в историческом аспекте, рассмотрим достаточно 

показательную историю банковской паники,  произошедшую в 33 году до нашей эры [1]:  

Как всегда, все началось со слухов. Римские вкладчики полагали, что александрийская фирма 

Seuthes and Son, потерявшая в Красном море из-за сильного шторма три корабля со специями, а также 

имевшая большие убытки в караванной торговле в Эфиопии, была на грани финансового краха. Второй 

фрагмент – не менее известная фирма Malchus and Co из Тира, имеющая отделения в Антиохи и Эфесе, 

обанкротилась вследствии обманных действий управляющего а также запастовки ее финикийский служащих. 

Что же связывало оба события ? То что обе фирмы были клиентами одного и того же банка – банковского 

дома Квинта Максима и Люция Вибо, который кредитовал обе компании. Третий фрагмент – было также 

известно, что более крупный банк братьев Петти заключил с банковским домом несколько сделок. 

Естественно, вкладчики устремились за деньгами сначала в банк Максима и Вибо, а затем и братьев 

Петти. Оба банка закрылись в течении одного дня. В довершении всех бед римский сенат принял достаточно 

жёсткий закон, требующий, что каждый сенатор инвестировал треть своего капитала в землю Италии, что в 

свою очередь  привело к изъятию средств сенаторов как раз в тот момент, когда указанные выше банки 

потерпели крах. Одновременно поползли слухи о банкротствах банков Коринфа и Корфагена, что немедленно 

привело к банковской панике на римском аналоге Wall-Street – улице Виа-Сакра – в итоге все банки Рима 

закрылись. Паника пошла по всей Римской империи.  

Кризис был погашен достаточно четко. Претор Рима обратился к сенату, тот в свою очередь оправил 

гонца к императору Тиберию, отдыхавшему на Капри. Через четыре дня император прислал приказ, 

положивший конец всей этой истории. Решение императора было достаточно простым и мудрым – он 

постановил выделить из государственной казны  надежным «уполномоченным» банкирам 100 

млн.сестерциев, которые должны были влить в банковскую систему Римской империи указанную ликвидность 

путем выдачи всем нуждающимся должникам беспроцентных кредитов на срок три года. Далее он отменил 

указ об инвестициях сенаторов. В результате через несколько дней паника прекратилась. 

Значительную роль играет то обстоятельство, что информация о плохом качестве активов, не смотря 

на серьезный контроль со стороны надзорных органов, в значительной степени остается закрытой и  

раскрывается только при появлении первых проблем, что затрудняет стороннее вмешательство и 

регулирование деятельности банка на ранней стадии. 

Другая особенность и сложность анализа банков заключается в том, что большинство субъектов 

рынка используют дистанционную оценку качества активов и капитала. Несложно понять, что выполнить  

внешнюю оценку внутреннего состояния кредитной организации, не располагая при этом полной 

информацией на уровне топ-инсайдеров банка принципиально сложно уже в силу ограниченности 

информации. Тем не менее, даже рассматривая банк как «черный ящик», по косвенной 

информации можно сделать выводы о его содержимом. 

 



Задача оценки финансового состояния коммерческих банков имеет значительный  вес и 

большое число пользователей. В силу важности проблемы финансовый рынок будет всегда иметь 

активный спрос на разработку новых, наиболее адекватных методик финансового состояния  

анализа кредитных учреждений. 

 

1.2 Основные пользователи рейтингов и оценок  
 

К  числу пользователей информации о финансовом состоянии кредитных организаций относятся: 

- государственные органы -  правительство, центральные банки и государственные надзорные органы, 

отвечающие за нормальное функционирование финансовой и банковской системы;  

- субъекты рынка - банки, предприятия, физические лица-вкладчики, инвесторы, осуществляющие те или 

иные финансовые операции с банками, связанные с возникновением финансовых рисков потерь денежных 

средств; 

- оценщики -  рейтинговые агентства и аудиторские компании, проводящие независимую оценку банков в 

интересах главным образом 2 группы  - субъектов рынка - коммерческих пользователей. 

Государственные органы, как правило,  исходят в большей степени из собственных оценок, 

осуществляемых аналитическими подразделениями надзорных органов. В задачу надзорных органов входит 

обеспечение безопасного и стабильного функционирования банковской системы. Любой проблемный банк 

способен стать источником распостранения проблем для своих контрагентов, других банков и компаний, 

переданных по цепочке неплатежей. Именно поэтому одна из основных задач надзорных органов – ранняя 

диагностика проблемных банков, основанная в том числе на использовании методов оценки финансового 

состояния, с дальнейшим проведением их упреждающей санации.  

В группе субъектов рынка крупные и средние банки, а также страховые компании обычно имеют 

внутренние аналитические подразделения, выполняющие  функции оперативной и стратегической оценки 

банков-контрагентов. Такие  оценки имеют очень высокое качество, при этом они носят исключительно 

закрытый характер -  вероятность  их публичного распространения крайне мала.  

Как правило, за редким исключением, частные лица – инвесторы и вкладчики сами такой 

оценки произвести не могут. Особенно наглядно это проявляется во время нестабильных ситуаций, когда 

именно эта категория пользователей банковских услуг начинает «заваливать» звонками людей, обладающих 

информацией о реальном состоянии тех или иных банков.  Владельцы крупных сумм финансовых ресурсов 

могут воспользоваться сторонними публичными или индивидуальными оценками, выполненными третьей 

группой. И наконец мелкие, неискушенные вкладчики, вследствие ограниченности информации и 

образовательных ограничений могут судить о финансовом состоянии банка либо по косвенной информации – 

например интенсивности и солидности банковской рекламы, либо по публичным рейтингам, не всегда 

обладающих текущей финансовой информативностью. В результате одна из наиболее важных 

донорских групп банковских ресурсов оказывается информационно незащищенной.     

 Рейтинговые агентства анализируют банки на коммерческой основе,  их пользователями  являются 

компании, частные лица, банки. Серьезное рейтинговое агентство, присваивающее банку конкретный 

рейтинг, может потребовать от него раскрытия достаточно подробной внутренней информации. Однако  из-за 

того, что рейтинги имеют коммерческий характер, может возникнуть ситуация, при которой до возникновения 

серьезных проблем их участники могут вполне успешно занимать хорошие позиции. 

В этой связи достаточно вспомнить «высокие» рейтинговые позиции наших крупных банков, 

обанкротившихся в дальнейшем во время кризиса 1998 г., как у «местных», так и международных 

рейтинговых агентств, а также нашумевшие скандалы с искажением финансовой отчетности у таких 

монстров, как компании Enron и Пармалат.  

Приведем данные о некоторых рейтинговых агентствах: Рейтинговое агентство «ИЦ Рейтинг», 

Рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг»,   РА «Рейтинговое агентство Интерфакс»; Рейтинговое агентство 

Moody’s, РБК-Рейтинг,  Аналитический центр финансовой информации (АЦФИ), Рейтинговое агентство 



НАУФОР,  свои рейтинги публикуют также журналы «Эксперт»; «Профиль»; «Деньги», Издательский Дом 

"Коммерсантъ" и пр.  

Однако не следует путать рейтинги  аналитических агентств, в той или иной степени отражающие 

надежность банка  и пресс-рейтинги, составляемые финансовыми изданиями, основанные как правило, на 

ранжировании формальных показателей (активы, капитал и пр.), либо на использовании финансовых 

фильтров, ранжирующих сумму взвешенных с определенными весами показателей  (методика Кромонова).   

Помимо рейтинговых агентств, анализ банков выполняют также аудиторские компании. Надзорные 

правила обязывают кредитные учреждения проходить обязательный аудит, направленный на более узкую 

задачу -  подтверждение их финансовой отчетности. В процессе проведения проверки аудиторы могут 

достаточно подробно изучить банк и его внутреннюю обстановку, получив при этом доступ к весьма закрытой 

информации, которой рейтинговые агентства могут и не располагать. В то же время подробное аудиторское 

заключение также не является публичным.  

Наибольшей спрос на корректную оценку финансового состояния банков безусловно предъявляется 

именно со стороны банковского сообщества. Этому способствует ряд факторов – активная работа на 

межбанковском рынке, надежность расчетов через сеть корреспондентских счетов, традиционная 

«интеллектуальность» банковского бизнеса, связанная с работой в высокорисковой финансовой среде. 

Весь опыт банковского дела показывает, что создание полноценной системы оценки финансового 

состояния банков-контрагентов и установления лимитов на межбанковские операции является важнейшим 

условием конкурентоспособности банка на рынке.  

Наличие такой системы позволяет оперативно управлять кредитными рисками на межбанковском 

рынке, служит основой для нормального проведения всех активных и расчетных операций с банками-

контрагентами,  повышает эффективность работы банка за счет доходов, получаемых на межбанковском 

рынке и увеличения возможностей поддержания ликвидности (наличие большого числа активных лимитов 

увеличивает число встречных лимитов на привлечение).   

 

1.3  Представительность оценки и доступ к информации 

 

В зависимости от доступа к информации оценка банка может быть инсайдерской, проводимой 

штатными аналитиками банка при наличии полной информации о структуре и качестве активов и пассивов 

банка, либо аутсайдерской (дистанционный анализ), проводимой сторонними экспертами, как правило, на 

основе ежемесячных балансов. В соответствии с этим различают внутрибанковский и дистанционный анализ. 

Внутренняя оценка используется в процессе управления деятельностью банка, такая оценка 

является коммерческой тайной и предназначена только для топ-менеджеров, руководства и акционеров 

банка.  

Внешнюю, дистанционную оценку производят аутсайдеры -  клиенты, вкладчики, банки-

партнеры с целью определения рисков контрагента с точки зрения возможности размещения своих средств 

или проведения расчетов через конкретный банк. При этом последние также используют профессиональные 

оценки рейтинговых агентств, аудиторских фирм и надзорных органов. 

Оценка аудиторов, надзорных органов или рейтинговых агентств носит промежуточный 

характер, так как оперирует с более полной, чем аутсайдеров, но все же с ограниченной информацией. 

Например, в рамках одного из наиболее эффективных зарубежных систем рейтинга “САМЕL” (США), 

проводится сводное ранжирование оценок работы банка по основным показателям работы (capital adequacy, 

assets quality, management, earnings, liquidity - достаточность капитала, качество активов, менеджмент, 

рентабельность, ликвидность). Полученные показатели сравниваются с данными по группам банков.   

Публичные оценки имеют серьезный недостаток в виде наличия временного лага – т.е. 

разницы между получением отчетной информации и публикацией рейтинга, сделанного на основе отчетных 

данных. Доступные оценки даже весьма надежных рейтинговых компаний достаточно сложно использовать 

как основной материал  для работы кредитного комитета и принятия решений. В условиях экономической 

стабильности на это в значительной степени можно закрыть глаза.  



Реальная практика по управлению финансами, по крайней мере в условиях 

развивающейся экономики  требует более реализации более оперативного анализа, практически в 

режиме реального времени.  

Методы аудиторской оценки и рейтинговых агентств часто не всегда пригодны  для дистанционного 

использования, что связано либо с использованием недоступной информации о банке или с закрытостью 

самой методики. В российской практике методика “CAMEL” трактуется в большей степени как способ 

взвешивания по базисам. Более важно провести корректную оценку основных показателей работы банка.  

Самое важное – получение необходимой  информации и если она верна, то получение  сводной 

оценки  -  дело техники. Сделать выводы только лишь на основе данных баланса и отчета о прибылях и 

убытках достаточно сложно. До недавнего времени даже получение этой базовой информации было 

достаточно непростым делом - были актуальны услуги различных агентств, собиравших и консолидирующих 

эту информацию. 

Огромную и безусловно ведущую роль в повышении прозрачности рынка обеспечивает ЦБ РФ, 

раскрывающий на  своем сайте ряд отчетных форм банков РФ.  

В силу специфики вопроса данная работа посвящена в большей степени именно методам 

дистанционной оценки банков.  

 

1.4 Основные методологические проблемы дистанционной оценки 
 

Классические методы финансового анализа рассчитаны на балансовую оценку банка, т.е. 

они позволяют провести анализ финансового состояния банка только при условии, что банковский баланс 

достаточно адекватен. В этом случае в нем должны быть в полной мере отражены невозвращенные и 

просроченные кредиты, убытки, созданы необходимые  резервы под  проблемные активы, отсутствуют какие-

либо искажения баланса.  Банку дается негативная оценка лишь в том случае, если его “проблемы” показаны 

в явном виде.  

Наибольшая проблема оценки – ограниченность информации об активах, рисках и 
реальном капитале. Дать детальную дистанционную оценку качества активов по 
созданным резервам принципиально невозможно, так как последняя требует детального 
внутреннего аудита. 
 Уже в силу этого, изначально многие методы были ориентированы именно на 
балансовые, а не рыночные оценки банков. В тоже время баланс банка хранит устаревшую 
информацию – определенная часть активов учитываются по первоначальной стоимости, а 
сам баланс относится к определенному, уже прошедшему моменту времени. Ежедневное 
число операций, проводимых банком и их объем огромен, поэтому изучая балансы банка 
за определенный период времени и на последную отчетную дату, можно лишь 
предположить, что если в течении анализируемого периода  финансовое состояние банка 
оценивалось как хорошее, значит таковым оно останется и на ближайшую перспективу. 
Характерно в этой связи высказывание Ричарда С.Бридена, Председателя  Комиссии по 
ценным бумагам и биржам (США, 1990 г.): «Балансам финансовых институтов следовало 
бы предпослать слова « давным-давно» в качестве заголовка. Они отражают прошлое 
состояние.» [2].  
 Конечно, реальная стоимость активов и капитала банка должна отражаться путем 
полного исполнения норм надзорных органов -  создания соответствующих резервов,  
однако, как только трудности банка станут видны публично, он может  подвергнутся 
оттоку вкладов и потерять платежеспособность.  
С другой стороны, сама возможность банковского дела базируется на том, что при 
нормальном течении дел в банке и экономике снятие всех вкладов практически 
невозможно. В отличие от коммерческой фирмы,  банк может достаточно долго сохранять 
свою текущую платежеспособность при нулевом и даже отрицательном капитале в том 
случае, если этот «провал» не растет и проблемы банка не стали  достоянием публики. 



Традиционное представление о том, что капитал является мерой платежеспобности банка, 
верны только в долгосрочной перспективе, но не на ограниченном временном интервале. 
В противном случае нельзя было бы объяснить существование банков с частично или в 
значительной мере «нарисованным», т.е фиктивным капиталом,  а также ряда банков, 
имевших после кризиса 1998 г. отрицательный капитал, но исправивший свое положение.  

Следующая проблема – искажения в балансах,  вносимые не только с  целью сокрытия 

проблемных активов, но и  для “украшения” баланса в целях улучшения экономических нормативов, 

предъявляемых надзорными органами и завышения общих показателей в интересах привлечения клиентуры  

(капитал, валюта баланса, ликвидность, клиентские остатки). Такие искажения не редкий случай как для 

российских банков. При этом акционеры исходят из выгоды использования больших значений финансового 

рычага, получающихся при искусственном завышении уставного фонда. 

Баланс и капитал банка (по крайней мере в условиях переходной рыночной 
экономики) в исходном виде в полной мере не позволяют сделать адекватную оценку 
надежности кредитной организации.  

Стоит заметить еще раз – никакой банк абсолютно не заинтересован в публичном показе 

своих проблемных активов.  Оценка качества ссуд может быть малопредставительна, т.к. часть 

невозвратных кредитов может быть скрыта на счетах работающих и прочих активов, например, путем 

пролонгации сроков, отражения их в долгосрочных кредитах, переоформления в векселя,  перевода в 

дебиторскую задолженность. Это же касается счетов межбанковского кредита.  

Для тщательного анализа необходимо получить практически недоступные расшифровки по лицевым 

счетам с указанием срока выдачи и имени клиента.  

Завышение капитала основано на использовании “кредитовых” схем, за счет которых происходит 

возврат внесенных ресурсов обратно  «учредителям» банка.  

Валюта баланса может быть увеличена за счет взаимных межбанковских кредитов, остатков на 

корреспондентских счетах, межфилиальных расчетов.  

При помощи определенных манипуляций возможно “раздувание” клиентской базы и активов 

(кредитов, векселей).  

Особенного внимания заслуживает изучение отчетных балансов - квартальных и годовых. 

Неформальный финансовый анализ позволяет исследовать степень адекватности баланса, оценить степень 

возможных искажений и, если это в принципе возможно, примерный вид реального баланса. Однако, даже 

если баланс не содержит явных искажений, сделать внешнюю оценку реального качества  активов и 

капитала крайне сложно. В этом случае можно использовать среднестатистическую оценку риска (см.главу 

5), позволяющую оценить величину проблемных активов и  «чистого» капитала. Кроме того, более точно 

оценку доли неработающих активов можно сделать из экономической модели банка (см.главу 5), полагая, 

что все доходы по кредитам и ценным бумагам имеют балансовый характер. 

Тем не менее, классические методики создают методологическую и математическую  основу для 

комплексного финансового анализа. Основные возможности традиционного анализа состоят в оценке 

динамики важнейших групп «очищенных» от искажений активов и пассивов банка и, в основном, следующих 

финансовых показателей - текущей прибыли, капитала банка без учета риска, оценки достаточности 

внутреннего и внешнего финансирования банка, ликвидности банка, “показанного” качества кредитного 

портфеля  на основе проведенных по балансу “невозвратов”. 

Таким образом, условия переходной экономики  ставят перед банками-кредиторами и 

клиентами банков весьма непростую задачу, от  решения которой зависит их собственное 

благополучие  -  задачу корректной оценки текущего и прогнозирования будущего финансового 

состояния  банка. 

Сказанное выше прекрасно иллюстрирует история Местбанка. 

По состоянию на середину 2002 г.  Местбанк  занимал в рейтинге надежности ИЦ «Рейтинг» строчку 

в группе «В» - средняя категория надежности. В это же время в данной группе позиционировались такие 

банки, как «Петрокоммерц», «Никойл», «Импексбанк», «РаффайзенБанк» и пр. Баланс банка демонстировал 

завидную ликвидность, претензий к банку по нормативам со стороны ЦБ не было. С точки зрения 



формального анализа особенных проблем баланс банка не показывал. Неожиданно, в июле банк остановил 

платежи. После этого ИЦ «Рейтинг» лишил банк рейтинга. Самое неприятное, что банк все таки успел 

сделать достаточно большие долги на межбанковском рынке (около 250 млн.руб.). «Залет» допустили 

даже те банки, аналитические службы которых были далеко не на последнем месте. 

 Секрет «ликвидности»  заключался в том, что около 70 % средств  банка лежало на счетах 

оффшорных компаний, имевших банковские окончания (Transinvestbank (штат Орегон), Intustrial Investment 

Bank(штат Орегон)) , что формально позволяло причислить эти средства к средствам в «первокласных» 

западных банках (группа развитых стран). При детальном рассмотрении  выяснилось, что на самом деле это 

были не банки, а  финансовые компании. 

 28 августа 2002 г. ЦБ РФ ввел в банке временную администрацию. В процессе судебного 

разбирательства выяснилось, что руководство банка через указанные компании вывело активы в сумме 

около 770 млн.руб. Финал истории – в связи с решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.03.03 о 

признании банка несостоятельным (банкротом)  15.04.03 банк России отозвал у Местбанка лицензию и 

прекратил действие временной администрации. 

 В данной ситуации любой формальный анализ показывал, что у банка все нормально, единственные 

подозрения могли вызвать вопросы какая деятельность позволяла содержать банк с такой избыточной 

ликвидностью, однако и здесь есть определенные примеры, явный  недосмотр допустили также и надзорные 

органы – отчетность банка была явным артефактом. 

Давно осознав имеющиеся проблемы, ЦБ РФ развернул активную борьбу с «рисовальщиками» 

балансов. Во - первых были изданы ряд инструкций, затрудняющих проведение тех или иных схем. Во-

вторых переход к системе страхования вкладов был связан  с тщательными проверками деятельности банков 

и их финансовой отчетности. 

 

1.5 Предмет оценки финансового состояния коммерческих банков 
 

Данная работа посвящена методам дистанционного (т.е.основанного на изучении официальной 

отчетности) анализа финансового состояния банков. Основные вопросы, связанные с данной темой 

следующие: 

- оценка текущей  ликвидности; 

- оценка платежеспособности; 

- оценка основных финансовых показателей (реальные активы, пассивы, капитал); 

- прогноз перспективного состояния; 

- прогноз степени финансовой устойчивости; 

- оценка кредитоспособности и установление лимита на операции. 

Безусловно основные вопросы это оценка ликвидности и платежеспособности.  

Под ликвидностью следуют понимать способность банка ответить по своим обязательствам 

в течении определенного периода времени с приемлимым уровнем издержек, например мгновенная 

ликвидность – это способность ответить по своим обязательствам в течении дня, текущая ликвидность  - в 

течении недели или до месяца и т.д. Ликвидность связана прежде всего с балансом активов и пассивов на 

определенные сроки и в определенных валютах. Ликвидность определяется прежде всего качеством 

текущего и стратегического финансового управления банком, способностью банка привлекать краткосрочные 

займы, проводить разумное размещение средств на длительные сроки, обеспечивать нормальное 

финансирование активов.  

Платежеспособность банка можно определить как его способность сохранять ликвидность 

в течении сколь угодно длительного периода времени. Платежеспособность банка определяется не 

только качеством текущего и краткосрочного финансового управления, но и общим качеством управления 

активами,  пассивами и издержками банка, обеспечивающих достаточное качество активов и капитала банка. 

Для сохранения платежеспособности активы должны быть строго больше обязательств, т.е. капитал больше 

нуля. Качество капитала в свою очередь  определяется качеством активов (допустимым уровнем потерь, 



оптимальным уровнем доходности) и качеством пассивов (сбалансированностью по срокам с активами и 

оптимальной ценой). Снижение качества активов – появление значительного уровня потерь приводит к 

снижению капитала и потери платежеспособности. Аналогично если банк работает в убыток, в предельном 

случае -  если активы размещены неэффективно,  цена пассивов  и издержки на содержание банка высоки – 

капитал банка будет падать даже при 100% качестве активов.     

Банк может иметь безупречную текущую ликвидность, являясь при этом неплатежеспособным – 

например в момент получения значительных убытков по невозвращенным кредитам, и потеря текущей 

ликвидности в этом случае является вопросом времени – проблема может быть решена и может и нет. 

Напротив, кредитная организация, обладающая положительным и достаточным капиталом, являясь 

фактически платежеспособной,   может потерять текущую ликвидность [3].  Это так называемый кассовый 

разрыв, вызванный резким оттоком депозитов и/или  финансированием длинных активов за счет ресурсов до 

востребования, недостаточность срочной депозитной базы. 

Под финансовой устойчивостью следует понимать способность банка поддерживать свою 

платежеспособность и ликвидность в нестандартных ситуациях, т.е. в условиях оттока вкладов, 

лишения возможности получения внешних займов, кризисных ситуациях и пр. Устойчивость банка 

определяется не только безупречным качеством финансового управления, но и финансовой мощью 

акционеров, их возможностью прийти на помощь, качеством управления в условиях кризисной ситуации, 

лояльностью клиентов, вероятностью получения  оперативной поддержки со стороны государства в лице 

регулирующих органов.  

Под кредитоспособностью банка следует понимать способность возвращения в течении 

определенного срока  суммы средств, размещенной в виде кредита или депозита, установленной 

контрагентом в виде лимита кредитования.   
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Часть 1 п.2.1-2.4. 

 

В данной главе кратко рассматриваются основные виды банковских рисков и их влияние на 

финансовую устойчивость банковского учреждения. Рассмотрены основные ошибки в управлении, 

приводящие к возникновению проблемных ситуаций, приведены примеры.  

 

2.1. Роль риск-менеджмента в обеспечении финансовой устойчивости банковских учреждений. 
 

Финансовые рынки являются достаточно сложной, высокотехнологичной и нестабильной средой. По 

своей природе банковское дело непосредственно связано с самыми разнообразными финансовыми рисками, 

основными их которых являются кредитный и риск ликвидности. Как следствие, устойчивость и 

конкурентоспособность любой кредитной организации в значительной степени определяется совершенством 

системы мониторинга и управления банковскими рисками, их методологией и практикой.  Вся история 

банковского дела наглядно демонстрирует, что неправильная политика в области управления основными 

видами финансовых рисков могут  привести банк к банкротству. Основные ошибки в управлении 

кредитной организацией заключаются либо в недооценке роли риск-менеджмента, либо в его 

неверной постановке. Напротив, правильная оценка и корректное управление рисками позволяют 

значительно минимизировать потери кредитной организации.  

Основная задача управления рисками состоит в выявлении и предотвращении возможных 

неблагоприятных событий, выявления источников  и причин их возникновения, их дальнейшего устранения 

или/и нахождении путей минимизации их последствий, создании методологий управления и оценки. 

Методология управления рисками требует достаточно сложных процедур  контроля. 

Банковская система любой страны проходит определенные этапы развития. Отсутствие 

необходимого теоретического базиса и практики является основной причиной чувствительности  переходных 

экономических систем к проблемам управления рисками. Иллюстрацию этого положения для российской 

банковской системы показывают события  банковской ликвидности московского рынка (август 1995 года), 

масштабного финансового кризиса 1998 года (17 августа), а также события локального кризиса середины 

2004 г. 

 В условиях развитой экономики возрастает сложность финансовой системы, при это роль риск-

менеджмента неуклонно повышается. Широко известны основные общие причины возникновения банковских 

проблем  в США  в 80-х и начале 90-х г.г.: «сомнительные кредиты, азартная игра на процентных ставках, 

стремительный рост, агрессивное управление пассивами, отсутствие контроля, ... ошибки в суждениях…”  [1, 



стр.476]. Важность управления рисками показал также  опыт кризисных ситуаций на мировых финансовых 

рынках в  1997 г.  

Общий уровень финансовых рисков определяется главным образом «финансовой средой» - 

степенью развития экономики и банковской системы страны, финансового и экономического 

законодательства, зрелостью и стабильностью государства, а  внутренняя способность к управлению  -  

уровнем менеджмента  банка.  

 Традиционно общий уровень риска в банке оценивается критерием достаточности капитала, 

который играет роль резерва (страховки) для  покрытия риска. 

 

2.2. Статистическая природа риска  
 

 Риск выражает вероятность наступления какого-либо неблагоприятного события или его 

последствия, приводящего к прямым потерям или косвенному ущербу. Финансовый риск  выражает 

вероятность конкретных экономических потерь экономического субъекта в результате проведения 

той или иной финансовой операции.  

С целью оценки неблагоприятных событий используются различные численные и экспертные 

методы, основанные на оценке тех или иных факторов с использованием математических моделей. 

Вероятность какого либо события имеет случайную, т.е. статистическую природу.  

 

Распределение Гаусса
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Рис.2.1 

Количественной мерой вероятности события I (например, доходность ценной бумаги Ax эмитента X 

за период 1 месяц будет равной 15 % годовых) при общем числе событий n является доля событий с исходом 

I –   пусть это будет k (k=1… n, (1<k<n)) от общего числа событий.  

n
kPi          (2.1) 

Предложим, банк сформировал инвестиционный портфель из нескольких видов ценных бумаг 

(например акций), имеющих разную степень риска (ri) и доходности Ai (I=1,...k). Тогда ожидаемая вероятность 

дохода совокупных вложений: 
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где:  Pi – вероятность i –того события, Аi – ставка доходности в i-том событии.  

Как известно, одним из наиболее часто встречающихся распределений случайной величины является 

так называемое нормальное, или распределение Гаусса (рис 2.1). Данное распределение характерно в том 

случае, если совокупный результат наблюдения формируется в результате взаимодействия большого числа 

случайных факторов воздействия, каждый из которых дает относительно малый вклад. 

 Доходность портфеля ценных бумаг  A имеет нормальное распределение с параметрами µ 

(математическое ожидание)  и  
2  (дисперсия), если ее плотность вероятности p(a, µ, σ)   дается 

выражением: 
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 Приведем некоторые свойства нормального распределения. Математическое ожидание (среднее) 

M(a)=µ, дисперсия D(a)= 
2 ,   – стандартное отклонение. Стандартное отклонение 

распределения характеризует степень разброса значений относительно средней величины, так называемую 

волатильность. С точки зрения риска, чем  меньше стандартное отклонение (также и дисперсия), т.е. 

меньше разброс относительно наиболее ожидаемого значения, например доходности акции, чем меньше риск 

и наоборот, чем больше разброс, чем выше риск того, что ожидаемая доходность будет отлична от средней.  
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где:                                                                                                                                           

ia  – наблюдаемые ставки доходности; 

µ  – средняя ставка доходности; 

i=1…n - количество периодов наблюдения. 

Распределение Гаусса симметрично относительно максимума, т.е. наиболее вероятного значения µ. Как 

правило, оценивают вероятность попадания наблюдаемой величины ia  в симметричный интервал относительно 

среднего значения   µ, т.е.    

  )(    iaP       (2.5) 

Обычно ширину интервала наблюдения выражают кратно среднему квадратичному отклонению σ 

пропорционально ε, представлющего собой отношение полуширины интервала наблюдения  к среднему 

квадратичному отклонению:  


 da
          (2.6) 

 

Вероятность реализации такого события равна площади под кривой распределения плотности вероятности: 











 daapaP ii )()(       (2.7) 



Полный интеграл по распределению  равен единице: 

1)( 




daap i         (2.8) 

Значение плотности вероятности в максимуме, т.е. при ia  

2
1

max p         (2.9) 

Таким образом, чем больше дисперсия распределения, тем меньше значения функции в максимуме – и 

распределения становятся более широкими, чем меньше дисперсия, чем выше и уже, кривая. 

Распределение Гаусса при разных стандартных отклонениях
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Рис.2.2 

Если провести вычисления, получим следующие значения (таблица 2.1): 

 

Таблица 2.1 

Зависимость вероятности и интервала наблюдения 

ε Интервал Вероятность попадания 

1    ia  0.68 

2  22   ia  0.95 

3  33   ia  0.997 

 

Таким образом в интервал    ,  попадает 68 % всех наблюдений,   2,2  - 95 %, а интервал 

  3,3   - 99.7 %, т.е. практически все значения, что известно как «правило трех сигм». 

На рисунке  2.2 приведены распределения Гаусса для трех значение сигмы (1,2,3) при одинаковом 

среднем µ = 9. Как видно с увеличением сигмы распределения становятся более пологими и размытыми, общая 

площадь под графиком постоянна и равна 1.  



Для оценки соотношения риск-доход, можно и использовать коэффициент вариации, показывающий 

величину риска на единицу дохода: 




V          (2.10) 

 

Приведем свойства так называемого логнормального распределения. Считается, что оно более точно 

описывает ряд реальных статистических явлений.  

Распределение случайной величины а называется логнормальным, если ее логарифм aY ln  имеет 

нормальное распределение.  Или если Y имеет нормальное распределение, то величина 
Yea   имеет 

логнормальное распределение. Такое распределение может принимать только положительные значения. 

Плотность вероятности  p(a, µ, σ)   определяется  параметрами  параметрами µ  и   :    
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Математическое ожидание (среднее) M(a) равно: 
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2aM        (2.12) 

Среднее квадратическое отклонение определяется следующим выражением: 
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  a      (2.13) 

 

  Дисперсия D(a)= 
2 : 

 

  )1(exp*2exp)()( 222   aaD     (2.14) 

 

 

 коэффициент вариации: 

 

   1exp)( 2  aV  

  

Логнормальное распределение асимметрично (рис.2.3). 
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Рис.2.3 

 

Значительную роль в теории и практике управления рисками занимает концепция VAR (value at risk-  

капитал под риском), представляющую собой оценку максимально возможных потерь для данного вида 

актива (или портфеля) с вероятностью 1  выраженного в определенной валюте, определенную для 

определенного временного горизонта (периода удерживания актива),  основанную на ретроспективе данных за 

определенный период (глубину наблюдения). Исходя из определения получим: 

 

 1)( aVarP        (2.15) 

 

Обычно используют уровень 99 % (рис. 2.4) или 95 %. Пусть мы имеем вложения в некую ценную 

бумагу, объем вложений составляет  5 млн.долл. Пусть время удерживания актива в портфеле составляет 1 

мес., анализ данных в ретроспективе проводился за период 3 года, т.е. 36 мес. Предположим мы получили 

оценку Var = 350 тыс.долл. ( 7 % от объема позиции) с вероятностью 99 %. Это означает, что с вероятностью 

99 % наши максимальные потери по данной ценной бумаге при удерживании ее в нашем портфеле в течении 1 

месяца не превысят 350 тыс.долл. (или с вероятностью 1 % они будут больше определенного Var). Естественно, 

если будет взят другой период наблюдения, например 5 лет и другой период удерживания, например 1 день 

(т.е. рассмотрены только дневные изменения доходности) актива, полученные оценки максимальных убытков 

будут совершенно другие.  Концепция Var работает более четко в условиях относительно стабильного рынка, с  

другой стороны  инвестор хотел бы получить оценку максимально возможных потерь также с учетом кризисных 

ситуаций. В то же время финансовые рынки, потерпев даже с серьезные потери, в течении определенного 

периода полностью восстанавливаются, поэтому изменчивость актива на долгосрочном временном интервале 

может быть меньше, чем на краткосрочном.     
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Рис.2.4 

   

  

2.3. Основные виды банковских рисков. 
 

Финансовые операции отличаются различной степенью риска. Квалификация рисков достаточно 

диверсифицирована. На глобальном уровне выделяются «внешние» по отношению к банку риски 

финансовой среды - системный и страновой. Далее идут риски связанные с финансовыми инструментами и 

операциями: кредитный, рыночный, валютный, процентный, ликвидности, инвестиционный. Отдельно 

выделяются риски, связанные с внутренней средой банка – операционный, репутации, злоупотреблений, 

технологический и другие.   Специфические особенности рисков могут быть выделены  в разрезе клиентов: 

корпорация, банк, частное лицо, органы государства;  финансовых инструментов - кредит, вексель, 

долговое обязательство, форвард  и  банковских операций   - кредитный, инвестиционный, валютный. 

Совокупный банковский риск показывает  полную величину риска банка. Известно, что риск также 

связан со сроком вложений -   чем больше срок, тем больше риск. 

Основные вопросы, связанные с  концепциями оценки и управления рисками содержатся в работах 

[2-14] .  

Одна из главных стратегических задач банка - обеспечение оптимума между прибыльностью и 

риском. Разложим коэффициент рентабельности капитала (ROE) в двухкомпонентной композиции формулы 

Дюпона : 

  

ROE
NI
E

NI
A

A
E

ROA EM  * *   (2.16) 

  

где: E (equity) - капитал  банка, NI – прибыль за год. Рентабельность капитала прямо 

пропорциональна  рентабельности активов (ROA, отношение прибыли к активам)  и обратно 

пропорциональна достаточности капитала (прямо пропорциональна мультипликатору капитала EM). Как 

правило, с увеличением прибыльности возрастает риск, что требует увеличения величины капитала.  



Стратегия, связанная с высоко рисковыми операциями приводит к убыткам, снижению ликвидности. 

Напротив, если прибыльность ниже рыночного уровня, банк начинает испытывать сложности по 

привлечению ресурсов, требующих определенного уровня затрат и т.д. 

Следовательно, банку выгодно функционировать в точке оптимума конкурирующих процессов, т.е. с 

оптимальным уровнем прибыльности и достаточности капитала. Для  обеспечения нормального развития с 

целью стабилизации уровня риска при росте активов необходимо увеличивать капитал. 

Самым  важным параметром банковской деятельности является общеэкономический (базовый, 

системный) риск, определяемый общим уровнем развития экономики и  финансового законодательства, 

степенью нестабильности основных макроэкономических параметров (определяемых текущим состоянием 

экономики, экономическим циклом, мерами государственного  регулирования), политическими, социальными, 

геополитическими  условиями. Центральную роль играет уровень и тенденции изменчивости цен,  инфляции, 

процентных ставок.  

Самый тяжелый вариант развития событий - системный кризис рынка. Финансовые рынки теряют 

ликвидность, национальная валюта обесценивается, наблюдаются массовые банкротства. У участников рынка 

возникает дефицит доверия к своим контрагентам – банки закрывают лимиты на своих партнеров, 

межбанковский рынок стагнирует, что особенно серьезно сказывается на банковской системе. Действие 

системных рисков видны на примерах кризисных ситуаций на мировых финансовых рынках в 1929 г., 1997 г.,  

российского кризиса 17 августа 1998 г.   

Страновой риск связан в вероятностью отказа основной части резидентов от выполнения своих 

международных обязательств. Такая возможность может быть обусловлена  действиями правительства, 

причинами социально-политического характера, кризисными явлениями на мировых финансовых и товарных 

рынках и т.п. Наиболее характерная причина – резкое и значительное падение курса национальной валюты. 

Определяется системным риском. Разделяют страны с  низким, средним и высоким уровнем риска, в 

значительной степени коррелирующим со степенью развития рыночной экономики. Основные параметры - 

стабильность и уровень развития экономики, социально-политической обстановки, уровень инфляции, 

правовой базы. 

Политический риск - разновидность странового риска, обусловленного политической ситуацией в 

стране заемщика, в том случае, если последняя может иметь экономические последствия (наиболее 

характерен для переходных и развивающихся экономических систем). Примером может служить  проведение 

парламентских, президентских выборов, или текущие политические изменения, в результате  которых могут 

серьезно ухудшиться макро- и микроэкономические параметры экономической системы - инвестиционный 

климат, устойчивость прав собственности (национализация), развитие инфляции, девальвация валюты, 

усиление налогового бремени.  

Типичным примером такого риска являлась ситуация на  выборах Президента 1996 г., на которых 

одержал победу Б.Н.Ельцин – считалось, что на этих выборах рейтинг КПРФ был достаточно силен, при этом 

субъекты рынка полагали, что приход к власти сторонников КПРФ может привести к демонтажу рыночных 

реформ со всеми вытекающими последствиями.   

Кредитный риск (риск контрагента) является определяющим для банковской деятельности. 

Данный риск определяется вероятностью текущей или будущей неплатежеспособности контрагента (банка, 

физического лица, корпорации, государства и пр.), имеющего финансовые обязательства перед банком (в 

виде денежных средств или иных финансовых активов). Первый сигнал реализации кредитного риска – 

ухудшение финансового состояния контрагента (заемщика), затем - возникновение просроченной 

задолженности, т.е. задержки платежа контрагента (заемщика), который может произойти в результате 

временных трудностей. Однако если работа с контрагентом (заемщиком) по возврате средств 

(реструктуризация задолженности, продажа активов,  реализация залога и т.д. )  не дает результата  и банк 

теряет средства - терпит убытки (на банковском жаргоне - “невозврат”). В зависимости от реального размера 

потерь и их концентрации возможно  снижение достаточности капитала банка или к его полной 

утрате.  



Характер  кредитной политики в отношении банков, юридических и физических лиц  имеет 

безусловно определяющее значение для надежности банка  - чем более она рискованна, тем 

менее надежен банк.  

В июле 2001 г крупнейший банк Чикаго  Superior Bank FSB (активы 2.3 млрд.долл, вклады частных 

лиц – 1.6 млрд.долл.) перешел под контроль FDIC (Федеральной корпорации страхования вкладов). Основная 

причина банкротства банка – рискованная кредитная политика, в условиях рецессии банк активно занимался 

ипотечным кредитованием, должная проверка кредитоспособности не производилась, кроме того была 

призвана  вина аудитора банка, вовремя не обратившего внимания (или скрывшего) истинное состояние дел 

своего клиента. О причинах падения банка в заявлении надзорных органов отмечено: «Серьезная 

недостаточность капитализации банка, вызванная, прежде всего, неправильным бухгалтерским учетом и 

агрессивной политикой при выдаче ипотечных ссуд в ущерб их гарантированности».  За год ( с 2000 г.) 

капитал банка упал с 12.13 % от активов  до менее чем 2 %, в первом квартале 2001 г. убытки банка 

составили 70 млн.долл. Банкротство обошлось FDIC в рекордную сумму 700 млн.долл. Незадолго до падения 

банка его аудитором была компания Ernst & Young, которая впоследствии,  24 декабря 2004 согласилась 

выплатить FDIC 125 млн.долл согласно иску по итогам аудиторской проверки банка.  

Тщательный анализ и отбор контрагентов банка  является одним из важнейших условий нормальной 

работы кредитной организации. Основные методы минимизации кредитных рисков будут рассмотрены ниже.  

Расчетный риск  аналогичен кредитному, реализуется в случае потери платежа из-за остановки 

платежей платежного агента (банка, компании). Предположим один из банков потерял ликвидность и  

остановил проведение платежей – это означает, что будут не выполнены (не отправлены) не только 

платежные поручения клиентов самого банка, но будут «потеряны»  все платежи пришедшие на банк извне.   

Рыночный риск связан с вероятностью реализации потерь по данному активу из-за колебаний 

(нестабильности) рынка (курсов, ставок), если позиция, открытая банком по определенной цене (курсу), 

закрыта при меньшей цене (курсе). Рыночный риск наиболее критичен для спекулятивный позиций банка, 

чем больше их величина, тем больше риск.  Потери за счет нестабильности рыночных котировок  возможны 

при проведении любых спекулятивных операций, связанных с наличием открытых (длинных и или коротких) 

спекулятивных позиций -  при работе с ценными бумагами, купленными в надежде на рост, при проведении 

валютных операций. Аналогична ситуация при наличии нестабильности ставок на рынке межбанковского 

кредита - дилеры, взявшие деньги в начале дня в надежде на перепродажу  при повышении ставок в течении 

операционного дня терпят убытки при последующем размещении средств с более низкими ставками. 

Другая возможность получить потери реализуется при продаже ликвидных активов (ГКО-ОФЗ) для 

решения проблем управления ликвидностью в момент падения рынка.  

В основном банк размещает клиентские средства. Поэтому не следует увлекаться излишним 

проведением спекулятивных операций, особенно значительных по объему принимаемого риска. Статистика 

работает безупречно.  

Прекрасный пример – банкротство банка Barings [2-4]. 

Английский Банк Barings был основан в 1762 г. На протяжении нескольких столетий банк имел 

безупречную репутацию, являясь одним из крупнейших  банков Британской империи. Все это время банк 

исповедовал консервативные принципы в ведении бизнеса, имел признанный международный авторитет. На 

момент банкротства в банке работало около 4 тыс. человек. 

 Банк рухнул в результате несанкционированной торговли деривативами, проведенной трейдером 

сингапурского отделения банка Ника Лисона. Акционеры банка не смогли покрыть убытков по открытым 

позициям, общая величина которых оценивалась примерно в 1.4 млрд.долл. (капитал составлял 615 

млн.долл.).Основная причина – политика, процедуры и методы контроля за рисками в совокупности 

не позволили руководству банка вовремя отследить ситуацию и взять ее под свой контроль.  

По результатам торгов на  27 февраля 1995 банк в результате действий Лисона имел открытые 

позиции по фьючерсам на японские активы в размере 27 млрд.долл, в том числе: 7 млрд.долл. по контрактам 

на индекс Nikkei 225, 20 млрд.долл. по фьючерсным контрактам  на японские правительственные облигации  

и контрактам на евроиену. Было также реализовано  70 892 пут и кол опционов на индекс Nikkei  на сумму  

6.68 млрд.долл.[2]. 



Проработав некоторое время в банке, Лисон зарекомендовал себя наилучшим образом – он    имел 

репутацию восходящей финансовой звезды. Через три года (в 1992 г.) он был назначен на должность 

трейдера Сингапурского офиса. Первая ошибка, которая была допущена руководством банка – назначение 

его по совместительству специалистом деривативного  отделения  бэк-офиса филиала. Нет нужды объяснять, 

что с точки зрения азов риск-менеджмента фронтальные и бэк-офисные подразделения должны быть 

полностью разделены.  

Таблица 2.2 

Величина спекулятивных позиций Н.Лисона (отчетность и реальность) 

 

Тип бумаги Число контрактов 

(отчетность) 

Число контрактов (факт) 

Фьючерсы   

Nikkei 225 30 112    (2 809  млн.долл) Long 61 039  (7 000 млн.долл.) 

JGB 15 940    (8 980  млн.долл) short 28 034  (19 650 млн.долл.) 

Euroven 601    (26.5  млн.долл) short 6 845  (350 млн.долл.) 

Опционы   

Nikkei 225 - 37 925 calls  (3 580 млн.долл.) 

32 967 puts  (3 100 млн.долл.) 

 

 

 Лисон занимался проведением арбитражных операций между Осакской (OSE) и Сингапурской 

(SIMEX) фондовыми биржами по фьючерсам и опционам Nikkei225. Молодой трейдер приносил банку 

значительную прибыль – так в 1994 году он заработал  более половины общей суммы прибыли филиала 

(около 80 млн.долл.). Такие успехи «усыпили» руководство, которое выплачивало ему большие 

премиальные и фактически дало  неограниченный кредит доверия.      

Руководство головного банка санкционировало его на проведение достаточно консервативных 

арбитражных операций, сводящихся к одновременной покупке  call и put-опциона («стеллаж»)  с 

одинаковой ценой исполнения strike price. Арбитраж заключался в том, что трейдер  покупал дешевый 

контракт и тут же закрывал позицию продажей более дорогого. Как известно, Put-опцион дает право 

держателю опциона продать определенное число акций по фиксированной цене за установленный период, 

напротив, Call-опцион дает право на покупку определенного числа акций по фиксированной цене за 

установленный период времени.  Strike price — фиксированная в контракте цена за акцию, по которой 

владелец опциона может совершить сделку в случае исполнения опциона. Понятно, что такая стратегия 

имеет наибольшую эффективность в том случае, сели рынок колеблется около некоторого уровня, не 

испытывая резких движений «вниз» или «вверх», так как позиция по обеим сторонам (покупка-продажа) 

закрыта. В это время индекс Nikkei колебался на уровне около - 19000 – 19500, при этом strike price по 

большинству позиций Лисона по индексу Nikkei лежало в пределах 18500-20000.  Ничто не предвещало 

каких-то особых проблем, однако 17 января в г. Кобэ в Японии произошло землетрясение. Это не могло не 

потянуть рынок «вниз» - для держателей put-опционов такая позиция становилась выгодной (так они могли 

продать свои акции по цене выше рынка), напротив банк в этой ситуации терпел убыток (рис.2.5).  

Наиболее разумным решением состоял в ликвидации позиций по put-опционам, застраховав банк от 

дальнейших убытков при движении рынка вниз. Однако Лисон,  пытаясь покрыть убытки, начал наращивать 

объем сделок, проводя несанкционированную торговлю, скрывая ее с использованием механизма «встречных 

сделок» .  

Встречная сделка – операция зачета предложений на покупку и продаже одинакового числа 

контрактов по одинаковой цене, если интересы продавца и покупателя исполняет один и тот же биржевой 

маклер. Нисон проводил  «встречные сделки», инструктируя при этом бэк-офис филиала таким образом, что 

руководство банка видело только объем санционированной торговли, демонстрируя  прибыль по операциям 

на счету 92000, убыточные позиции отражались  на счету Error Account 88888. Основная  ошибка 



руководства банка заключалось в том, что состояние счета 88888 не контролировалось и  лимиты на 

проведение операций оказались превышены (рис.2.6). 

 

 

 

Рис.2.5 

 

 

Рис.2.6 

Рисунок иллюстрирует расхождение между отчетностью руководству банка (сплошная линия)  и 

реальным состоянием дел. Из отчетности следует (таблица 2.2.), что на 24 февраля  филиал  имел  

короткую позицию по 30112 контрактам, в реальности банк занимал 21928 длинных позиций (!!!), но 

чтобы увидеть это, необходимо было учесть состояние счета 88888 и очистить счет 92000 от встречных 

сделок. 

Существует мнение, что Нисон пытался исправить ситуацию, играя против рынка – скупая фьючерсы 

на индекс Nikkei 225. Он  полагал, что это поддолкнет вверх затем и  рынок реальных акций, подняв тем 

самым и сам индекс Nikkei 225, возвращая его в нужный диапазон. Однако итоговый результат операций 

оказался плачевным. В любом случае трейдер, перейдя черту благоразумности и поддавшись азарту,  

превысил тот кредит доверия, которое выделило ему руководство, не соразмерив, что объем 

несанкционированной ответственности, которую он на себя принимает может полностью уничтожить его 

банк. Таким образом, эта история положила конец бизнесу семьи Берингов, основавших Barings, успешно 



ведущего его на протяжении  более 230 лет. После банкротства  банк был продан голландской страховой 

группе ING. 

Другой случай –  проведение операций, основанных на тщательном экономическом анализе – 

например, покупка достаточно надежных активов, в настоящий момент  недооцененных. Тем не менее, в 

любом случае риск по спекулятивным операциям должен быть оценен и полностью покрыт собственными 

средствами. 

Валютный риск определяется как вероятность убытков вследствии изменения рыночной стоимости 

активов и пассивов в результате неблагоприятных колебаний валютных курсов. Зависит от величины 

открытой валютной позиции и вариабельности курса. 

Валютный риск определяется величиной открытой валютной позиции банка - разницей между 

совокупными активами и пассивами в данной валюте с учетом забалансовых позиций, чем больше величина 

позиции, тем больше риск, если позиция покрыта (разница равна нулю)  - риска нет.  

Изменчивость курса в значительной степени определяется страновым риском, состоянием экономики, 

платежного баланса, степенью конвертируемости валюты. 

Процентный риск связан с несбалансированностью по величине и по срочности активов и 

пассивов, обладающих чувствительностью по отношению к процентной ставке (ГЭП) (или c управлением 

активами и пассивами, чувствительными к процентной ставке) и рыночной изменчивостью процентных 

ставок. Определяется разностью между активами и пассивами, чувствительными к процентной ставке. При 

соответствующем сальдо в случае изменения процентных ставок на рынке банк может потерпеть убыток, но 

может и «выиграть».  

Предположим - тенденции рынка таковы, что процентные ставки будут падать. В этом случае нет 

смысла привлекать клиентские средства под фиксированную ставку и на длительные сроки, так как 

впоследствии их можно будет купить дешевле. Одновременно становиться выгодным выдавать кредиты по 

фиксированной ставке и на длительные сроки. Выигрышная позиция связана с наличием отрицательного 

ГЭПа, обеспечивающего более раннее изменение стоимости пассивов по сравнению с доходностью активов. С 

другой стороны, такая стратегия связана с возрастанием риска ликвидности. Напротив, при росте процентных 

ставок выгодно иметь положительный ГЭП, обеспечивающий более раннюю переоценку активов. Банку 

выгодно привлекать длинные депозиты по фиксированной ставке и сокращать кредиты, выданные на 

большой срок по фиксированной ставке. Консервативная стратегия управления ГЭП нацелена на 

сбалансированность объема и сроков соответствующих групп активов и пассивов, чем достигается  нулевой  

ГЭП.    

Риск потери ликвидности (неплатежеспособности) банка    связан  с  недостатком ресурсов 

для выполнения обязательств перед клиентами. Выделяют также способность банка в удовлетворении 

потребностей клиентов в наличных средствах. 

 Данный риск определяется процедурами управления активами-пассивами, их структурой - 

несбалансированностью активов и пассивов по срочности, т.е. использованием коротких нестабильных 

пассивов для среднесрочных или долгосрочных активных операций, недостатком ликвидных активов и 

срочных депозитов, ограничением доступа к источникам внешнего финансирования, а также возникновением 

непредвиденных потребностей в ликвидности.  

Риск ликвидности связан с основными видами банковских рисков, в первую очередь кредитным,  

процентным  риском, риском  адекватности капитала. Для анализа риска ликвидности необходимо  постоянно 

оценивать следующие факторы: объем ликвидных средств и обязательств, качество кредитного портфеля; 

график погашения кредитов и ценных бумаг, возврата депозитов, в первую очередь крупных; ликвидность 

портфеля ценных бумаг, объемы крупных кредитов (депозитов), принадлежащих одному клиенту, величину 

валютной позиции, чувствительность депозитов к изменению процентных ставок, состояние ликвидности на 

рынке, объем собственных средств, число действующих кредитных линий на межбанковском рынке,  

состояние репутации.  

Кризис ликвидности  реализуется, если объем собственных ликвидных активов недостаточен для 

покрытия текущих обязательств перед клиентами, особенно при массовом оттоке средств, при 



одновременном закрытии лимитов на рынке межбанковского кредита. Кризис ликвидности является, как 

правило,  общим итогом в цепи серьезных просчетов и ошибок в управлении кредитным учреждением. 

Риск ликвидности актива, как характеристика  типа актива,  связан с возможностью его 

превращения в наличные деньги, определяется скоростью и издержками на реализацию, обусловлен  

ликвидностью данного сегмента финансового рынка. Риск ликвидности определяется как систематические 

потери по данному активу при его продаже (т.е. «спрэдом» - разницей между ценами покупки и ценами 

продажи на рынке). Наиболее ликвидными являются средства на корсчетах и остатки в кассе (рубли и 

валюта); «короткие» межбанковские кредиты, государственные ценные бумаги, высоколиквидные  векселя и 

ценные бумаги первоклассных эмитентов. В условиях отсутствия рынка вторичных закладных кредитные 

вложения практически неликвидны. В то же время потребность в «продаже» кредита (переуступке прав 

требования по кредиту), как правило, возникает лишь в случае непредвиденных обстоятельств или 

неправильной политике банка. Подходы к управлению ликвидностью рассмотрены ниже. 

Портфельный риск (риск концентрации) характеризует вероятность потерь по отдельным 

целевым группам активов, обладающих общими характеристиками (финансовый инструмент, отрасль, регион 

и т.п. ) или неблагоприятными изменениями отдельных групп пассивов (отток средств) . Портфельный риск 

может быть обусловлен как системными рисками (например, с колебаниями цен, недостатками 

законодательства, экономическим спадом)  и несистемными факторами, например, отраслевыми рисками, 

реализуемыми при ухудшение положения в определенном секторе экономики, что приводит  к концентрации 

потерь по ссудам и снижении  средств клиентов, принадлежащих этой отрасли.  Например, в случае падения 

цен на нефть наблюдается ухудшение состояния нефтяной промышленности. В результате общего падения 

цен на недвижимость при экономическом спаде банки могут столкнуться с потерями при реализации залогов 

по группе ипотечных кредитов.  

Риск диверсификации по активам и пассивам связан с портфельным риском и принципом 

дифференцирования, разнообразия вложений. Обусловлен узкой специализацией банка, т.е. подавляющим 

доминированием отдельных инструментов, операций, отраслей и т.д. Реализуется, если банк имеет мало 

видов вложений или большинство ресурсов вложены в один основной актив в случае падения доходности или 

ликвидности данного сегмента финансового рынка. Аналогичное замечание  касается структуры вложений 

внутри одного вида активов, например кредитов. Для его ограничения вводят максимальный риск на 

инструмент, операцию, одного заемщика, отрасль и т.д.  ограничивающий предельный размер 

вложенных средств. Аналогичные соображения касаются пассивов банка - предпочтительна разумная 

диверсификация клиентской базы по источникам и срочности, следует учитывать риск  зависимости от 

средств крупных клиентов.  

Частным случаем риска диверсификации является риск масштаба (величины), связанный с 

размером чистых активов банка. Для небольших банков становится критичной проблема крупных клиентов. В 

этом случае  достаточно сложно выдать крупный кредит, не превысив норму риска на одного заемщика. 

Повышается зависимость от состояния расчетных счетов крупных клиентов. Чем больше у банка валюта 

баланса, тем менее он подвержен рискам такого рода. В то же время для очень больших банков, особенно 

многофилиальных, становится актуальной  проблема управляемости. 

Операционный риск  характеризует специфические риски, связанные с проведением того или 

иного вида банковских операций  - ошибки, мошенничество, превышение полномочий сотрудниками банка, 

сбои в операционных системах. Отдельно выделяются риски активных и пассивных операций. Чаше всего 

этот риск обусловлен плохим качеством внутреннего контроля, превышением лимитов, инсайдерской  

деятельностью сотрудников подразделений, бэк-офиса, ошибками или неопытностью персонала, 

неправильного понимания инструкций, сбоями в компьютерных системах, программном обеспечении, 

нарушением прав доступа. Операционный риск минимизируется путем введения четких процедур и 

инструкций контроля, учета, аудита.  

С операционным риском тесно связан технологический риск, характеризующий возможность 

ущерба вследствие нарушений в работе компьютерного и программного обеспечения. Включает в себя 

нарушение безопасности систем, несанкционированный доступ, ошибки, мошенничество, нарушение работы 

программ и  компьютерных систем, приводящих к прямым потерям или раскрытию финансовой информации. 



Пример – нарушение в работе в результате заражения компьютеров вирусами, сетевые информационные 

атаки, сбои при модернизации  программ, потери электроснабжения и т.д. Важнейшее значение в 

минимизации данных рисков играют надлежащая защита компьютерных систем, надежность техники и 

программ. 

Инвестиционный риск связан с совокупностью рисков, присутствующих при работе на рынке 

ценных бумаг – основные компоненты – системный, кредитный, портфельный, ликвидности, операционный. 

Основные компоненты рассмотрены ниже. 

Риск инсайдерской деятельности связан с действиями сотрудников банка, наносящих ущерб 

финансовой деятельности или имиджу банка. В силу личной непорядочности и/или отсутствия необходимого 

контроля работники банка могут принимать решения, противоречащие коммерческим интересам кредитной 

организации. Как правило, такой риск обусловлен  плохой кадровой политикой, недостаточной оплатой 

труда, низким качеством менеджмента. 

 Риск потери репутации связан с формированием отрицательного публичного мнения о репутации 

кредитной организации. Риск репутации может быть обусловлен как негативными действиями самого банка, 

так и в результате информационных атак при недобросовестной конкуренции. В результате в существенной 

мере подрывается способность к финансированию банка, возможны нарушения ликвидности в результате 

«депозитной атаки». Особенно опасна критическая информация о состоянии банка. Вся история банковского 

дела подчеркивает особое значение такого рода рисков для успешной работы банка. По сути вся 

возможность банковского бизнеса строится на доверии клиентов к банку, наличие позитивной репутации 

абсолютно необходимо для успешной работы. Как правило, заключительная стадия работы проблемной 

кредитной организации, приводящая к остановке его платежей, начинается именно со  слухов о его 

проблемах.  

Риск форс-мажорных обстоятельств связан с причинами,  последствия которых  непреодолимы - 

стихийными бедствиями, введением непредсказуемых законодательных актов и т.д.  Имущество банка и 

залоги,  имеющиеся в его распоряжении  должны быть застрахованы. 

Юридический (правовой) риск  возникает в связи  с полным или частичным неисполнением 

условий сделки другой стороной, возможной потерей стоимости активов, увеличения объема обязательств.  

Обусловлен  проведением  незаконных операций; ошибками, просчетами и неточностями при составлении 

документов, их подделкой, хищением; из-за недостаточной степени полномочий лица, заключающего сделку, 

неправильного оформления доверенности; слишком длительного рассмотрения дел в судах и т.д. В первую 

очередь связан  с  квалификаций персонала юридического подразделения банка, качеством финансового 

законодательства. 

Налоговый риск обусловлен возможностью получения потерь (штрафы, приостановка операций), 

связанных с нарушением налогового законодательства.  

Пруденциальные риски – связаны с возможностью  нарушения обязательных нормативов ЦБ РФ.  

Управленческий риск  - связан в вероятностью финансовых потерь, возрастании издержек на 

содержание и операционную деятельность банка, потери репутации  в результате низкого уровня 

менеджмента в банке - неправильной структуры, учетной политики, низкого качества управления 

персоналом,  неверной стратегии и т.д.   

 

 

2.4. Методы управления рисками  
 
 

Основные принципы управления рисками подробно излагаются в материалах Базельского Комитета 

[5-11], а также в работах [12-17].  Центральная роль в жизнеспособности и конкурентоспособности 

кредитной организации принадлежит осознанию важности риск-менеджмента. Руководство банка 

несет полную ответственность за объемы риска, принятые банком, возможную величину потерь и их 

объективную оценку. Как показывает опыт, проблемы начинается именно из-за отсутствия понимания роли 



контроля рисков в управлении банком. Высший менеджмент обязан уделять особое внимание внедрению 

процедур риск-менеджмента.  

Документы, связанные с методологией, контролем за рисками должны постоянно актуализироваться  

в соответствии с изменением внешней и внутренней среды банка. Процедуры по управлению рисками 

должны иметь ясный и конкретный характер. Персонал банка, связанный с проведением банковских 

операций,  должен быть ознакомлен с регламентами и процедурами контроля рисков, правильно понимать и  

оценивать  последствия, связанными с своими действиями. 

Выделяют следующие составляющие риск-менеджмента: стратегия, методология, 

процедуры, контроль, актуализация.  

Банк должен выработать стратегию управления по отношению к любому конкретному риску, сферы 

его действия  (бизнес, операции, инструменты, валюта, срок),  определить уровни принимаемого объема, его 

влияние на рентабельность, качество активов и капитал.  По указанным параметрам принимаются  

стратегические цели. Предлагается методология оценки и управления данным видом риска. Методология 

включает критерии и модели оценки, которые должны постоянно пересматриваться.   

На основании конкретных процедур происходит  идентификация, оценка и контроль. Процедуры 

должны быть подробно документированы и описывать все необходимые составляющие, конкретные действия 

сотрудников, их полномочия, ответственность, структуру и величину лимитов,  взаимодействие участвующих 

подразделений. Основное внимание должно уделяться рискам высшего порядка –  кредитному, 

инвестиционному, валютному, ликвидности.  

Контроль обеспечивает проверку ведения операций с полном соответствии с принятыми 

процедурами и что особенно важно – реальность их применения. Контроль за рисками должен был отделен 

от лиц, проводящих операции –  бэк-офис отделен от бизнеса с тем, чтобы затруднить возможность 

злоупотреблений. Например, если операции размещению межбанковских кредитов проводит Казначейство 

банка, подразделение, устанавливающее лимиты на банки, должно находится вне его структуры. Общий 

контроль  должен осуществляться независимым финансово-аналитическим подразделением, например 

Управлением рисками, находящимся в прямом подчинении Председателя Правления  или аппарата Совета 

Директоров. Важную роль играют коллегиальные органы – кредитный комитет, комитет по управлению 

активами-пассивами (КУАП),  обеспечивающие взвешенную и коллективную оценку рисков. Внутренний 

аудит является дополнительным средством контроля.  

Актуализация предполагает постоянное обновление стратегии, методик, моделей, регламента, 

процедур в соответствии с изменением бизнес-среды банка. Структура управления рисками показана на 

рис.2.7. 



 

 
 

Рис.2.7 
 

 

Основными методами управления рисками являются: 

   идентификация, анализ, оценка риска; 

   регламентирование операций и процедур управления рисками; 

   лимитирование операций; 

   диверсификация операций; 

   формирование достаточного уровня резервов на покрытие потерь; 

   лимитирование потерь методом Stop loss; 

   поддержание достаточности капитала. 

Важнейшую роль играют аналитические методы оценки риска, позволяющие не только провести 

измерение риска, но также оценить и выделить основные факторы, смоделировать и предсказать самые 

различные ситуации. 

Регламентирование операций –  производится с целью описания и  стандартизации процедур 

проведения банковских операций, в т.ч. с целью минимизации возникающих в процессе их проведения 

рисков.  Например, выдаче кредита предшествует процедура оценки заемщика и определения лимита его 

финансирования , поддержание ликвидности связано с процедурами управления активами и пассивами и т.д.  

Лимитирование (ограничение) всех видов финансовых операций, проводимых банком -один из 

основных методов управления рисками. Лимиты устанавливаются   в разрезе общих позиций на те или иные 

виды активов (пассивов), использование финансовых инструментов (пример - таблица 2.3). Например, 

необходимо лимитировать общую величину балансовых позиций по кредитам, ценным бумагам, 

межбанковским операциям, привлекаемым депозитам. Наряду с этим, лимиты устанавливаются также и на 

забалансовые операции, в т.ч. по гарантиям, а также в разрезе операций  с производными финансовыми 

инструментами - форвардами, фьючерсами, опционами.  
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Величины лимитов определяются не только соображениями минимизации риска, но также 

причинами экономического характера, бюджетными ограничениями. 

Подлежит лимитированию величина рисковых операций  с любым конкретным контрагентом банка – 

юридическим, физическим лицом, банком, страховой компанией исходя из анализа их платежеспособности. 

Лимитируется величина ликвидных активов банка, разрывов активов и пассивов по срокам, величины 

валютных позиций в тех или иных валютах, величина максимального риска на одного заемщика, 

концентрация риска и т.д.  

 
Таблица 2.3 

 Лимиты на активные операции 
 
 

N 

 
Наименование операций Лимит (млн. USD) 

1 Кредиты корпорациям 20.0 

2 Кредиты физическим лицам 5.0 

3 Кредиты банкам резидентам 5.0 

4 Кредиты банкам-нерезидентам 5.0 

5 Государственные ценные бумаги (ГКО-ОФЗ) 10.0 

6 Векселя корпоративных эмитентов и банков 10.0 

7 Акции 5.0 

 

 
Диверсификация – распределение активов и пассивов по различным компонентам как на уровне 

финансовых инструментов, так и по их составляющим. При составлении портфеля ценных бумаг используют 

вложения разных видов бумаг, эмитентов, валют и т.д., при выдаче кредитов – по выданным суммам, 

отраслям, регионам. Диверсификация достаточно эффективно уменьшает банковский риск, так как доходы, 

полученные из различных ниш финансового рынка, меняются  в различных, часто противоположных 

направлениях.  

Формирование резерва на покрытие потерь – позволяет покрыть риск за счет собственных 

средств банка, при этом увеличение резерва увеличивает расходы (уменьшает капитал), уменьшение резерва  

увеличивает доходы (увеличивает капитал). 

Метод лимитирования потерь Stop loss ограничивает величину потерь определенной величиной, 

в случае ее превышения позиция должна быть закрыта автоматически. Если не применять таких 

ограничений, потери могут быть увеличены до критичного уровня.  

Поддержание достаточности капитала – как известно, капитал играет основную роль при 

покрытии принимаемых рисков. Грамотная политика требует поддержание собственных средств на 

достаточном уровне, определяемых требованиями надзорных органов и внутренними документами. 

 
 

 
 



 

Глава 2 

 

Часть 2  п.2.5-2.11 
 

2.5. Управление  ликвидностью банка 
 

 Ликвидность банка является одной из важнейших характеристик его надежности. Под управлением 

ликвидностью понимается способность удовлетворения спроса на финансовые ресурсы со 

стороны клиентов банка в течении операционного дня  с приемлемым уровнем издержек.  

Поток наличности от погашаемых кредитов и других финансовых инструментов, покупаемых 

депозитов,  платежей клиентов на свои счета должен быть достаточен на выдачу новых кредитов и покупку 

активов,  на проведение платежей со счетов клиентов по их распоряжениям,  выплату депозитов (и 

процентов по ним). Клиенты могут предъявить спрос на ресурсы с целью изъять депозиты, осуществить 

платежи или взять кредит, в т.ч. для коррекции собственной ликвидности.  

Безусловно, банк может проводить осторожную финансовую политику ( в первую очередь 

кредитную) и иметь высокую ликвидность, однако рано или поздно возникнет вопрос о низком уровне 

доходности активов и капитала. С другой стороны, баланс банка с предельно возможной долей кредитных 

вложений, высокой доходностью, но низкой ликвидностью ни у кого не может вызвать доверия. Таким 

образом, наиболее важные задачи  обеспечения ликвидности состоят в поддержании оптимального 

соотношения между ликвидностью и прибыльностью, а также обеспечения сбалансированности между 

сроками вложений по активам и пассивам.  Для поддержания текущей ликвидности банк должен иметь 

достаточный запас ликвидных активов, что автоматически накладывает определенные ограничения на 

уровень вложений в низколиквидные активы (кредиты).  

Управление ликвидностью может осуществляться  путем управления активами  или управлением 

пассивами. Ликвидность можно купить на рынке (данный термин понимается как покупка наличности с 

целью поддержания платежеспособности), а также приобрести путем продажи накопленных ликвидных 

активов. Важнейшими инструментами управления ликвидностью в российских условиях является валютный 

рынок, рынок межбанковского кредита и государственных ценных бумаг. 

Способ управления активами заключается в поддержании необходимого запаса высоколиквидных 

средств в рублях и валюте, таких как остатки в РКЦ, кассе, на корресподентских счетах;  средств 

размещенных в «короткие» межбанковские кредиты, а также наличия достаточного объема ликвидных 

ценных бумаг. Правильное планирование ликвидности не требует значительных продаж ценных бумаг, так 

как при этом может возникнуть ситуация с фиксацией убытков. К сожалению, в условиях российской 

экономики пока не развит  рынок вторичных ценных бумаг (ипотечных и закладных облигаций), который при  

развитой рыночной экономике позволяет повысить ликвидность банка и, в значительной степени, снять 

ограничения на абсолютную величину кредитных вложений.  Это является серьезным препятствием  для 

доведения уровня кредитов на уровень банковских систем развитых экономик.  

Впрочем, во время летнего кризиса 2004 г. были совершены сделки по покупке кредитов, кроме того 

появлялись сообщения о намерении провести выпуск ценных бумаг под секьюритизацию розничных 

портфелей рядом банков, поэтому    возможность использования такого механизма рефинансирования 

вполне реальна. 

Размер запаса ликвидности, измеряемого коэффициентом ликвидности (отношение ликвидных 

активов к обязательствам до востребования), зависит от размера банка, вариабельности клиентской базы, от 

состояния финансовых рынков. Вследствие большой вариабельности своих остатков более мелкие банки 

должны иметь больший запас.  

Способ управления пассивами заключается в привлечении займов на межбанковском рынке  

(оперативное управление) и планомерном привлечении депозитов (стратегическое управление). Кроме того, 



используются операции репо - соглашения о покупке ценных бумаг с последующим выкупом по 

обусловленной цене. На самый крайний случай привлекают краткосрочные займы в Центральном банке. 

Риск управления путем межбанковского кредитования возникает, когда необходимо привлекать 

средства в момент дефицита – например на отчетные даты. Банк не может долгое время «пылесосить» на 

межбанковском рынке, как правило, если такой период превышает  7-10 дней, самые острожные партнеры 

начинают закрывать  лимиты, особенно, если баланс показывает снижение ликвидности за счет увеличения 

неликвидных активов или оттока клиентов. 

Издержки на покупку ликвидности при реализации активов зависят от степени ликвидности 

финансового инструмента, определяемого характеристиками соответствующего сегмента финансового рынка. 

При колебаниях рынка и возникновении локального дефицита ликвидности, когда цена инструмента падает, 

возможны потери, даже если  собственная ликвидность инструмента абсолютна или достаточно высока 

(например, для валюты и ГКО). Уровень потерь зависит от емкости и ликвидности рынка в условиях 

кризисной ситуации.  

 Не менее важный инструмент управления ликвидностью - приток “длинных” вложений (депозитов), 

которые в условиях развитой рыночной экономики создаются главным образом за счет сбережений 

населения, что соответствует характеру поведения домашних хозяйств. В результате потери доверия к 

банковской системе весьма значительная (в масштабах страны) часть сбережений населения  находится не в 

форме рублевых банковских депозитов, а в форме валютной наличности, что не только сокращает кредитный 

потенциал банковской системы, но также снижает ее ликвидность. Средства корпоративных клиентов, 

составляющих основу клиентской базы российского банка, имеют менее стабильный характер.  

 Для управления ликвидностью с минимальными издержками банку необходим 

безупречный финансовый имидж - любая негативная информация может привести к кризису 

ликвидности в результате массового  панического изъятия наличности со стороны клиентов, при 

одновременном закрытии лимитов на банк на рынке межбанковского кредита. Банки, имеющие 

значительные активы, большой  капитал, обширную клиентскую базу могут иметь меньшие издержки при 

поддержании ликвидности.  Необходимо иметь как можно больше действующих лимитов на банки-партнеры, 

чтобы в критический момент иметь дополнительную возможность привлечения.   

Значительную роль играет системный аспект – в кризисные ситуации ликвидность рынков, особенно 

межбанковского, падает и найти деньги достаточно сложно.  

Интересно мнение П.Уильяма Сидмэна, Председателя ФКСД (Федеральной корпорации по 

страхованию депозитов США), [1, стр.458]: “Если вы до конца разобрались в нашей финансовой системе, то 

вы поняли, что вся она зиждется на доверии и ни на чем другом … если подрывается доверие, то все 

остальное подрывается очень быстро”.  

 Сценарий потери платежеспособности в значительной степени традиционен.  Как правило, в этом 

случае руководство  не уделяет достаточно внимания значению риск-менеджмента.  Вследствие этого банк 

допускает нерациональную кредитную политику, увлекается спекуляциями, принимает значительный 

инвестиционный или валютный риск, неэффективно использует ресурсы. Баланс демонстрирует снижение 

ликвидности, прибыли и капитала, увеличение доли проблемных активов.  Репутация банка падает. 

Закрываются лимиты на межбанковском рынке.  Начинаются сбои в платежах. Клиенты стремятся вывести 

свои средства, предупреждают своих контрагентов и переводе платежей на другие банки. Банк продает  

свои активы, снижается объем поступлений на корсчет банка, уменьшается валюта баланса. Если 

менеджмент не в состоянии прекратить отток средств, наступает потеря платежеспособности.      

Приведем типичный пример кризиса ликвидности Bank of New England [1, стр.466], объявленного 

неплатежеспособным 6 января 1991 г. В 80-е годы банк проводил достаточно рискованную кредитную 

политику. Сообщения об убытках  за 1990 г. привели к тому, что клиенты стали снимать средства - 4,5 

января 1991 г. было выведено около 1 млрд. долларов депозитов и банк был закрыт. 

По мнению Дж.Ф.Синки, мл.[1], одна из важнейших проблем управления ликвидностью заключается 

в том, что могут возникнуть непредвиденные потребности в ликвидности. В процессе обычной работы у 

менеджеров банка может возникнуть иллюзия, что банк в любой момент может решить проблемы, даже 

купив ликвидность по высокой цене. На самом деле все не так просто. Известен пример кризисной ситуации 



First National Bank of Browing (США) в результате проведения баскетбольного матча 5-го марта 1980 года, 

потребовавшего большого количества наличных денег, не оказавшихся в банке и местном городе [1, 

стр.463-464].  

Для оценки  ликвидности  чаше всего используют коэффициентный метод. Очевидно, что кредитные 

организации с высококачественными активами,  достаточным капиталом и нормальным уровнем ликвидности 

имеют возможность привлекать ресурсы по более низким ставкам. Банк, имеющий достаточную депозитную 

базу в меньшей степени подвержен резкому оттоку средств. Ниже приводятся определение показателей , 

характеризующих степень риска ликвидности. Чтобы сделать правильные выводы, наиболее важно 

оценивать именно динамику показателей ликвидности, а также причины, их вызывающие - увеличение доли 

ликвидных или неликвидных активов, приток средств  клиентов или напротив. Следует иметь ввиду, что 

указанные параметры должны лежать в определенном диапазоне – чрезмерно низкая ликвидность связана с 

риском, а избыточная ликвидность – с недополученными доходами. 

Коэффициент мгновенной ликвидности: 

Lc
LAmLRm          (2.17) 

Отношение высоколиквидных активов LAm (касса, РКЦ, корреспондентские счета ностро, 

размещенные межбанковские кредиты на срок до одного дня, средства на бирже) к 

обязательствам до востребования Lс (корреспондентские счета лоро, привлеченные 

межбанковские кредиты на срок до одного дня, средства на расчетных счетах юридических и 

физических лиц, депозиты до востребования, кредиторы по операциям). 

Рассчитываются как по всему балансу, так и отдельно в рублях и валюте. Определяет 

способность банка выполнить обязательства перед клиентами в течении операционного дня. 

Приемлимый диапазон в целом по балансу лежит в интервале 15-20%LRm30-35% - зависит от 

стратегии, величины баланса, стабильности клиентской базы, состояния рынка. Запас валютной 

ликвидности, как правило, должен быть больше, чем рублевой.  Величина коэффициента 

определяет способность банка ответить на идентичную величину оттока средств клиентов  в 

течении операционного дня.  

Следует иметь ввиду, что даже при продаже таких высоколиквидных активов, как  

драгметаллы, ГКО-ОФЗ, векселей первоклассных эмитентов средства поступают на следующий 

день. Объем реализации этих активов, проведенный  без существенного воздействия на рынок, 

может быть меньше, чем необходимо для покрытия дефицита. Необходимо также учитывать 

возможный дисконт потерь.  

 На объем возможной продажи влияет также состояние рынка – на растущем он 

значительно больше, чем на падающем. Имеет значение и срочность актива, например, спрос на 

короткие государственные бумаги выше, чем на длинные.  

Коэффициент текущей ликвидности: 

L
LALRc          (2.18) 

Отношение ликвидных активов LA (касса, РКЦ, драгметаллы, корреспондентские счета 

ностро, межбанковские кредиты выданные на срок до недели, ликвидные ценные бумаги и 

векселя [ГКО, ОФЗ, векселя системообразующих эмитентов], средства на бирже) к  

обязательствам L  (корреспондентские счета лоро,  межбанковские кредиты привлеченные на 

срок до недели, средства на расчетных счетах юридических и физических лиц, депозиты 

юридических лиц, кредиторы по операциям). 

Рассчитываются как по всему балансу, так и отдельно в рублях и валюте. Определяет 

способность банка выполнить обязательства перед клиентами на срок до недели. Для 

консервативной оценки в обязательствах учитываются депозиты. Нормативное значение 

коэффициента текущей ликвидности 25-35%LRс35-45% устанавливается на более высоком 

уровне, исходя из вероятности более значительного вывода средств.  



Коэффициент покрытия: 

CR
Al
Pl

         (2.19) 

Отношение срочных активов  AL (кредиты, ценные бумаги - инвестиционный портфель) к 

срочным пассивам PL (депозиты). Показывает достаточность покрытия срочных активов 

депозитами. Зависит от стратегии банка. Существует оптимум -  минимальное значение этого 

показателя связано с риском ликвидности, а высокое – с повышением процентных расходов. 

Оптимальное значение - 40-45%CR50-70%. Определяется политикой банка, зависит от степени 

устойчивости остатков на расчетных счетах клиентов. 

Уровень внешнего финансирования: 

EFL
FBnet

CB
        (2.20) 

Отношение сальдо нетто-займов на межбанковском рынке (привлеченные межбанковские кредиты и 

лоро счета за вычетом размещенных межбанковских кредитов и ностро-счетов) к клиентской базе. 

Показывает совокупную позицию на межбанковском рынке (донор, акцептор). Ограничивает возможности 

займов на межбанковском рынке. Нормативное значение –30%EFL30% 

Нормативы ЦБ РФ (Инструкция ЦБ РФ N 110) :  

 мгновенной ликвидности (Н2) - соотношение сумм высоколиквидных активов  к обязательствам 

до востребования - не менее 15%*; 

 текущей ликвидности (Н3) - соотношение сумм ликвидных активов  к обязательствам до 

востребования и на срок до 30 дней - не менее 50%**; 

 долгосрочной ликвидности (Н4) – отношение кредитных требований на срок с выше 1 года к 

сумме капитала банка и привлеченных пассивов со сроком погашения свыше 1 года -  не более 120%; 

        (*, ** были снижены, ранее Н2- 20%, H3-70 %)   

Следует различать оперативное (текущее) и стратегическое (связанное с планированием в 

будущем)  управление ликвидностью.  

Наибольшая сложность заключается в том, что значительная часть финансовых потоков банка носит 

чисто стохастический (случайный) характер. К этим потокам относятся, главным образом, платежи и 

поступления по счетам клиентов и внеплановые сделки. Ведение статистики стохастической части денежных 

потоков и их анализ позволяет строить прогноз по этим компонентам. В работе И.В.Волощина [16] достаточно 

подробно исследуется новые методы анализа ликвидности банка, основанные на статистических подходах.   

Для оперативного управления ликвидностью следует иметь текущий прогноз по платежам банка 

и клиентов, составленный по подразделениям с учетом степени их вероятности и внесенный в программу 

управления ликвидностью. С этой целью в течении операционного дня подразделения предоставляют 

информацию  о своих списаниях и поступлениях.  

Такой подход позволяет минимизировать издержки на управление ликвидностью. По платежам 

клиентов банк обычно имеет кредитовое сальдо, что связано с тем, что клиенты получают средства на свой 

расчетный счет и осуществляют свои платежи в пределах остатков на нем.  

В процессе управления менеджеры, управляющие ликвидностью, регулируют потребность банка в 

ресурсах. Если возникает избыток ликвидности (кредитовое сальдо), возможно инвестирование  избытка 

средств в работающие активы. В случае возникновения потребности в ликвидности (дебетовое сальдо), 

дается поручение соответствующим подразделениям банка на покупку ресурсов или продажу валюты. Не 

менее важная задача финансового управления - оптимизация остатка на корреспондентском счете банка. 

В системе платежей ЦБ РФ принята рейсовая система. Первый рейс проводится 12.00- 14.00, второй 

14.15-16.00, третий 16.00-18.00, четвертый 20.00-21.00. Соответственно выписки, позволяющие оценить 

реальный приход и уход платежей, состояние корреспондентского счета банка по первому рейсу получают 

после 15.05, второму – 17.05, третьему – 19.30, четвертому – после 22.00. В течении дня банк может иметь 

допустимое дебетовое сальдо, получая бесплатный овердрафт от ЦБ в пределах установленного им лимита.  



Основная проблема в том, что привлечь межбанковский кредит в рабочее время - до 17.00 

сравнительно несложно. Однако после получения  выписки 3 рейса (19.30) это сделать уже гораздо сложнее. 

Достаточно сложно точно прогнозировать приходы по последнему рейсу, а выйти на межбанковский рынок 

уже нельзя. Если случайно приходят большие суммы - их уже нельзя разместить, что приводит  к 

избыточному «неработающему» остатку. С другой стороны, если реальный приход окажется меньше 

прогноза, банк может попасть на дебетовое сальдо и вынужден прибегнуть  уже к платному займу у ЦБ в 

пределах установленного лимита. По результатам последнего мониторинга (20.45-20.55)  избыток средств 

можно послать на биржу. 

Методика планирования ликвидности предполагает расчет ожидаемого в данном временном 

интервале  разрыва между притоком и оттоком денежных средств, а  также  контроля  за фактическим 

исполнением данных планов. Такое планирование тесно связано с проблемой фондирования операций и 

управления активами, т.е. принятия решений о размещении активов и их финансировании 

соответствующими пассивами. 

Перспективная ликвидность характеризуется прогнозом движения средств  на плановый период. 

Прогноз опирается на метод, предполагающий учет на основании дат заключенных договоров и сделок. Для 

реализации расчета необходимо организовать обязательное внесение (регистрацию) всех ресурсных сделок в 

внутрибанковскую информационно-аналитическую систему. По финансовым операциям, срочность которых 

регламентирована соответствующими положениями контрактных соглашений,  должен указываться 

конкретный срок погашения. В данных расчетах необходимо учитывать не только движение средств по 

имеющимся сделкам, но и с учетом прогнозов.  

Проводится выборка сделок по данному типу валюты с датой исполнения (приход и уход средств), 

приходящийся на данный стандартный интервал. Обычно используются следующие временные интервалы: до 

востребования ;  2-7 дней, 8-30 дней, 31-90 дней, 91-180 дней, 181-360 дней, свыше 1 года. 

Касса, драгоценные металлы, корсчет в ЦБ, корсчета в других банках, выданные межбанковские 

кредиты на срок до 1 дня являются высоколиквидными средствами и идут в позицию "до востребования ". 

Кредиты и депозиты, ценные бумаги, векселя  сортируются по срокам гашения. С учетом реального дефицита 

«длинных» пассивов в позицию ресурсов свыше 1 года может быть учтен чистый капитал банка (за вычетом 

основных средств, вложений в дочерние компании и дебиторов по хозяйственным операциям). 

Корреспондентские счета банков и межбанковские кредиты, привлеченные на срок до 1 дня учитываются в 

позиции ресурсов до «востребования».  

Относительно стабильные остатки на счетах до востребования (расчетные счета юридических и 

физических  лиц)  на основе эмпирических коэффициентов трансформируются  в срочные временные 

интервалы. Тем самым выносится решение, какую часть остатков до востребования можно  использовать для 

финансирования срочных активов.  Сумма коэффициентов трансформации равна 1, на долю финансирования 

позиции до востребования обычно используется большая доля ресурсов – 35-50 %, на долю финансирования  

активов сроком 91-180 дней - не более 5-10%.  

Основным недостатком метода является вероятностный характер поведения клиентских средств. 

Предполагается, что они будут, как минимум, на текущем уровне, хотя на самом деле в случае развития 

неблагоприятных  ситуаций это будет не так – оценка ликвидности может быть завышена.  

Разрыв в ликвидности на данный срок определяется как разность между активами, погашение 

которых приходится на данный срок и пассивами, возврат которых приходится на данный срок. Суммы,  

полученные в строке "разрыв ликвидности"  представляют в абсолютном выражении информацию о 

соответствии  или несоответствии объемов ресурсов и вложений на конкретном сроке. В результате анализа 

возникает диаграмма разрывов по основным валютам. Обычно анализируют отдельно рубли и доллары США , 

а также сводные данные.  

Далее осуществляется лимитирование допустимой величины отношения разрыва на данный срок к 

сумме пассивов на данный срок. Наиболее выгодно трансформировать короткие пассивы в длинные активы 

за счет естественного  увеличения процентного спрэда, но такая стратегия приводит к увеличению риска. 

Наоборот,  чем меньше величина разрывов по срокам, тем ниже риск, однако больше процентные издержки 

банка. Оптимизация коэффициента трансформации является важнейшей задачей финансового управления. 



 

 
Таблица 2.4 

  

Контроль разрывов ликвидности (тыс.руб.) 
 

Активы < 1 дня 
   от 2 до 7 

дней 

   от 8 
до 30 
дней 

   от 31 до 
90 дней 

   от 91 до 
180 дней 

   от 181 
дня до 1 г 

   от 1 г до 
3 л    > 3 лет Итого: 

Наличность  344 738                 

К\с "ностро" 827 165                 

МБК размещ. 18 216 781 731 39 260 0 288 834 0 0 0   

Кредиты 1 241 215 0 275 465 129 331 148 130 1 631 476 1 419 779 1 156 624   

Долговые обязательства       748 456           

Векселя 150   0 1 753 444 217 469 325 940 4 160 0   

Акции       42 202           

ФОР               516 618   

"Дочки"               0   

Бюжетные средства                   

Иммобилизация                98 361   
Просроченная 
задолженность                96 103   

Просроченные проценты                7   

Средства в расчетах 112 166                 
Расходы будущих 
периодов           170 046       

Расчеты с филиалами 1 119 328                 

ВСЕГО АКТИВЫ: 3 662 978 781 731 314 725 2 673 433 654 433 2 127 462 1 423 939 1 867 713 13 506 414 

Пассивы < 1 дня 
   от 2 до 7 

дней 

   от 8 
до 30 
дней 

   от 31 до 
90 дней 

   от 91 до 
180 дней 

   от 181 
дня до 1 г 

   от 1 г до 
3 л    > 3 лет Итого: 

К\с "лоро" 1 082 316                 

МБК привлеч. 0 1 072 849 465 951 28 883 19 063 30 328 83 762 0   

Счета до востребования 2 234 132                 

Депозиты  309 428   0 81 372 726 012 2 285 931 141 006 29   

Векселя 144 411   1 000 39 411 183 424 739 454 298 239 908   

Собственный капитал                2 248 897   
Просроченная 
задолженность                14 622   

Просроченные проценты                4   

Средства в расчетах 122 376                 
Доходы будущих 
периодов           33 278       

Расчеты с филиалами 1 119 328                 

ВСЕГО ПАССИВЫ: 5 011 991 1 072 849 466 951 149 666 928 499 3 088 991 523 007 2 264 460 13 506 414 

  < 1 дня 
   от 2 до 7 

дней 

   от 8 
до 30 
дней 

   от 31 до 
90 дней 

   от 91 до 
180 дней 

   от 181 
дня до 1 г 

   от 1 г до 
3 л    > 3 лет  

Разрыв (А-П) -1 349 013 -291 118 -152 226 2 523 767 -274 066 -961 529 900 932 -396 747 0 

Нарастающим итогом -1 349 013 -1 640 131 
-1 792 

357 731 410 457 344 -504 185 396 747 0   
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Рис.2.8 

 

Исполнение данного показателя должно контролируется комитетом по управлению активами и 

пассивами (КУАП). В случае наличия существенного дисбаланса  отдается распоряжение на привлечение 

пассивов на данный срок или покрытия за счет постоянного привлечения более коротких депозитов. В случае 

избытка ликвидности можно увеличить активы на этот срок.  

В таблице 2.4 и на рис.2.8. приведен пример анализа разрывов ликвидности.  Из данных видно, что 

на сроке от 30 до 90 дней банк имеет значительный дефицит пассивов, составляющий 2.5 млрд.руб., 

аналогичный разрыв в 0.9 млрд.руб. существует на сроке от 1 до 3 лет. В то же время имеется профицит 

ресурсов по коротким срокам – до 1 дня, от 2 до 7 и от 8 до 30 дней. Отсюда следует, что банк финансирует 

среднесрочные активы (от 30 до 90 дней) и долгосрочные активы (от 1 до 3 лет) за счет коротких ресурсов. 

Отметим, что данный банк потерял свою платежеспособность во время локального кризиса лета 2004 г.    

 

2.6. Управление кредитным риском  
 

Кредитный риск возникает не только при кредитовании на срок, например юридических или 

физических лиц, покупке любых долговых обязательств (государственных ценных бумаг, корпоративных 

облигаций, векселей), но и при текущих расчетах. В соответствии с этим  выделяют прямой кредитный 

риск, риск дефолта по ценным бумагам (непогашения долгового обязательства, невыплаты купонов и 

т.д.); риск неисполения  внебалансовых обязательств - гарантий, поручительств, по производным 

финансовым инструментам; расчетный риск. 

Основными элементами управления кредитным риском являются: анализ финансового 

состояния заемщиков и контрагентов, обеспечение кредита, лимитирование операций,  резервирование. 

Традиционный способ минимизации этого риска при кредитовании юридических или физических лиц  

– принятие залога (обеспечения кредита) в виде ликвидных активов или ценного имущества. Один из 

способов минимизации кредитного риска в расчетных операциях – проведение предоплаты. В последнее 

время получило широкое распространение бланковое экспресс кредитование физических лиц (покупка 



товаров в магазине или выдача кредитной карты), оценка платежеспособности в этом случае основана на 

процедуре скоринга – экспресс оценки надежности заемщика.  

 В то же время рынок межбанковского кредита традиционно носит бланковый (непокрытый) характер 

и вероятность неплатежа для него зависит от финансовой устойчивости банков-контрагентов. Аналогична 

ситуация и на фондовых рынках, главным фактором кредитного риска является финансовое состояние 

эмитента. 

Риск неисполнения забалансовых обязательств реализуется при неисполнении гарантий, 

поручительств, например по кредитам,  что приводит к прямым финансовым потерям банка.  Риск  с  

производными  финансовыми инструментами  (форвард, опцион) связан с потерями  в результате 

неисполнении этих обязательств, используемых, как правило, для покрытия убытков из-за изменения 

стоимости финансовых инструментов и страхования соответствующих рисков (валютный, курсовой). 

Принципы кредитной политики составляют основу стратегии банка, имея как общие, так и 

специфические черты для отдельных банков. Наиболее общие характеристики выглядят примерно 

следующим образом: 

1. Консерватизм. 

Банку следует придерживаться консервативной кредитной политики, стараясь полностью покрывать 

свои риски. Кредит выдается только надежным заемщикам, имеющим высокое качество менеджмента. 

2. Приоритет наличия обеспечения. 

Важнейшим условием решения о выдаче кредита  должно быть наличие достаточно ликвидного 

обеспечения, стоимость которого с учетом дисконта, учитывающего издержки на реализацию залога и его 

возможное обесценение  должна  быть достаточна для покрытия  суммы кредита и процентов по нему. Залог 

должен быть застрахован. В случае проведения бланкового кредитования (например, физических 

лиц) средняя вероятность потерь должна быть покрыта путем прибавления страховой части к 

процентной ставке по кредиту. 

3. Контроль за целевым использованием кредита, сохранностью залога, финансовым 

состоянием клиента. 

Необходимо осуществлять контроль за действиями клиента и его финансовыми потоками, путем 

оплаты его счетов, отслеживанием поступлений, сохранностью залога и т.д. После выдачи кредита  

проводится регулярный мониторинг финансового состояния клиентов. 

4. Диверсификация кредитного портфеля. 

Банк должен придерживаться диверсификации кредитного портфеля, по возможности ограничивая 

концентрацию кредитов по однотипным сферам  бизнеса, отраслям, регионам, видам залога и т.д. 

Немаловажным фактором снижения риска является предпочтение выдачи большего числа меньших кредитов,  

нежели чем меньшего числа более крупных. 

5. Ограничение риска на одного заемщика. 

Другим важнейшим следствием диверсификации является ограничение риска на одного заемщика. 

Риск  устанавливается  в зависимости от типа заемщика. Согласно нормативам ЦБ РФ риск на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков - Н6  не должен превышать более 25 % собственных средств 

банка.  

6. Ограничение совокупного кредитного риска. 

В зависимости от степени ликвидности банка, наличия депозитной базы и величины капитала, 

нормативов ЦБ устанавливается максимальный кредитный риск на банк, т.е. ограничение  на  размер  

кредитного портфеля банка в целом. 

7. Активный маркетинг надежных заемщиков. 

Для обеспечения качества кредитного портфеля следует вести активный поиск надежных 

заемщиков, особенно среди клиентов банка. Кроме того, такая стратегия  является важнейшим фактором 

развития клиентской базы. 

Основные подходы к кредитованию должны быть изложены в Кредитной Политике банка, 

содержащей основные принципы, подходы, предпочтения  и ограничения  при  проведении кредитных 

операций банка. На основании этого основного документа, утверждаемого Правлением и Советом 



Директоров банка строится вся кредитная работа, а также все дальнейшие документы, регламентирующие 

процедуры рассмотрения и выдачи кредитов.   

Регламент кредитования клиентов является типовой процедурой рассмотрения кредитной заявки 

клиента, что дает возможность стандартизировать процесс принятия решения и минимизировать возможность 

ошибки или служебных злоупотреблений. 

1. Общее ознакомление с клиентом. 

На первом этапе предлагается провести общее ознакомление с клиентом и его предложением, 

мотивами получения кредита. Если заемщик является клиентом банка, необходимо получить максимальную 

информацию об операциях по счету: средние остатки, периодичность и размеры поступлений, мнение 

банковских специалистов и т.д. Если нет - следует узнать причину обращения в банк. Для сторонних 

клиентов анализируется кредитная и банковская история. В случае получения негативной информации о 

клиенте его заявку  целесообразно отклонить на первом этапе. Немаловажную роль занимает визуальная 

оценки личности заемщика или его представителей. 

 На первом же этапе следует задать предварительные вопросы о наличии соответствующего 

обеспечения и его качества, или наличия гарантий и их качества. Следует отдавать отчет, что в противном 

случае риски заемщика принимаются банком. 

Не менее важен и вопрос о сумме кредита, так как, даже в случае наличия обеспечения, банк не 

может выдать сумму, превышающую  лимит на данную категорию  заемщиков. 

2. Подробное изучение предложения клиента.  

В случае удовлетворительного заключения по первому этапу анализа производится более 

тщательное изучение предложения клиента. С этой целью запрашиваются  следующие документы: 

- бизнес-план по инвестиционному проекту (технико-экономическое обоснование, маркетинговый 

анализ рынка, спрос и предложение на продукцию, оценка расходов и будущих финансовых потоков, расчет 

эффективности проекта);  

- финансовые документы (оборотно-сальдовые балансы, отчеты о финансовых результатах - 

желательно в динамике);  

- описание обеспечения, его качества и рыночной стоимости, наличие его страховки, гарантий. 

Анализ фирмы, выполняемый аналитиками банка по возможности должен носить консервативный и 

констатационный характер. Не скрывая негативных моментов, следует избегать излишне позитивных оценок 

деятельности фирмы и ее показателей для того, чтобы члены кредитного комитета могли вынести 

самостоятельное суждение о заемщике . 

3.Оценка  качества проекта. 

Эксперт-аналитик банка делает анализ качества и окупаемости предлагаемого проекта. В процессе 

анализа следует учесть риски проекта и произвести самостоятельный анализ состояния отрасли, тенденций 

спроса и цен на продукт заемщика. В случае положительной оценки производится оценка финансового 

состояния заемщика. 

4. Оценка финансового состояния заемщика. 

Оценивается степень ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости. Одним из 

главных моментов является изучение его кредиторской и дебиторской задолженности, особенно качества  

последней. С этой целью следует проверить  факт получения товара, получить документы и сведения о 

финансовом состоянии дебиторов фирмы. Не менее важно оценить удельный вес и характер  кредиторской 

задолженности. Важным моментом является оценка ликвидности фирмы, т.е. наличия постоянных потоков 

наличности в ее адрес. При анализе следует учесть наличие неформальных моментов, т.е. ”белизны” 

бизнеса, преднамеренного искажения финансовой информации и т.д. 

5. Оценка качества менеджмента и бизнеса.  

Следует провести визуальный аудит работы предприятия. Оценить качество учетной политики 

(бухгалтерии), менеджмента и т.д. 

6. Оценка стоимости и качества обеспечения. 

На заключительном этапе следует произвести оценку качества обеспечения с учетом степени его 

текущей и перспективной ликвидности, т.е. легкости реализации и степени потерь, сохранности, в том числе,  



на момент окончания срока кредита. В целях обеспечения сохранности залога следует провести его 

страхование в надежной компании. Выгодоприобретателем по страховке должен быть банк.  Для 

диверсификации страховых рисков используется несколько компаний. На каждую из них, исходя из анализа 

финансового состояния устанавливается  лимит страхования, ограничивающий общую сумму 

ответственности. 

При наличии гарантий следует проверить качество  документов, а также провести анализ 

финансового состояния гаранта и его банка. Величина гарантии не должна превышать лимита риска на 

данного гаранта.  

7. Контроль клиента.  

Целесообразно оценить возможность контроля за целевым использованием кредита (оплата счетов 

клиента банком),  поступлением наличности, сохранностью залога. В процессе контроля желательно 

проводить периодический мониторинг финансового состояния клиента. 

8. Составление заключения.  

В случае получения положительных оценок по всем аспектам анализа начальник Кредитного 

управления выносит рассмотрение заявки на Кредитный комитет. Решение о выдаче кредита согласно 

представленным документам и внутреннему регламенту выносит Кредитный комитет банка.  

Непокрытый кредитный риск (CR) определяется разницей между реальной величиной 

проблемных кредитов BL и  сформированных страховых резервов SR: 

 

 SRBLCR         (2.21) 

 

Формирование резервов производится на основании  Положения ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. N 

254-П  «О порядке формирования  кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности» [18]. 

Классификация ссуд производится в зависимости от уровня кредитного риска, т.е. риска неуплаты 

заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору в установленный кредитным договором 

срок. Согласно Положению в  зависимости от величины кредитного риска все ссуды подразделяются на 5 

групп: 

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного риска (вероятность 

финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по 

ссуде равна нулю); 

II категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск (вероятность финансовых 

потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде 

обусловливает ее обесценение в размере от одного до 20 процентов); 

III категория качества (сомнительные ссуды) - значительный кредитный риск (вероятность 

финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по 

ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 21 до 50 процентов); 

IV категория качества (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск (вероятность финансовых потерь 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает 

ее обесценение в размере от 51 процента до 100 процентов); 

V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) - отсутствует вероятность возврата ссуды в силу 

неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в размере 

100 процентов) обесценение ссуды. 

Отнесение ссуды к той или иной группе риска и определение размера расчетного резерва  

определяется сотрудниками соответствующих подразделений банка на основе утвержденных внутренних 

методик путем экспертной оценки. Предпочтительно, чтобы оценка качества ссуд (или проверка) 

осуществлялось независимым аналитическим подразделением, например Управлением рисками. 

В зависимости от категории качества ссуды создается соответствующая величина расчетного резерва 

(Таблица 2.5.) . 



Согласно рекомендациям Положения определение категории качества ссуды (определение вероятности 

обесценения ссуды) осуществляется на основе экспертной оценки на основе комбинации двух критериев - 

финансовое положение заемщика и качество обслуживания им долга (Таблица 2.4). 

Финансовое положение заемщика оценивается как [18]: 

-  хорошее, если комплексный анализ производственной, финансово-хозяйственной деятельности 

заемщика, а также общих сведений о его деятельности показывают стабильность и устойчивость бизнеса 

клиента, достаточный уровень  рентабельности и платежеспособности, имеется позитивная динамика его 

развития, при этом нет признаков  каких-либо негативных тенденций, способные повлиять на финансовую 

устойчивость заемщика в перспективе;  

- среднее, если комплексный анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

заемщика и общих сведений о его деятельности показывают наличие тех или иных негативных 

возможностей, способствующих повлиять на устойчивость бизнеса клиента (например наличие негативных 

тенденций – снижения выручки, падения рентабельности, увеличения издержек, рост кредиторской и/или 

дебиторской задолженности и т.д в том случае, если заемщик не примет мер по их устранению  ; 

- как плохое, если  анализ производственной и (или) финансово-хозяйственной деятельности 

заемщика указывают на необратимое развитие негативных тенденций, наиболее вероятным исходом которых 

может быть потеря платежеспособности клиента (утеря доли рынка, резкое снижение выручки, наличие 

задержек по оплате счетов,  оплате задолженности по кредитам, долгов перед бюджетом, по заработной 

плате и т.д.) . 

 

Таблица 2.5 

Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам 

 

Категория    

качества     

Наименование   Размер расчетного резерва в   

процентах от суммы основного   

долга по ссуде 

I категория  качества    

(высшая)     

Стандартные    0% 

II категория качества    Нестандартные   от 1% до 20% 

III категория  качества    Сомнительные   от 21% до 50% 

IV категория  качества    Проблемные    от 51% до 100% 

V категория  качества    

(низшая)    

Безнадежные   100% 

 

Таблица  2.6. 

Определение категории качества ссуды 

с учетом финансового положения заемщика и качества 

обслуживания долга 

 

Обслуживание 

долга/Финансовое 

положение 

Хорошее Среднее Плохое 

Хорошее Стандартные ( I 

категория качества) 

Нестандартные ( II 

категория качества) 

Сомнительные ( III 

категория качества) 

Среднее Нестандартные ( II 

категория качества) 

Сомнительные ( III 

категория качества) 

Проблемные ( IV 

категория качества) 

Плохое Сомнительные ( III 

категория качества) 

Проблемные ( IV 

категория качества) 

Безнадежные ( V 

категория качества) 

 



В зависимости от качества обслуживания заемщиком долга (т.е. своевременным погашением тела 

ссуды и процентов по ней) кредиты квалифицируются в одну из трех категорий: хорошее, среднее, 

неудовлетворительное обслуживание долга. 

Обслуживание долга оценивается как [18] :   

-  хорошее, если   платежи по основному долгу и процентам осуществляются своевременно и в полном 

объеме, возможно единичные случаи просрочки на незначительные сроки (до 5 дней для юридических лиц и 

до 30 дней для физических лиц)  по основному долгу и (или) процентам в течение последних 180 

календарных дней ; 

 - плохое, если  в течение последних 180 календарных дней  имеются просроченные платежи по 

основному долгу и (или) по процентам на сроки свыше 30 дней – для юридических лиц и на срок свыше 60 

дней – для физических лиц; а также если после просрочки условия ссуды были изменены в пользу заемщика 

(ссуда реструктурирована), при этом финансовое состояние заемщика оценивается как плохое; ссуда 

предоставлена в целях рефинансирования ранее непогашенной ссуды;  

По качеству обеспечения выделяются обеспеченные, недостаточно обеспеченные и необеспеченные 

ссуды. Обеспечение ссуды является мерой по покрытию риска непогашения ссуды и уплаты процентов по 

ней, в качестве обеспечения обычно принимаются : залог (имущество, недвижимость, товары, ценные 

бумаги); банковская  гарантия, поручительство;  гарантийный  депозит.  При наличии обеспечения высокого 

качества   минимальный размер создаваемого  резерва можно определить по следующей формуле [18]: 

 
 

)*1(*min
L

SdPcP        (2.22) 

 
Рmin - минимальный размер резерва;  Рс - размер расчетного резерва; 

d – дисконт категории качества обеспечения (от 1 до 0.5); 

S – оценка рыночной стоимости обеспечения (за вычетом расходов по реализации) ; 

L - величина основного долга по ссуде. 

В том случае, если d*S > L, т.е. стоимость залога с учетом дисконта превышает остаток по ссуде,  

Рmin=0 равен нулю, т.е. резерв не создается. 

В процессе выдачи кредита немалое значение имеет кредитная история заемщика. Учитывается, что 

клиент с хорошей репутацией и обеспечением может получить более низкую ставку.  Однако следует учесть, 

что даже высокие ставки по рискованным кредитам не способны покрыть убытки от чрезмерно рискованной 

кредитной политики.  

Лимитирование операций связано с введением  следующих ограничений: по величине 

совокупного кредитного портфеля, по клиентам, по величине непокрытого кредитного риска, по 

концентрации (по сферам бизнеса, отраслям промышленности, географическим регионам, видам 

обеспечения и т.д.), по полномочиям органов, ответственных лиц, региональных подразделений.  

Нормативы ЦБ РФ (см.главу 4): 

 риск на одного заемщика Н6 (не более 25 % собственных средств); 

 совокупная величина крупных кредитных рисков Н7  - не более 8 –кратного размера капитала; 

 сумма кредитов, гарантий, поручительств, выданных  инсайдерам  Н10.1 - не более 3 % капитала. 

Диверсификация кредитного портфеля. При формировании кредитного портфеля следует 
избегать излишней концентрации выданных кредитов в разрезе отраслей, видам залогов, 
регионам и т.д. Уровень риска может быть уменьшен за счет привлечения большого 
количества независимых друг от друга заемщиков. Не менее эффективен принцип 
снижения концентрации кредита – размещение большего количества средних кредитов, 
чем малого количества крупных. Путем лимитирования производят диверсификацию по 
отраслям, регионам. 
Обслуживание проблемных активов. В случае возникновения просрочек по кредиту 
наибольшую роль играет добрая воля клиента в понимании своей ответственности и его 



желание вернуть кредит. При этом возможно достижение компромисса. Как правило, 
добросовестный клиент заранее предупреждает банк о своих проблемах, просит провести 
лонгацию либо прочие изменения условий договора. Иногда  по тем или иным причинам 
сумма оказывается недостаточной и требуется ее увеличение.  
 Самое главное четко оценить ситуацию и понять можно ли найти из нее выход – при 
освоении кредита клиент может потерпеть неудачу не только из-за своих просчетов. 
Однако в любом случае средства должны быть возвращены банку. Чаще всего стоит 
проблема – реализовать залог или помочь клиенту. Если санация бизнеса клиента 
экономически оправдана, разрабатывается бизнес план, банк получает расширенные 
полномочия.  Как показывает зарубежная практика, в тех странах, где  законодательство 
надежно защищает права кредитора, в большинстве случаев происходит санация бизнеса. 
Нарушение прав кредитора губительно не только для банковской системы, но и для 
экономики в целом, способствуя снижению ее эффективности. 

  

2.7. Управление инвестиционными рисками 
  
 

Вложения в ценные бумаги имеют большое значение для банковской деятельности - они 

обеспечивают поддержание ликвидности, диверсификации портфеля, снижают совокупное налоговое бремя 

при наличии льгот, могут выступать в качестве залога. Можно выделить следующие основные риски 

инвестиционной деятельности. 

Системный риск на рынке ценных бумаг обусловлен вероятностью резкой коррекции фондового 

рынка на фоне ухудшения макроэкономических параметров, приводящих к многостороннему кризису на 

финансовых рынка – снижению кредитоспособности основных операторов рынка (государства, 

муниципальных органов власти, системных компаний), потери ликвидности рынков, девальвации курса 

национальной валюты.   

Кредитный риск (риск контрагента) на рынке ценных бумаг связан с вероятностью текущей или 

будущей неплатежеспособности эмитента ценных бумаг (фирмы, банка, местных органов власти, 

государственных органов) или контрагента по сделке (банка, финансовой компании, фирмы) выполнить свои 

обязательства по погашению ценных бумаг или поставки по сделке. Эмитент может отказаться выполнять 

свои обязательства по выплате основных сумм долга, купонов или процентов. 

Процентный риск на рынке ценных бумаг связан с возможностью денежных потерь в результате 

колебаний цены ценных бумаг, вызванных движением процентных ставок. Колебания ставок, приводящих с 

изменению доходности и цены бумаг обусловлены текущей экономической и политической ситуацией в 

стране, их тенденциями а также положением на внешних рынках. Значительную роль играет оценка 

ожиданий изменений данного  фактора участниками рынка ценных бумаг. Как правило, если  процентные 

ставки поднимаются, доходность ценных бумаг растет  (цена падает) и наоборот. Держатели бумаг пытаются 

продать бумаги, что вложить ресурсы с большей выгодой. В то же время  продажи в условиях падения цены  

приводят к фиксации курсовых убытков. 

Валютный риск – связан с вероятностью падения курса валюты, в которой номинирована ценная 

бумага. Например, в случае падения курса рубля, банки стремятся продать часть рублевых бумаг с надеждой 

вложиться в валютные активы. В этом случае рынок рублевых инструментов «проседает».  

Риск ликвидности ценных бумаг определяется способностью ликвидировать фондовые активы на 

различных сегментах финансового рынка. Риск связан с тем, что держатель ценной бумаги не сможет ее 

продать или перевести права собственности на нее быстро и по приемлемой цене, и в результате терпит 

убытки. Риск ликвидности во многом определяется со скоростью проведения операции и ее издержками - 

надежностью эмитента, емкостью рынка, а также системными факторами. Излишне ликвидные бумаги, как 

правило, менее доходны. 

Портфельный риск характеризует вероятность потерь по отдельным целевым группам ценных 

бумаг. Портфельный риск может  быть обусловлен как системными рисками (например, с колебаниями 



цен, недостатками законодательства) и несистемными факторами, например, отраслевыми рисками. Такая 

же ситуация складывается при ухудшении положения в определенной отрасли, что приводит  к падению цен 

на бумаги данных эмитентов.  

Риск диверсификации по портфелю ценных бумаг связан с портфельным риском, обусловлен 

узкой специализацией по фондовым активам, т.е. работой с определенным, узким спектром эмитентов или 

фондовых инструментов. В случае падения цен  или ликвидности данного сегмента фондового рынка 

оператор подвергается дополнительному риску. Например, основную долю вексельного рынка в настоящий 

момент занимает векселя холдинга «Газпром» и Сбербанка РФ. В случае появления проблем у данных 

эмитентов, портфель, сформированный в основном из данных бумаг, подвержен большему риску. С другой 

стороны, именно бумаги этих эмитентов в силу их системообразующего характера считаются наиболее 

надежными. 

Как известно, риск портфеля ценных бумаг состоит из двух компонент  - систематического риска SR,  

неустраняемого  диверсификацией  и несистематического - USR, устраняемого диверсификацией. 

 

USRSRRP         (2.23) 

 

Первая компонента риска имеет наибольший вес, характеризуя общее состояние экономики. 

Несистематический риск можно устранить увеличением числа ценных бумаг, особенно в том случае, если 

учитывать, что в ряде отраслей доходности ценных бумаг изменяются в противоположном направлении. 

Наибольший эффект достигается, если число различных акций около 15-20, при дальнейшем увеличении 

числа бумаг снижения риска не наблюдается. 

Доходность акции равна сумме безрисковой ставки и  премии за риск [19, стр.117], 

 

iYoYtYoYi *)(        (2.24) 

 

где: Yo - безрисковая ставка, Yt - ожидаемый уровень дохода по портфелю, i – бетта-коэффициент 

акции. 

Бетта-коэффициент связан с систематическим риском и характеризует  изменчивость дохода 

относительно среднего уровня по рынку. Если он больше 1, доходность акции растет больше, чем в среднем 

по рынку. Такие инструменты являются более рисковыми. Напротив, если бетта-коэффициент меньше 1, 

доходность акции растет меньше. Такой инструмент является менее рискованным, консервативным.   

Бетта-коэффициент портфеля определяется весом i и бетта-коэффициентом i-акции в портфеле:    

 


i

iip  *        (2.25) 

Добавление консервативных инструментов снижает общий риск портфеля.  

На практике рыночный риск портфеля Rp оценивается  ожидаемой вариабельностью  цен 

ценных бумаг  и величиной их позиций: 

 


i

PiPiRp *        (2.26) 

 

Рассмотрим, например, портфель государственных ценных бумаг. Предположим, что в результате 

определенных неблагоприятных событий доходность повысится и выйдет на новый  равновесный уровень, 

который будет соответствовать определенному падению цен на эти бумаги. Взвешенная оценка этого 

изменения и будет соответствовать риску портфеля. Для  более точной оценки рисков используют метод 

VAR.  



 Страновой риск представляет собой вероятность того, что основная масса ее эмитентов будет не 

способна выполнить свои иностранные обязательства по причинам связанным с состоянием экономики или 

каким либо иным специфическим обстоятельствам.  

 Операционный риск связан  с нарушениями в системе внутреннего контроля,  превышениями 

полномочий, мошенничеством при заключении сделок, в трейдинге или в бэк-офисе, нарушением лимитов, 

ошибками, неправильной интерпретаций полученных указаний.  Операционный риск контролируется на 

основе внедрения надлежащих управленческих процедур внутреннего контроля, разделения функций 

бизнеса и бэк-офиса.  

Технологический риск связан с возможностью финансовых потерь в результате сбоя в 

компьютерных системах, программном обеспечении, несанкционированного доступа, раскрытия 

коммерческой информации. 

 Юридический риск – включает в себя риск потерь от неправильного оформления договоров на 

покупку-продажу ценных бумаг, их подделки, хищения, недостаточного уровня полномочий при заключении 

сделок и пр.                                          

Основные методы по управлению инвестиционным риском : оценка финансового состояния 

эмитента, лимитирование операций с  ценными бумагами, резервирование, лимитирование потерь. 

Важность метода  лимитирования потерь  иллюстрирует пример событий преддверия финансового 

кризиса 1998 г.– падения рынка корпоративных ценных бумаг в октябре 1997 года. Как известно, вначале 

цены упали на 30-35 %. В дальнейшем после нескольких колебаний рынок падал все ниже и ниже, уже не 

оставляя никакой надежды на отыгрывание. Кроме того, последующая девальвация обесценила эти вложения 

в несколько раз. Те, кто не пожалел зафиксировать свои потери,  оказался в итоге в несомненно более 

выигрышной ситуации.   

Лимиты на операции с ценными бумагами утверждаются на КУАП. 

 
 
 

2.8. Управление валютным риском 
 
 

Валютный риск определяется вероятностью неблагоприятного изменения валютных курсов, 

приводящим к  потерям  вследствие различной переоценки рыночной стоимости активов и пассивов. 

Валютный риск определяется состоянием открытой валютной позиции банка, т.е. разницей между 

стоимостью активов и пассивов в данной валюте с учетом забалансовых позиций. Если у банка нет открытой 

позиции, т.е. активы в данной валюте полностью покрыты пассивами одинаковой срочности, валютного 

риска нет, так переоценка активов и пассивов производится на одну и ту же величину. 

Различают следующие виды открытых позиций: 

Длинная  -   суммарная величина балансовых и  внебалансовых требований  в определенной 

валюте превышает суммарную величину балансовых и внебалансовых обязательств. 

Короткая –  суммарная величина балансовых и  внебалансовых требований  в определенной 

валюте меньше суммарной величины балансовых и внебалансовых обязательств. 

Закрытая позиция – суммарная величина балансовых и  внебалансовых требований  в 

определенной валюте равна суммарной  величине балансовых и внебалансовых обязательств. 

Валютная позиция (совокупная) – сумма стоимости всех длинных и коротких позиций с учетом 

знаков, выраженной в одной (базовой) валюте. 

На практике банки держат (длинные)  открытые позиции в сильных валютах, особенно в тех 

случаях, когда их курс имеет повышающую тенденцию и короткие в слабых. Если позиция сбалансирована, в 

случае роста курса сильной валюты участники рынка стремятся «переложиться» с целью увеличения 

стоимости своих активов. Пусть курс рубля начинает падать, при этом соотношение доходности рублевых и 

валютных вложений с учетом обесценения рубля будет в пользу последних. В этом случае часть 

относительно ликвидных рублевых активов, например, ценные бумаги, могут быть проданы с целью 

вхождения в более выгодные валютные активы. С другой стороны,  если  вложения в рублевые активы 



сделаны за счет этой же валюты, это не столь критично, поскольку рублевая доходность будет все равно 

зафиксирована, может быть меньше только ее валютный эквивалент.  

Гораздо хуже, если при финансировании рублевых активов использовались пассивы в более 

сильной валюте (в данном случае долларовые), которые были проданы за рубли. Если доходность рублевых 

инструментов не скомпенсирует курсовые потери, операция будет убыточна. 

Если движение курса угадано неверно, а банк стоит в длинной позиции, при продаже неожиданно 

ослабевшей валюты будут зафиксированы курсовые убытки. Аналогична ситуация, при которой открыта 

короткая позиция в слабеющей валюте, а она неожиданно подорожала. Есть другой вариант – дождаться, 

пока данная валюта вновь подорожает – в случае длиной позиции (подешевеет – при короткой позиции), 

получить прибыль и закрыть позицию. Практика проведения спекулятивных операций показывает, что в 

этом случае существует риск, что курс валюты изменится еще более неблагоприятно - упадет еще ниже (или 

возрастет выше) и убытки будут увеличены. Чтобы этого не произошло, используется метод лимитирования 

потерь (Stop Loss), содержащий инструкции на закрытие позиции при превышении определенного уровня 

(лимита) потерь .  

Валютный риск RV в данной валюте оценивается нестабильностью ее курса VC и величиной 

открытой валютной позиции VP: 

 

VCVPRV  *        (2.27) 

 

Как правило, валютные курсы подвержены рыночным колебаниям, наиболее важно иметь 

долгосрочный прогноз курса. Колебания курса валюты обуславливаются состоянием экономики  

(эмиссионной политикой, платежным балансом государства, величиной резервов, политикой внешнего 

заимствования, качеством обслуживания внутреннего и внешнего долга), политической ситуацией в стране, 

тенденциями развития, прогнозом участников, положением на внешних рынках. Важную роль играет 

понимание стратегии правительства и Центрального банка. Для  более точной оценки рисков используют 

метод VAR.  

Основным фактором, обуславливающим валютный риск, является страновой риск, определяющий 

степень конвертируемости ее валюты и стабильности курса (ОКВ - ограниченно конвертируемая, СКВ - 

свободно конвертируемая).  

Основные методы по управлению валютным риском: прогнозирование курсов, лимитирование 

валютной позиции, лимитирование потерь, хеджирование. 

При прогнозировании курсов следует учитывать влияния всех приведенных выше факторов,  

использовать  данные прошлых периодов, знать сезонные особенности поведения динамики курса, 

использовать технический анализ. В связи с тем, что курс рубля подвержен сильному регулированию, 

связанному с определенной стратегией правительства и ЦБ, точные тенденции изменения курса предугадать 

достаточно сложно. Особенно сложно давать прогноз в условиях девальвации и значительных колебаний 

курса. Например, перед кризисом 1998 года многие специалисты прогнозировали девальвацию, однако 

практически никто не предвидел падение курса рубля в 4 и более раз. Лимитирование валютной позиции 

ограничивает объем риска, связанного с неблагоприятным изменением курсов валют, которые банк 

принимает на себя.  Лимиты определяются как для каждой валюты, так и для совокупной позиции во всех 

валютах.  При проведении операций помимо общих лимитов, устанавливаются персональные лимиты для 

валютных дилеров. Лимитирование потерь методом Stop loss ограничивает предельные потери по валютным 

операциям. 

Для покрытия валютных рисков используют хеджирование, в т.ч. связанное с ипользованием 

деривативов – форвардов, фьючерсов и т.д. Отметим, что всякое хеджирование также сопряжено  с риском, 

определяемым, в свою очередь, как надежностью контрагента, так и системными рисками. Эта ситуация 

наглядно демонстрируется форвардной проблемой в период финансового кризиса 1998 года.    

  Форвардный контракт – соглашение, по которому на некоторую  дату с будущем одна из сторон 

обязуется продать, а другая купить определенную сумму валюты по определенному курсу.  Сделка 



заключается на межбанковском рынке и носит внебиржевой характер, риски по сделке равны разнице между 

текущими курсами рынка и курсом контракта. Например, если текущий курс USD/RUR 27.5, а курс форварда 

– 27.8, продавец выигрывает, так как он продает валюту по более высокому курсу, купив ее фактически по 

текущему, в то же время покупатель проигрывает, так как он покупает выше рынка. С другой стороны, он 

фиксирует свой результат по заранее известному курсу и страхуется от повышения курса, например до 

уровня 28.0.  

Фьючерсный контракт – биржевая сделка на тех же условиях, только со стандартными 

параметрами. 

Своп - сделки, по которым производится одновременная покупка и продажа одной валюты за 

другую с последующим размещением на определенный срок и обратной конвертацией.  

  

 

2.9. Управление процентным риском. 
 

 

Процентный риск связан с вероятностью получения убытков из-за наличия дисбаланса  по 

величине и срочности активов и пассивов (ГЭП) в определенной валюте, обладающих чувствительностью по 

отношению к процентной ставке вследствие рыночных колебаний процентных ставок. Определяется 

политикой управления активами и пассивами банка - разностью между активами и пассивами, 

чувствительными к процентной ставке.  

Во-первых достаточно сложно сбалансировать по сроку величину активов размещенную на 

определенный срок, например на 1 год и величину соответствующих пассивов, предназначенных их для 

фондирования; во-вторых -  что процентные ставки в условиях рыночной экономики подвержены изменению, 

связанным в том числе  с наличием  экономического цикла.  Таким образом, банк может попасть в 

обстоятельства, при которых он вынужден размещать по более дешевым ценам ресурсы, купленные ранее, 

по более дорогим ценам и на более длительный срок. Или, наоборот-  фондировать свои активы, 

размещенные ранее на длительные сроки по низким ставкам за счет текущих более дорогих ресурсов (случай 

кризиса ссудосберегательных ассоциаций США). Оба этих случая характерны тем, что ставка размещения 

активов становится ниже ставки привлечения пассивов и банк несет убытки.  

Определим средневзвешенную доходность YAm (yield on assets) всех активов банка как: 
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где: YAi- доходность (процентная ставка) по I – группе активов ,  Si – сумма активов по i- группе 

(i=1…k) активов банка. 

Аналогично, средневзвешенная цена по совокупным  пассивам (PP, passive price): 
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где: PPi- цена (процентная ставка) по I- подгруппе пассивов,  Si - сумма по i- подгруппе (i=1…k). 

 

Определим чистую процентную маржу MARb как разницу между взвешенной ставкой по совокупным 

активам и взвешенной ставкой по совокупным пассивам. 

 

PPmYAmMARb         (2.30) 



 

Иначе можно определить чистую процентную маржу как разницу между совокупными процентными 

доходами (II) и процентными расходами (IE) , приведенную к совокупным активам Ab:  

 

 

Ab
NII

Ab
IEIIMARb 


       (2.31) 

 

Отметим, что чистый процентный доход банка NII ( net interest income) равен  разнице между  

совокупными процентными доходами (II) и процентными расходами (IE). 

Из выражения (2.31) следует, что чистый процентный доход пропорционален  процентной марже и 

активам банка: 

 

AbMARbNII *        (2.32) 

  

Определим активы, чувствительные к процентной ставке как As  (rate sensitive assets), а пассивы, 

чувствительные к процентной ставке как Ls  (rate sensitive liabilities). Напротив, активы с фиксированной 

процентной ставкой обозначим как Af  (rate fixing assets), а пассивы c фиксированной процентной ставкой 

как Lf  (rate fixing  liabilities) [25, стр.142]. 

Определим ГЭП (GAP) как разницу между активами и пассивами в определенной валюте, 

чувствительными к процентной ставке, т.е.:  

 

LsAsGAP         (2.32) 

 

Относительный ГЭП  

 

Ls
AsGAP          (2.33) 

 

 

Положительный ГЭП означает, что у банка больше активов, чем пассивов, чувствительных 

(«подвижных») к изменению процентной ставки. Напротив, отрицательный ГЭП предполагает, у банка 

больше пассивов, чем активов, чувствительных («подвижных») к изменению процентной ставки.  

Следует подчеркнуть, что при управлении процентным риском ГЭП должен 

рассматриваться обязательно в разрезе соответствующих валютных позиций банка и 

соответствующей срочности – т.е. необходимо анализировать разрыв активов в определенной 

валюте и пассивов предназначенных для их фондирования на данный срок для всех валют и по 

срокам разбитым на интервалы : до 15 недель, до месяца, до 3 месяцев и т.д.  

Используя концепцию чистой процентной маржи и ГЭП, можно достаточно легко оценить различные 

варианты изменения чистого процентного дохода в зависимости от величины ГЭПа и тренда изменения 

процентых ставок. 

Нетрудно показать, что изменение чистого процентного дохода равно : 

 

IGAPNII  *        (2.34) 

 

Где d I – изменение процентных ставок. 



Далее, выражая маржу через процентный доход (из формулы 2.31) и взяв производную (прирост) от 

обеих частей выражения получим выражение для изменения процентной маржи dMARb через изменение 

процентного дохода d NII: 

 

Ab
NIIMARb 

            (2.35) 

 

Подставив в 2.35 d NII из 2.34  получим формулу для оценки чистой процентной маржи. 

 

Ab
IGAPMARb 

            (2.36) 

 

Очевидно, что при росте процентных ставок выгодно иметь положительный ГЭП (переоценимаевых 

активов больше !), обеспечивающий более раннюю переоценку активов. Банку выгодно привлекать длинные 

депозиты по фиксированной ставке и сокращать кредиты, выданные на большой срок по фиксированной 

ставке. Однако нетрудно понять, что при падении процентных ставок при положительном ГЭП снижение 

процентных доходов будет опережать падение  процентных расходов и в результате чистый процентный 

доход банка будет падать.     

Если же наоборот,  на рынке имеется тенденция к падению процентных ставок, то наиболее 

выгодная позиция связана с наличием отрицательного ГЭПа, обеспечивающего более раннее изменение 

стоимости пассивов по сравнению с доходностью активов.  В этом случае нет смысла привлекать клиентские 

средства под фиксированную ставку и на длительные сроки, так как впоследствии их можно будет купить 

дешевле. Одновременно становиться выгодным выдавать кредиты по фиксированной ставке и на длительные 

сроки.  

С другой стороны, стратегия отрицательного ГЭПа всегда связана с возрастанием риска ликвидности, 

так наличие разрыва по фондированию всегда означает, что эти фонды можно либо не привлечь, либо 

привлечь слишком дорого.  

Консервативная стратегия управления ГЭП нацелена на сбалансированность объема и сроков 

соответствующих групп активов и пассивов, чем достигается  нулевой  ГЭП.    

Рассмотрим приведенные примеры с использованием упрощенного баланса банка. Пусть банк имеет 

положительный ГЭП, As-Ls= 3 000 000 – 2 000 000=1 000 000 тыс.руб., активы чувствительные к процентной 

ставке (As) размещены с доходностью 15 %, пассивы, чувствительные к процентной ставке (Ls) куплены по 

ставке 9 %,   при этом взвешенная доходность активов составляет 9 %,  взвешенная цена пассивов 3.15%, в 

итоге - чистая процентная маржа 5.85 %. 

Таблица 2.7 

Баланса банка с положительным ГЭП. 

АКТИВЫ: тыс.руб. ставка, 
% 

% ПАССИВЫ: тыс.руб. ставка, 
% 

% 

As 3,000,000 15.0 46.2 Ls 2,000,000 9.0 30.8 

Af 1,500,000 9.0 23.1 Lf 2,500,000 1.0 38.5 

Ao 2,000,000 0.0 30.8 Lo 2,000,000 0.0 30.8 

ВСЕГО 
АКТИВЫ: 

6,500,000 9.00 100.0 ВСЕГО 
ПАССИВЫ: 

6,500,000 3.15 100.0 

Маржа     5.85 ГЭП     1,000,000 

 

 

Рассмотрим два сценария, первый – синхронный рост процентных ставок на 3 %. В этом случае 

активы, чувствительные к процентной ставке, переоценятся до уровня 18 %, соответственно ставка по 

пассивам Lf вырастет до 12 %. Необходимо обратить внимание, что ставки по нечувствительным активам и 

пассивам Af Lf  останутся на прежнем уровне – 9 % и 1 % соответственно. Второй сценарий связан с 



падением процентых ставок на 3 %. При этом активы, чувствительные к процентной ставке, переоценятся до 

уровня 12 %, ставка по пассивам Lf снизится до 6 %. Как и в первом случае,  ставки по нечувствительным 

активам и пассивам Af Lf  останутся на прежнем уровне. 

Из нижеприведенного анализа (таблицы 2.8, 2.9.) следует, что при наличии положительного ГЭПа 

при синхронном росте ставок по активам и пассивам чувствительных к процентной ставке,  маржа и чистый 

процентный доход банка увеличивается за счет роста маржи с 5.85 % до 6.31 %  (Таблица 2.8, рост 

процентных ставок по активам и пассивам на 3 %) , напротив, при синхронном падении ставок банк 

проигрывает (маржа уменьшается с 5.85 % до 5.38 %, Таблица 2.9, снижение процентных ставок на 3 % ).  

 

Таблица 2.8 

Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 %. 

АКТИВЫ: Тыс.руб. ставка, 
% 

% ПАССИВЫ: тыс.руб. ставка, 
% 

% 

As 3,000,000 18.0 46.2 Ls 2,000,000 12.0 30.8 

Af 1,500,000 9.0 23.1 Lf 2,500,000 1.0 38.5 

Ao 2,000,000 0.0 30.8 Lo 2,000,000 0.0 30.8 

ВСЕГО 
АКТИВЫ: 

6,500,000 10.38 100.0 ВСЕГО 
ПАССИВЫ: 

6,500,000 4.08 100.0 

Маржа     6.31 ГЭП     1,000,000 

 

Мы видим, что при падении процентных ставок при положительном ГЭП средневзвешенная ставка по 

активам снижается с 9 % до 7.62 %, т.е. на 1.38 %; в то же время, средневзвешенная ставка по пассивам 

снижается с 3.15 до 2.23, т.е.на 0.92 %, т.е. снижение процентных доходов будет опережать падение  

процентных расходов и в результате чистый процентный доход банка упадет – в итоге маржа снизится с 5.85 

до 5.38 % или на 0.46 %.   

 

Таблица 2.9 

Баланса банка с положительным ГЭП. Снижение ставок - 3 %. 

 

АКТИВЫ: Тыс.руб. ставка, 
% 

% ПАССИВЫ: тыс.руб. ставка, 
% 

% 

As 3,000,000 12.0 46.2 Ls 2,000,000 6.0 30.8 

Af 1,500,000 9.0 23.1 Lf 2,500,000 1.0 38.5 

Ao 2,000,000 0.0 30.8 Lo 2,000,000 0.0 30.8 

ВСЕГО 
АКТИВЫ: 

6,500,000 7.62 100.0 ВСЕГО 
ПАССИВЫ: 

6,500,000 2.23 100.0 

Маржа     5.38 ГЭП     1,000,000 

 

 

Теперь проведем расчет указанных изменений согласно формуле (2.36):  

 

dMARb= 1 000 000 * (0.03/ 6 500 000)=0.46 % 

 

Нетрудно заметить, что так как в нашем случае ГЭП равен  1 000 000 и  -1 000 000, а изменение 

ставки везде 3 %, падение (прирост) маржи во всех рассматриваемых нами случаях равно 0.46 %. 

При рассмотрении ситуации с балансом банка, имеющего отрицательный ГЭП финансовые 

результаты будут прямо противоложны, таблицы (2.10-2.12), при росте ставок маржа падает  с 3.7 % до 3.2 

%, при падении ставок маржа увеличивается с 3.69 % до 4.15 %. 

 

 

 

 



Таблица 2.10 

Баланса банка с отрицательным ГЭП. 

АКТИВЫ: тыс.руб. ставка, 
% 

% ПАССИВЫ: тыс.руб. ставка, 
% 

% 

As 2,000,000 15.0 30.8 Ls 3,000,000 9.0 46.2 

Af 2,500,000 9.0 38.5 Lf 1,500,000 1.0 23.1 

Ao 2,000,000 0.0 30.8 Lo 2,000,000 0.0 30.8 

ВСЕГО 
АКТИВЫ: 

6,500,000 8.1 100.0 ВСЕГО 
ПАССИВЫ: 

6,500,000 4.4 100.0 

Маржа 
    

3.69 ГЭП 
  

  -
1,000,000 

  

Типичный случай реализации такого риска при росте процентых ставок на фоне наличия 

отрицательного ГЭП - проблемы ссудосберегательных ассоциаций в США (80-90 г.г.), приведшие к массовому 

банкротству небольших местных банков, занимавшихся выдачей ипотечных ссуд. Большинство ссуд было 

выдано на длительные сроки и по низким ставкам, в то же время конкурентная борьба на рынке и рост 

процентных ставок по депозитам привел их к отрицательной марже и дальнейшем массовым банкротствам. 

Таблица 2.11. 

Баланса банка с отрицательным ГЭП. Рост ставок + 3 %. 

АКТИВЫ: тыс.руб. ставка, 
% 

% ПАССИВЫ: тыс.руб. ставка, 
% 

% 

As 2,000,000 18.0 30.8 Ls 3,000,000 12.0 46.2 

Af 2,500,000 9.0 38.5 Lf 1,500,000 1.0 23.1 

Ao 2,000,000 0.0 30.8 Lo 2,000,000 0.0 30.8 

ВСЕГО 
АКТИВЫ: 

6,500,000 9.0 100.0 ВСЕГО 
ПАССИВЫ: 

6,500,000 5.8 100.0 

Маржа 
    

3.23 ГЭП 
  

  -
1,000,000 

 

Таблица 2.12. 

Баланса банка с отрицательным ГЭП. Снижение ставок - 3 %. 

АКТИВЫ: тыс.руб. ставка, 
% 

% ПАССИВЫ: тыс.руб. ставка, 
% 

% 

As 2,000,000 12.0 30.8 Ls 3,000,000 6.0 46.2 

Af 2,500,000 9.0 38.5 Lf 1,500,000 1.0 23.1 

Ao 2,000,000 0.0 30.8 Lo 2,000,000 0.0 30.8 

ВСЕГО 
АКТИВЫ: 

6,500,000 7.2 100.0 ВСЕГО 
ПАССИВЫ: 

6,500,000 3.0 100.0 

Маржа 
    

4.15 ГЭП 
  

  -
1,000,000 

 

 

 

Вышесказанные тенденции легко можно получить из формулы 2.34 – таблица 2.13 [25, стр.144]: 

 

Таблица 2.13. 

Взаимосвязь изменения чистого процентного дохода с  ГЭП 

 и изменчивостью процентых ставок. 

 

n GAP d I d NII (d MARb) 

1 + + + 

2 + - - 

3 - + - 

4 - - + 



  

Следует понимать, что при использовании агрессивной политики управления ГЭП интересы банка 

будут сталкиваться с интересами наиболее информированных клиентов, в частности, если на рынке 

ожидается рост процентных ставок, клиенты будут стремиться получить кредит по фиксированной ставке, 

напротив, банк будет настаивать на плавающей ставке. Аналогичные соображения будут касаться и 

депозитов, при ожидаемом  росте ставок клиенты будут стремиться разместить депозит по повышенной (или 

плавающей) ставке, однако в интересах банка взять деньги по текущей и фиксированной ставке.  Таким 

образом, чтобы не потерять клиентуру кредитная организация должна предлагать гибкие и компромиссные  

условия по покупке и продаже  денежных ресурсов.   

Отметим также, что наличие нулевого ГЭПа не означает полного отсутствия процентного риска. Это 

связано с тем, что переоценка активов и пассивов не может быть произведена абсолютно синхронно, что 

может привести к наличию дисбаланса.  

Методы управления процентным риском: 

- прогнозирование процентных ставок; 

- лимитирование позиций по ГЭП; 

- управление активами и пассивами для достижения оптимального уровня ГЭП; 

 - хеджирование процентного риска с использованием процентных фьючерсов и опционов, например 

заключение контрактов на поставку ресурсов по определенной процентной ставке в будущем (отметим, что в 

российких условиях этого рынка пока практически нет).   

При прогнозировании процентных ставок следует иметь ввиду следующие закономерности: 

- необходимо понимать в какой точке цикла находится экономическая система, а также цели и 

задачи денежных властей на текущий период – что является более важным борьба с инфляцией или 

стимулирование роста системы, жесткая антифляционная политика как правило связана с ограничением 

роста денежной массы, что связано со стабильностью процентных ставок; 

- рост инфляции приводит к росту процентных ставок;   

- характер кривой доходности говорит об ожиданиях субъектов рынка, при ее возрастании уровень 

процентных ставок повышается, при падении – снижается.   

Лимитирование позиций по ГЭП осуществляется следующим образом:  

-производится разбивка процентных активов и пассивов по валютам и срокам:  до 2 недель, от 2 

недель до месяца; от 1 до 3 месяцев, от 3 до  6 месяцев, от 6  до 12 месяцев , свыше 1 года, от 1 до 3 лет. 

- производится расчет  GAP разрывов  в абсолютном и относительном выражении (формулы 2.20, 

2.21). 

- комитет по управлению активами и пассивами производит установление лимитов позиций по ГЭП в 

разрезе сроков и валют.  

 Для российских банков процентный риск пока не так актуален, что связано главным образом со 

следующими факторами: 

 - большинство ссуд носит короткий характер, обычно на срок не выше одного года, максимум 2-3 

лет; 

 - ипотечное кредитование, предполагающее выдачу ссуд на сроки свыше 5-10 лет еще не носит 

массового характера, их доля в портфелях банков пока невысока; 

 - как правило, депозиты физических лиц размещаются на относительно короткие сроки,  не дольше 

одного года;  

 - ресурсная база большинство банков сформирована в значительной степени (30-40 %) за счет 

коротких дешевых пассивов юридических лиц, доля «дорогих» депозитов (в т.ч. населения ) редко 

превышает 30 % (тогда как в банках развитых стран эта доля составляет не менее 50-70 % , [31, стр.29]) от 

валюты баланса, маржа российских банков пока значительно выше банков развитых стран (составляющих  

для банков США, например не более 2-3 % [1, стр. 405]), что дает запас по прочности к процентному риску; 

 - после кризиса 1998 г. процентные ставки по кредитам и депозитам достаточно стабильны, имея 

тенденции к постепенному синхронному снижению. 



 Однако в дальнейшем по мере снижения маржи, роста объема длинных кредитов значение 

процентного риска будет возрастать. 

 

2.10. Управление рисками на межбанковском рынке. 
 

В том случае, если банк проводит политику диверсификации финансовых вложений и активного 

присутствия на финансовых рынках, доля активов размещенных на межбанковском рынке может быть 

достаточно значительна. Учитывая, что российская банковская система и экономика находится в состоянии 

становления, риски, связанные с кредитованием банков-контрагентов, особенно в отдельные нестабильные 

периоды могут быть весьма значительны. Таким образом, важнейшей прикладной задачей анализа 

финансового состояния банка является управление рисками на межбанковском рынке.     

 В связи с тем, что данная работа посвящена  в значительной степени на описание процесса  

управления рисками на межбанковском рынке, следует привести более подробное описание операций, 

осуществляемых банками между собой: 

  кредиты и депозиты в рублях и валюте ; 

   конверсионные операции Forex; 

   банкнотные операции; 

   операции с золотом; 

   операции по корреспондентским счетам; 

    операции с ценными бумагами; 

   документарные операции. 

Межбанковские кредиты (депозиты) – заключение сделки с банком-контрагентом на 

предоставление кредита (депозита) в рублях и валюте по определенной ставке на определенный срок в 

рублях или иностранной валюте. Сделка может носить бланковый характер (средства предоставлены без 

обеспечения) или под залог ликвидных активов (ценных бумаг, векселей, валюты, золота). 

Сделки межбанковского кредитования несут в себе кредитный риск, связанный с тем, что банк 

контрагент не вернет полностью или частично сумму долга и процентов по кредиту. 

Операции FOREX (конверсионные операции) – заключение сделки на покупку (продажу) с 

банком контрагентом одной валюты (например долларов) за другую (например рубли). 

В зависимости от сроков произведения расчетов (поставки) выделяют следующие типы сделок: 

«today»  - фиксация курса и расчеты  производятся в день совершения сделки; 

«tomorrow»  - курс фиксируется на дату заключения сделки, расчеты производятся в первый 

рабочий день после даты заключения сделки; 

 «spot»-  курс фиксируется на дату заключения сделки, расчеты производятся на второй  рабочий 

день после даты заключения сделки; 

«forward»-  курс фиксируется на дату заключения сделки, расчеты производятся на некоторую 

дату в будущем, превышающую два рабочих дня после даты заключения сделки; 

Банкнотные операции – заключение сделки на  покупку (продажу) наличной иностранной валюты 

за безналичную валюту.  

Операции с золотом -  заключение сделки на покупку (продажу) золотых активов за рубли или 

валюту.  

Данные операции связаны с поставкой актива (валюты, наличной валюты, золота) банком- 

контрагентом против денежных средств уплаченным банком, при этом эти операции несут кредитный риск 

связанный с тем, что банк контрагент не совершит поставки актива после того, как банк совершит своей 

платеж. В том случае, если банк договаривается в совершении платежа после поставки актива, риска нет.  

Основные операции на межбанковском рынке носят краткосрочный характер, например, при 

кредитах overnight или продажи валюты банку на условиях обмена платежами в течение дня (операция 

FOREX). В случае операции FOREX, при которой платежи производятся «на встречных» без предоплаты,  

существует  вероятность, что в течение дня один банк сделает платеж (например, в рублях), а другой его не 



произведет (например, в USD). Считается, что риск форексных операций ниже, чем межбанковских кредитов. 

Еще меньше риск банкнотных операций (покупка-продажа наличной валюты за безналичный платеж) и 

операций с золотом. При совершении  этих операций покупатель осуществляет предоплату утром, платеж 

поступает продавцу во второй половине дня. Получив подтверждение о получении платежа, покупатель на 

инкассаторской машине осуществляет вывоз наличной валюты или золота.  

Если валюта (или золото) покупается банком в позицию, банк несет также валютный (рыночный) 

риск связанный с неблагоприятной переоценкой валюты (золота).   

Операции по корреспондентским счетам – размещение денежных средств на счете банка в 

банке-корреспонденте (контрагенте), так называемом НОСТРО-счете (активный счет) или наоборот, 

размещение денежных средств банком-корреспондентом (контрагентом) на счете ЛОРО (пассивный счет) 

банка.  

Операция несет в себе кредитный риск, связанный с тем, что банк контрагент, потеряв ликвидность 

не сможет совершить платежи согласно поручению банка, в этом случае сумма находящаяся на счету ностро 

будет невозращена.  

Операции с ценными бумагами (векселями, облигациями, акциями и пр.):  

Операции с векселями – заключение сделки на  покупку (продажу)  векселей банка эмитента 

(векселедателя), номинированных в рублях или иностранной валюте.  

Операции с ценными бумагами – заключение сделки на  покупку (продажу)  долговых бумаг 

банка эмитента, номинированных в рублях или иностранной валюте.  

Акцепт векселей – произведение платежа предъявителю векселя. 

Операции РЕПО – заключение сделки на покупку (продажу) ценных бумаг с дальнейшей обратной 

сделкой, т.е. обратной продажей (покупкой) ценных бумаг через определенный срок на условиях, 

зафиксированных в момент совершения сделки. Данная сделка совершается как правило для покупки 

ликвидности с дальнейшим возвратом изначального актива (ценных бумаг). 

Аналогичные сделки совершаются на валютном рынке, в этом случае производится заключение 

сделки на покупку (продажу) одной валюты за другую по определенному курсу с дальнейшей обратной 

сделкой, т.е. обратной продажей (покупкой) исходной валюты через определенный срок по другому курсу, 

зафиксированному в момент совершения сделки. 

Основной риск по операциям с ценными бумагами также кредитный. Ели сделки  связаны с 

поставкой актива (ценных бумаг) банком контрагентом против денежных средств уплаченным банком, риск 

связан с тем, что банк контрагент не совершит поставки ценных бумаг после того, как банк совершит своей 

платеж. В том случае, если банк договаривается в совершении платежа после поставки актива, риска нет. 

Если банк купил ценные бумаги (векселя, облигации и пр.) в портфель до погашения, риск связан с тем, что 

банк эмитент не оплатит данные обязательства по их предъявлению на дату гашения бумаги или купона.    

Другая составляющая риска операций с ценными бумагами банков – рыночный риск, связанный с 

падением котировок рыночных ценных бумаг банков (векселей, акций и пр.)  

Документарные операции: 

Выпуск аккредитива – выпуск обязательства банка произвести платеж по поручению клиента в 

пользу третьего лица (бенефициара) при исполнении последним определенных условий, оговоренных в 

условиях аккредитива (поставка товара на определенных условиях, платеж против документов, 

подтверждающих поставку). 

Выпуск гарантии – выпуск обязательства банка произвести платеж за своего клиента (например за 

поставку товара)  в пользу третьего лица (бенефициара) в соответствии с условиями гарантии  в том случае, 

если по тем или иным обстоятельствам он данный платеж произвести не сможет.  

Документарные операции также связаны с кредитным риском. Например, в случае покрытого 

аккредитива банк эмитент размещает в исполняющем банке покрытие, сумма которого может быть потеряна 

в случае его банкротства.   

Помимо кредитного, валютного и рыночного риска при операциях на межбанковском рынке можно 

выделить также следующие риски: 



Страновой риск – связан с неисполнением обязательств банком контрагентом, являющимся 

резидентом другой страны  в силу обстоятельств политического и экономического характера. 

Операционный риск  - риск связанный с ошибками, мошенничеством, превышение полномочий 

сотрудниками банка.  

Юридический (правовой) риск  возникает в связи  с полным или частичным неисполнением 

условий сделки другой стороной вследствие наличия ошибкок, просчетов и неточностей при составлении 

договоров; недостаточной степени полномочий лица, заключающего сделку, неправильного оформления 

доверенности и пр.  

Управленческий риск  - связан в вероятностью финансовых потерь, обусловленных ошибками 

риск-менеджеров в процессе установления лимитов на банки, вызванные в свою очередь наличием 

системных просчетов в методиках и процедурах анализа банка-контргентов, получением недостоверной или 

неполной информации о банке контрагенте, неадекватностью процедур мониторинга за контрагентами, 

некомпетентностью сотрудников банка и пр.  

По сути управленческий риск отражает корректность имеющихся процедур по управлению 

кредитным риском. 

Основным риском при операциях на межбанковском рынке является кредитный.  

Основные методы управления рисками на межбанковском рынке: анализ финансового 

состояния банков-контрагентов, лимитирование операций, диверсификация портфеля, мониторинг 

финансового состояния банков-контрагентов, резервирование, получение обеспечения. 

Основные цели управления рисками на межбанковском рынке: 

- минимизация потерь по операциям на межбанковском рынке; 

- выделение оптимальных контрагентов с точки зрения соотношения доходность-риск; 

- формирование диверсифицированного портфеля; 

- лимитирование общей величины риска на межбанковские операции; 

- определение максимально допустимого уровня потерь по операциям; 

- расширения возможностей управления ликвидностью банка (за счет размещения ликвидных 

коротких активов и открытия встречных лимитов со стороны банков-контрагентов); 

- поддержание безупречной репутации банка; 

- обеспечение надежного контроля за деятельностью банка на межбанковском рынке; 

- исполнение нормативных требований Центрального банка РФ. 

Для реализации данных задач банку необходимо иметь абсолютно четкую систему управления 

рисками на межбанковском рынке, основанную на базовой Кредитной политике и  включающую: 

- принципы и критерии отбора контрагентов банка (размер активов, финансовая устойчивость, 

специализация, репутация); 

- положение об установлении лимитов на банки (включая распределение полномочий между 

подразделениями, участвующими в процессе); 

- методику оценку финансового состояния заемщиков (включающую описание всех аналитических 

процедур); 

- разработку методики ранжирования заемщиков по уровню кредитного риска ; 

- регламентацию операций - четкое распределение полномочий подразделений и их сотрудников при 

проведении межбанковских сделок; 

- систему мониторинга за исполнением установленных лимитов; 

-систему мониторинга за анализом текущего финансового состояния заемщиков, имеющих 

установленные лимиты; 

- положение по оценке кредитов и формирования резервов; 

- стратегию диверсификации банковских активов в разрезе операций, контрагентов, валют; 

- стратегию работы в условиях развития  локальных и широкомасштабных кризисных ситуаций; 

- систему мер по работе с проблемными активами. 
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3.7.  Фундаментальные факторы стабильности банковской системы. 

 

 

 Данная глава посвящена системным экономическим рискам. С какой целью приведен данный 

материал ? Во первых, как сказано древними мудрецами, все что мы сейчас видим, уже когда-то было; и во 

вторых-  лучше всего учиться на чужих ошибках, нежели на своих. Банковская система России в настоящий 

момент находится на пути становления и развития. Финансистам, занятым на нише анализа или обеспечения 

стабильности работы кредитных организаций данный материал может быть полезен для понимания той 

обстановки, в которой в данный момент мы находимся и позволяет дать достаточно верные прогнозы по 

развитию ситуации на ближайшую перспективу. Кроме того, представленные эпизоды имеют огромный 

познавательный интерес. На примере наиболее известных кризисных ситуаций рассматриваются причины, 

приводящие к нарушению финансовой стабильности рынков и банковских систем. 

 

3.1. Биржевой крах 1929 и Великая американская депрессия  
 

В 1926-1928 г.г. экономика США находилась на подъеме. Увеличение  объема производства 

благоприятно отражалось на финансовых показателях компаний, приводя к росту биржевых котировок 

акций – так  рост цен акций за период с 1926 г. до 1927 г.составил: General Electric - с 95,5  до 146,6 долл., 

Steel Corporation - с 130,75 до 141,25 долл. Общая стоимость выпущенных ценных бумаг составляла около 

50 млрд.долл. [1]. 

 Однако к 1928 г. экономический цикл подошел к состоянию спада, что нашло отражение в 

снижении потребительского спроса и сокращении капиталовложений в экономику. Чтобы не допустить 

«посадки» ФРС в 1927 г. увеличила объем денежной и кредитной эмиссии.  В то же время основной объем 

финансовых ресурсов попал не в промышленность, а был вовлечен на фондовый рынок, спекулятивные 

операции на котором стремительно раздували «мыльный пузырь».  На фондовом рынке образовалась 

пирамида, в результате которой котировки акций росли вне зависимости от финансовых показателей 

компаний.  Значительная часть инвесторов использовали для работы на бирже кредитные ресурсы: акции 

закладывались в банке, брался новый кредит, на них покупались новые акции и т.д.  

Ставка дисконта (залога) по кредиту составляла около 10 % от текущей цены акций. Зачастую на 

рынке использовались манипуляции  с целью поднять стоимость определенных акций и их дальнейшей 

перепродажи. Стремительный рост акций в свою очередь еще более способствовал оттоку ресурсов из 

реального сектора, что стимулировало снижение его показателей.  Росту спекуляций способствовала низкая 

процентная ставка по кредиту – около 3.5-4 % [1].Рост фондового рынка порождал иллюзию 

экономического процветания – президент Гувер заявил, что у него нет опасений за будущее страны. 

Несмотря на ряд предупреждений, денежные власти не приняли мер к изменению ситуации. 

В понедельник 21 октября 1929 г. рынок получил первый тревожный сигнал –  котировки акций 

пошли вниз при огромном  объеме торгов (продано 6.1 млн.акций) [3]. Не смотря на тревожные сигналы 

основная масса игроков не верила в возможность резкого падения рынка. Однако не прошло и нескольких 

дней, как все стало на свои места – 24 октября (так называемый «черный четверг») на Нью-Йорской 

фондовой бирже произошел биржевой обвал. Уже через час после открытия торгов курсы акций стали падать 



и к 12.00 возникла паника - практически все стремились продать свои пакеты акций.  Брокеры продавали 

также акции клиентов, не успевших внести маржевое обеспечение. Паника охватила весь рынок, все  со 

страхом следили за падением котировок.  Чтобы спасти ситуацию группа банков (во главе с Томасом 

Ламонтом, заместителем Д.П.Моргана) решило поддержать рынок и собрав по тем временам достаточно 

значительную сумму (по разным оценкам до 240 млн.долл.) [3].  вышли на рынок в качестве покупателей. На 

некоторое время это задержало спад, но затем все покатилось по наклонной – 29 октября (так называемый 

«черный вторник») на Нью-Йоркской бирже был поставлен рекорд Гиннеса -  общий объем торгов по 

продаже составил 16,4 миллиона акций[3]. Общий индекс к концу года упал почти в два раза. По эффекту 

домино падение продолжилось на европейский рынках (Лондон, Париж, Берлин).   

Начались массовые разорения компаний и частных лиц, сначала непосредственно втянутых в 

биржевую игру, а затем по цепочке неплатежей кризис захватил все экономику, перекинувшись и на 

Европейские страны. О масштабе кризиса свидетельствую следующие данные: объем ВНП США в текущих 

ценах за 1929-1933 гг. упал в 1,85 раза с 103.9 до 56 млрд.долл., объем безработицы в 1933 г. составил 25 

%  - около 12.8 млн.человек. Разорилось около 32 тыс. компаний.  Объем загрузки металлургической 

промышленности в 1932 г. составлял всего лишь 12 % от мощностей. Началось массовое разорение 

фермеров, не способных погасить ссуды.  За счет падения спроса началась дефляция – общее снижение 

индекса цен за 1929-1932 г. составило 25 % [1]. 

В начале 20-х годов в США насчитывалось около 30 тыс. банков [3,4].  В активах банков 

значительную часть составляли ценные бумаги, ссуды под залог ценных бумаг, городской недвижимости и   

сельских земель. Большая часть бумаг резко обесценилось, а значительная часть ссуд стала невозвратной. 

Так за период с 1929 по 1932 г. котировки  акций Krysler  уменьшились  в 27 раз, General Motors - в 80, 

General Electric - в 11, United Steel - в 17 раз [1]. Фермерская недвижимость упала более чем 10 раз – так 

ферма стоившая в 1929 г. около 100 тыс.долл ушла за долги примерно за 5 тыс.долл.[3] 

После биржевого краха банкротства банков приняло массовый характер, что было связано, во-

первых -  с потерей капитала последних вследствии резкого падения стоимости фондовых активов, во- 

вторых - за счет массовых невозвратов кредитов, ставших следствием как биржевого краха,  так и общей 

стагнации экономики, что привело к развитию кризиса неплатежей, и наконец в третьих, за счет сокращения 

ресурсной базы банков - массового изъятия вкладов населения, снижение остатков предприятий. Сыграл 

свою негативную роль дефолт ряд стран Латинской Америки и Азии. Как известно, крупные американские 

банки инвестировали в экономику этих стран и являлись держателями большого объема их государственных 

и частных облигаций. 

Из отчетных данных ФРС следовало, что и до краха 1929 г. банкротство банков имело достаточно 

массовый характер, однако после биржевого краха 1929 г. их число увеличилось многократно. В итоге все 

эти события вылились в масштабный банковский кризис, разразившийся в 1933 г. 

ФРС США в своем докладе  «Временная деятельность банков в США, 1892-1932» (Bank Suspensions in 

the United States, 1892-1932) приводит данные о статистике банкротств банков за период 1922-1933г.г.(до 

принятия закона о страховании вкладов)  .   В  течении  1921-1929 гг. было остановлена деятельность  5 411 

банков (общий объем депозитов – 1 623 млн дол.), в течении 1930-1933 гг. -  9 106 (общий объем депозитов 

– 6 858,633 млн дол.). На 30 июня 1921 г.  общее число коммерческих банков составляло  29 788,  а на  30 

июня 1933 г -  13 949 банков. Таким образом,  за указанный период прекратило деятельность (без учета 

выдачи новых лизенций)   15 839 банков (! т.е. более половины).  Из них  10 555 банков были обанкрочены 

за период с 30 июня 1929 г. по 30 июня 1933 г.,  3 853 банка за период с 31 декабря 1932 по 30 июня 1933 

г. К 31 декабря 1933 г.  общее число кредитных организаций выросло до 14 440 [4]. 

Приведем пример банкротства банка Соединенных штатов (The Bank of the United States) [3]. Банк, 

имевший столь помпезное название, не был даже членом ФРС (он имел лицензию от властей штата).  Общее 

число вкладчиков банка составляло  около 500 тыс.  Летом 1930 г. в банке была проведена ревизия, которая 

обнаружила нарушения со стороны руководства банка – перевод средств на подставные компании, льготное 

кредитование, спекуляции с ценными бумагами.  Тем не мене, считая, что обнародование этой информации 

способно вызвать проблемы у банка, она не была опубликована. Однако слухи все же распространились и 



вкладчики ринулись в банк, образовались огромные очереди. Надзорные органы закрыли банк, против 

руководства были возбуждены уголовные дела.  

Общие изъятия вкладов перед кризисом составили около 5-6 млрд.долл [2].  Немудрено, что уже  в 

1932 г. значительная часть банков пыталась ограничить выдачу наличных своим вкладчикам. Первый 

прецендент создал штат Невада, закрывший в октябре 1932 г. все банки штата. Напряжение стало нарастать 

с начала 1933 г. Примерно за 1 месяц из крупнейших банков США было изъято около 2.3 млрд.долл. (около 

15 % всех депозитов)[2]. Считается, что полномасштабный банковский кризис США начал свое шествие с 

февраля 1993 г., когда в Детройте рухнул крупнейший банк, проводивший большой объем операций с 

недвижимостью. Санация Реконструктивной финансовой корпорации (РФК) не дала позитивного результата, 

и банк прекратил платежи. В штате Мичиган началась банковская паника и 14 февраля губернатор штата 

закрыл все банки, чтобы защитить их от банкротства. Волна закрытий банков прокатилась по многим штатам 

[2].  

4 марта 1933 г. приступил к исполнению своих обязанностей Франклин Рузвельт. Одним из первых 

его шагов было объявление 6 марта «банковских каникул» на неделю, во время которой были закрыты все 

банки США. Далее с целью «очистки» банковской системы была проведена тотальная ревизия всех банков. 

Разорившиеся банки попали под управление РФК. Устойчивые банки получили право на дальнейшую работу. 

11 марта президент выступил сначала перед прессой, 12 марта – уже по радио, объясняя ситуацию и меры 

правительства по выходу из кризиса. Постепенно паника пошла на убыль, 15 марта открылись примерно 30 

% всех банков.   

С целью оздоровления ситуации были приняты ряд важных законов. В оперативном порядке был 

принят закон Гласса–Стигалла (21 июня), в дальнейшем ставшим одним из основополагающих банковских 

законов.  Коммерческим банкам запрещалось работать с ценными бумагами, это право получали 

специализированные  финансовые организации – тем самым были снижены риски, которым подвергались 

средства вкладчиков банка. С целью пресечения привлечения средств по повышенным ставкам, характерных  

для проведения высокорискованных операций, был введен запрет на  выплату процентов по текущим 

счетам, проценты по депозитным счетам подвергались регулированию ФРС. Был регламентирован биржевой 

кредит. 

Но самое главное – был принят закон о страховании депозитов и создана Федеральная корпорация 

страхования депозитов (ФКСД) – банки отчисляли взносы в страховой фонд, в случае банкротства  ФСКД 

санирует банк и выплачивает вклады в пределах установленного законом лимита на вклад в одном банке. 

Именно эта мера во многом позволила в итоге стабилизировать ситуацию с «бегством вкладчиков». 

Был усилен контроль за рынком ценных бумаг – были ужесточены условия включения компаний в 

биржевые  листинги,  установлены пределы колебаний котировок на торгах.  Для организации контроля над 

рынком ценных бумаг была создана Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange 

Commission). 

Было проведено постепенное снижение учетной ставки с  6% в октябре 1929 г. до 1,5% в сентябре 

1931 г. Был введен плавающий курс доллара, проведен отказ от золотого стандарта, а проведенная в 

дальнейшем девальвация доллара  способствовала обесценению долгов и повышению конкурентной 

способности американского экспорта [1,2].  

 

 

3.2. Кризис межбанковского рынка в августе 1995. 
 

После развития и формирования валютного рынка сильное развитие в течении 1994-1995 г.г. 

получил рынок межбанковского кредитования. Работа на рынке была достаточно прибыльной за счет 

высоких процентных ставок, а риск сравнительно минимален.  Потери банков покрывались высокими 

доходами от дилинга и  инфляцией. Участники рынка считали своих партнеров достаточно надежными - для 

выдачи кредита было вполне достаточно взаимного знакомства руководителей банков.  До августа 1995 г. 



рынок МБК был наименее критичен к надежности заемщиков, в том числе из-за неразвитости и недооценки 

роли аналитических методов. 

Состояние межбанковского рынка является крайне важным параметром не только для банковской 

системы, но и для всей экономики, являясь четким индикатором кризисных ситуаций. Как показала практика, 

он наиболее чутко  реагирует на любого рода проблемы. С его функционированием  тесно  связана 

нормальная работа системы расчетов, регулирования ликвидности и главное -  доверия между участниками 

рынка.  

Уже стала хрестоматийной  история кризиса ликвидности на межбанковском рынке в августе 1995 г., 

так называемого «черного четверга».  Некоторые банки активно финансировали свои активы за счет 

межбанковских кредитов, в том числе затыкая собственные «дыры» в балансе, возникшие в результате 

рискованной кредитной политики. Некоторые их них  имели в пассиве до 50 % межбанковских займов и с 

ними спокойно работали.  Например, в балансе одного из пострадавших банков на конец июля 1995 г. нетто 

активы составляли около 1.4 триллионов «старых» рублей (валюта баланса - 2.7 трлн.руб., расчеты с 

филиалами - 1.3 трлн.руб.), межбанковские займы по 822 (рубли) и 075 счету (валюта) составляли  1.1 

трлн.руб. или 78% (!) от величины нетто-пассивов. Уже потом стало понятно, что достаточно небольшого 

толчка, чтобы все проблемы проявились. 

В прелюдии кризисной ситуации первым начал задерживать платежи ММКБ, затем с средины августа 

еще один достаточно большой банк [5]. По одной из версий кризис 24 августа был инициирован чисто 

техническими причинами – несколько крупных банков не поставили деньги на рынок. Емкость рынка  ГКО 

была ограничена, что создавало потенциальную проблему в случае кризисной ситуации. Ситуация 

обострилась из-за того, что с учетом сложной обстановки многие банки ушли с рынка МБК, перестав 

выдавать кредиты, другие задерживали возврат ранее полученных (что позволило позже иметь выигрышную 

позицию при зачете долгов). В результате на рынке возник кризис ликвидности, около 150 банков не смогли 

закрыть свои позиции, ставки выросли с 80-100 % (на 23 августа) до 800-1000 % годовых. 

По словам г-жи Т.В. Парамоновой, и.о.Председателя ЦБ РФ « Никакого банковского кризиса не было 

! …То же, что случилось – не более чем временные финансовые затруднения, которые бывают на 

рынках…Центробанк уже отозвал лицензии 160 банков и лицензии еще будут отзываться. Но все это в 

основном банки небольшие, не делающие погоды для банковской системы, капитал их еще мал и, может 

быть, есть среди них один-два банка более крупных, например Межрегионбанк, который находится в 

сложном положении» [6].  

В течение двух дней  рынок МБК практически перестал существовать. По данным МФД 

(Межбанковский финансовый дом)  объем операций упал в 10 раз (от 1.6 трлн. до 160 млрд.руб.). Многие 

банки, считавшиеся надежными и крупными, такие как “Национальный кредит”, “Московский городской 

банк”, “Лефортовский”, “Мытищинский коммерческий банк”, Всероссийский биржевой банк и т.д. фактически 

обанкротились. По эффекту “домино” далее пострадали кредиторы этих банков и т.д.  Всего в результате 

кризиса серьезно пострадало около 200 банков. Последствия кризиса сказывались, по меньшей мере,  на 

протяжении года.  Отметим, что кризис мог кончиться значительно хуже, если бы не вмешалось государство - 

ЦБ РФ выкупил ГКО на сумму около 1.6  триллионов руб. На рынке появились деньги и кризис был 

приостановлен.  

В процессе  медленного восстановления рынка МБК и доверия между его участниками, начавшегося 

осенью 1995 г. изменился характер отношений между его участниками, при котором главным критерием 

стало финансовое положение заемщиков. Тем самым были запущены рыночные механизмы самосанации 

рынка за счет отсеивания неэффективных участников. Кризис сыграл и положительную роль, приведя к 

банкротству многих неэффективных кредитных организаций. Участники рынка стали более тщательно 

управлять активами и пассивами. Резко вырос спрос на аналитические технологии, простимулировавший их  

развитие. 

Восстановление рынка в его докризисных объёмах потребовало больше года. Отметим, что кризис 

1995 г. был именно банковским, экономическая и политическая ситуация имела запас прочности.  

 



3.3. Финансовый кризис 1998 г.  
 
Системный кризис в августе 1998 г. затронул все сектора финансового рынка страны, практически 

полностью разрушил рынки ценных бумаг и межбанковского кредитования.  

 

3.3.1.Предпосылки развития кризисной ситуации 

 

Период  с  конца 1995 г. по октябрь 1997 г. характеризовался формальными успехами политики 

финансовой стабилизации. Снижалась инфляция, наблюдался приток иностранного капитала, в первую 

очередь спекулятивного, работавшего на рынке государственных и корпоративных ценных бумаг.  С начала  

1997 г. цены на акции стремительно  росли (рис.3.1) [10], что обуславливало значительную доходность 

операций. Напротив, доходность  государственных ценных бумаг и основных финансовых инструментов 

плавно снижалась. Осенью 1997 г. ряд крупных банков выкупили около 10% долговых обязательств бывшего 

СССР на сумму около 2.5 млрд.долл [7].  

 

 Рис.3.1 

 

Если доходность рынка ГКО-ОФЗ в марте 1996 г. составляла около 120 %, в ноябре – 40%, в апреле 

1997 30-35%, к середине 1997 она приблизилась примерно к величине инфляции и  составляла около 20 % 

(рис. 3.2) [8]. 

Аналогично снижалась ставка рефинансирования – за период с 1996 г. по июль 1997 г. она упала 

примерно в семь раз 160% до 24% годовых, в т.ч. за 1997 г. она была снижена  с 48% в январе до 24% 

годовых в июле. Бурно рос рынок муниципальных займов. 

  

 



 

Рис. 3.2 

 

По мере формальных успехов по борьбе с инфляцией в русле рекомендаций МВФ у российских 

банков расширялись возможности заимствования на внешних рынках. Этому способствовало снижение 

возможностей привлечения средств на внутреннем рынке (как за счет оттока ресурсов на высокодоходный 

рынок ГКО-ОФЗ, так и за счет общее застоя экономики). Кроме того, на фоне постоянных заверений 

правительства о невозможности девальвации рубля (т.е. низком валютном риске) существовал элементарный 

расчет о дешевом привлечении в валюте и высокодоходном размещении в рублях. Общая  сложность 

инвестиционной обстановки неизбежно сказывалась на качестве банковских активов.  

В этих условиях ряд его крупных банков все более активно стали  использовали межбанковские 

ресурсы нерезидентов. При этом кредиторы банков закрывали глаза на далеко не лучшие балансы, 

международные агентства присваивали позитивные рейтинги. Такая ситуация создала условия при которой 

реакция рынка была неэластичной к реальному состоянию дел ряда своих участников. Как казалось 

большинству участников рынка, в отношении больших банков доминировал широко известный принцип 

«слишком большой, чтобы… ».  

К началу 1998 г. общая доля привлеченных межбанковских кредитов перед банками нерезидентами 

составила около 12,7%,  при этом «короткая позиция»,  т.е. разница между валютными пассивами и активами 

кредитных организаций была около 40% от объема валютных пассивов, что свидетельствовало о  наличии 

значительного валютного риска на системном уровне [7].  

В 1997 г. начался мировой финансовый кризис, ударивший наиболее сильно сначала по азиатским,  

а затем по многим развивающимся рынкам. Падение рынка затронуло и российский рынок - в октябре 1997 

г. всеобщая “эйфория” было нарушено резким падением рынка корпоративных ценных бумаг  (около 30 %), 

фактически обозначившим начало финансового кризиса (рис 3.1). Параллельно  с октября по декабрь 1997 

происходило  падение цен на российские внешние долги, приведшее к убыткам в размере около 300 

млн.долл.[7] . 

Далее, по август  1998, разрешившимся полномасштабным системным экономическим кризисом, 

ситуация последовательно усугублялась. Помимо оттока капитала мировой финансовый кризис привел к 

падению цен на сырьевые товары, что в свою очередь снизило предложение валюты, ухудшило платежный 



баланс страны и бюджетные показатели. Проводимая политика финансовой стабилизации привела к росту 

зависимости от импорта (что не способствовало росту внутреннего производства) и ухудшила общую 

конкурентоспобность российской экономики.   

Кризисная ситуация развивалась постепенно, проходя ряд практически непрерывных 

“микрокризисов”, в результате  чего банковская система  и экономика последовательно теряла запас 

прочности.  

Положение на финансовых рынках резко обострялось проблемой форвардного рынка, нормальная 

работа которого возможна только при наличии предсказуемой ситуации. Приток спекулятивного капитала 

вызвал стремительное  развитие форвардного рынка – нерезиденты стремились покрыть свои валютные 

риски, фиксируя в валюте  значительную доходность по операциям на внутреннем рынке. Фактически 

денежные власти поощряли развитие этого рынка, считая что он способствует притоку капитала в страну, 

закрывая глаза на существование значительного валютного риска. 

Отсутствие должного внешнего и серьезные просчеты внутреннего контроля привели к тому, что ряд 

банков имел чрезвычайно большой объем форвардных контрактов, во много раз превышавший объем активов 

банка. Большинство сделок заключалось на фоне благоприятной обстановки до октября 1997 г., связанной с 

притоком капитала и укреплением рубля.  

В конце 1997 г.,  на фоне ухудшения финансовой ситуации ряд крупных банков прекратили 

заключать сделки с более мелкими, а другие отправили форвардных дилеров в отпуск. Увеличение темпов 

роста курса доллара во второй половине 1998 г. привело к росту потерь по форвардам. Неопределенность и 

взаимные долги на форвардном рынке привели к потере доверия на рынке межбанковского кредита. 

Увеличивалась степень риска проведения операций. Предвидя кризис и опасаясь взаимных претензий банки 

закрывали лимиты на контрагентов, имевших с ними форвардные позиции. Многие пытались закрыть свои 

позиции любым путем. Имелись случаи ареста межбанковских активов, например один из достаточно 

крупных банков (впоследствии обанкротившийся), не вернул межбанковский кредит среднему банку, 

мотивируя это зачетом обязательств. Такое развитие событий способствовало развитию  финансового 

кризиса. 

Что особенно критично, эти же просчеты допустили крупные системообразующие банки, принявшие 

на себя чрезмерно высокие валютные риски, как по форвардам, так и по кредитам нерезидентов. Когда в 

конце 1997 года стала прорисовываться возможность девальвации, стало понятно, что ситуация тупиковая - 

за ее проведение придется заплатить слишком дорого – коллапсом банковской системы. Сказанное 

демонстрирует данные, приведенные в таблице  N 3.1.[9]  

Не смотря на достаточно непростую обстановку за первое полугодие 1998 г банки смогли обеспечить 

устойчивый рост депозитов – как за счет проведения массированных рекламных компаний, так из-за общей 

доверчивости вкладчиков. Напротив, ресурсы компаний вымывались на рынок ГКО-ОФЗ.  Осознавая 

возможность падения курса рубля,  кредитные организации увеличили долю кредитов в валюте с 35 % на 

начало 1998 г. до 41 % к середине года [7]. Общая доля кредитов составляла в среднем около 32 % от 

чистых активов банковской системы. Хотя формально это снижало валютные риски, вероятность невозврата 

при этом увеличивалась. Значительную часть вложений банков составляли ГКО-ОФЗ, общая  величина 

которых к маю 1998 г.составила около 175 млрд.руб. (с учетом Сбербанка) [7]. 

В марте агентство  Мооdу's  отреагировало на ухудшение экономической ситуации и понизило 

рейтинг РФ, вслед за этим были снижены рейтинги российских банков. Это привело к снижению возможности 

получения валютных ресурсов на Западе. Для получения в основном коротких кредитов (1-3 мес) 

использовались сделки «репо» с валютными облигациями. Общая сумма кредитов привлеченных в 2 квартале 

была крайне низкой – всего 0.3 млрд.долл [7]. 

Наблюдалось последовательное падение суммы свободных остатков банков на корреспондентских 

счетах в ЦБР  с 23.9 млрд.руб на начало 1998 г. до 14.9 млрд.руб. на середину 1998 г [7]. 

Индекс РТС постепенно падал, доходность ГКО  под давлением оценки надвигающейся девальвации 

все больше росла. Продолжали падать цены на российские внешние долги. В совокупности эти факторы 

привели к возникновению значительных балансовых убытков за счет отрицательной переоценки всех 



вышеперечисленных видов ценных бумаг, что значительно ухудшило финансовые результаты как отдельных 

банков, так и всей банковской системы в целом. 

 

Таблица 3.1 

Обязательства перед нерезидентами (млн.долл.) на 1.10.1998 г. 

 

Банк Объем 
краткосрочной 
задолженности 

Синдици-
рованные 
кредиты 

Выпущенные 
еврооблигации 

Форвардные 
контракты 

Сбербанк 100 225* - 325 

Внешторгбанк 356 120 - 608 

СБС-Агро 631 113** - 84 

Менатеп 515 80** - 100 

ОНЭКСИМ-банк 353 70** 300 1 900 

МФК 97 - - 51 

Инкомбанк 274 140** - 1 884 

Альфа-банк 214 77** 175 - 

Мост-банк 129 - - - 

Российский кредит 118 229** 200 70 

НРБ 208 42 - 268 

Банк Москвы 15 20 - - 

Автобанк 108 47 - 380 

Возрождение 51 - - - 

Итого 3 168 1 163 675 5 670 

 

* Выплачены. 

** Просроченные в процессе реструктуризации. 

 

 

3.3.2.Развитие кризиса  

 

Первые реальные признаки кризиса появились в мае - 8 мая ЦБ ввел временную администрацию в 

Токобанке, доходность ГКО достигла 80%, а индекс РТС упал на 40 %, отрицательные переоценки за счет 

падения цен на государственные ценные бумаги составили около 20 % от совокупного капитала банковской 

системы [7]. Впервые замаячили первые признаки снижения курса рубля - в конце мая котировки 

форвардных контрактов на октябрь и ноябрь месяц превысили уровень валютного коридора ЦБ. Под 

воздействием форвардной проблемы банки начали давление на валютные резервы ЦБ, объемы торгов на  

ММВБ в дни расчетных дат по срочным сделкам (15 число) стремительно росли. Используя различные схемы, 

банки легко обходили ограничения ЦБ по размеру открытой валютной позиции.  

 Многие стали искать выход из форвардной «ловушки». Ряд банков сделали заявления об 

возможности отказа по своим  срочным валютным обязательствам.  В начале лета уже были созданы 

судебные преценденты в связи с такими отказами – суды трактовали форвардные контракты как сделки-

пари, в связи с чем в претензиях по таким искам было отказано. Понимая, что возможные убытки могут быть 

весьма значительны, некоторые банки исполняли свои обязательства досрочно. 



Согласно оценке Института международных финансов (Institute of International Finance ), совокупные 

обязательства (без учета срочных) перед  нерезидентами к концу июня составляли  около 16 млрд. долл., в 

т.ч. межбанковские кредиты – 12 млрд.долл. (из них около 7.1 млрд.долл – 60 % приходилось на первую 

двацатку банков, 30 % - были выданы дочкам банков нерезидентов) [7].   

 В июне наметились первые признаки разрушения межбанковского рынка – доверие между банками 

все больше падало. Межбанковские ставки  с  середины июня стали постепенно расти, в отдельные дни 

дефицит ликвидности приводил к значительным скачкам и росту ставок (рис 3.3)  В связи с обесценением 

ГКО нарушилась возможность ломбардного кредитования.  

  

 

 

Рис.3.3  

 

В течении второй половины июля - начала августа положение на межбанковском рынке резко 

ухудшилось. В отдельные, наиболее критичные дни происходило массовое сокращение как числа 

контрагентов, так и объема операций. Сворачивались операции с более мелкими банками. Образовался 

резкий дефицит ликвидности – остатки на счетах в банке России составили около 11 млрд.руб. Крупные 

банки находились в значительной зависимости от рынка МБК и  его стагнация могла породить для них 

значительные проблемы – с начала августа появилась информация о задержках платежей крупнейших 

банков – Инкома и СБС-Агро. 

Все обстоятельства складывались не в пользу рубля: нерезиденты покупали валюту для вывода 

своих средств с российского рынка,  российские банки покупали доллар в длинную позицию и для расчетов 

по обязательствам перед нерезидентами.  С конца июля валютные резервы уменьшались примерно на 1 

млрд.долл. в неделю (рис.3.4) [8].  Как ни странно, ситуация в обменных пунктах примерно до конца июля 

была достаточно спокойной – население, еще пока не наученное горьким опытом не стремилось  ни к 

изъятию вкладов, не к активной скупке валюты. 

Котировки валютных государственных ценных бумаг пошли дальше вниз, по сделкам репо банкам 

необходимо было выплачивать вариационную маржу. Крупные пакеты российских валютных долгов 

оказались выставлены на продажу.  Цены на ГКО-ОФЗ  падали, доходность росла, доходя до 200 % годовых.  

Залоги под кредитные линии из ценных бумаг переоценивалась все с большим дисконтом. Никому не 



приходило в голову об отказе по внутреннему долгу - большинство участников рынка  “закладывалось” на 

девальвацию, считая ее  неизбежным и грамотным решением всех проблем.  

Значительная часть банков (особенно ряд крупных - Мост-банк, Альфа-банк, Инкомбанк, Менатеп ) 

стала сбрасывать ГКО-ОФЗ и на балансах указанных банков к 1 августа значительных вложений не имелось.  

В начале августа первичные дилеры заявили об отказе поддерживать рынок.   

В качестве наиболее вероятного срока называлась дата получения “спасительных” кредитов МВФ. В 

начале августа экстренная помощь была получена. Однако ничего не происходило, правительство уверяло, 

что на девальвацию никто не пойдет. 13 и 14 августа (четверг, пятница) многие банки полностью прекратили 

операции, ожидая экстраординарных событий. В избытке ходили слухи о “киданиях”. Специалисты банков 

обзванивали друг друга спрашивая «Что вы будете делать сегодня?». Выяснялось, что в основном все 

полностью сворачивали свои операции на межбанковском рынке. Некоторые эксперты считали, что будут 

временно остановлены торги по ГКО-ОФЗ. 

Однако реальность оказалось несколько иной: 17 августа, в понедельник,  после фактического 

объявления дефолта наступил тотальный кризис фондового рынка, затем последовало падение рубля. 

Появились  проблемы с ликвидностью, банки стали задерживать, а затем и прекращать платежи. 

В качестве меры борьбы с кризисом были приняты следующие решения: 

- с целью снятия давления на резервы ЦБ верхняя граница валютного коридора была 

расширена,  курс устанавливался по итогам торгов на ММВБ;   

- с целью «замораживания» ситуации и минимизации расходов по внутреннему долгу торги 

по ГКО-ОФЗ остановлены, бумаги подлежали реструктуризации (фактический дефолт);  

-  для стабилизации ситуации на валютном рынке был объявлен мораторий на выплаты 

коммерческих банков и компаний по кредитам и срочным валютным контрактам. 

Эффект временной иммобилизации государственных ценных бумаг наиболее сильно отразился на 

банках, имевших совокупные вложения в них более 20 % - по данным ЦБ РФ примерно 170, в т.ч. 40 

региональных. Общий объем вложений составлял около 120 млрд.руб, в т.ч. Сбербанк РФ - 83 млрд.руб.[7]. 

Значительный объем ГКО имели также банки нерезиденты. При этом многие региональные и средние банки , 

а также ряд крупных банков, «сбросивших» бумаги перед кризисом значительных вложений в ГКО-ОФЗ не 

имели.   

Аналогичный эффект наблюдался также на рынке муниципальных ценных бумаг, общий вложений в 

которые составлял около 6 млрд.руб. 

За период  с октября 1997 по сентябрь 1998 гг. индекс РТС упал с уровня  550 до 50 . (рис 3.1.).   

После расширения границ коридора валютный курс продержался в новых границах чуть больше 

недели, соответственно выросли и наличные обменные курсы. 17 августа с целью ограничения спекуляций 

на ММВБ было введено предварительное депонирование средств под покупку валюты.  Основным продавцом 

валюты был ЦБ. Банки  переводили в валюту все свободные ресурсы, в том числе предоставленные ЦБ для 

поддержания ликвидности. 26 августа падения курса рубля составило более 5 % и торги были остановлены 

[7]. Интересно, что население по прежнему не ожидало того уровня девальвации, который произошел далее. 

Одна из популярных газет разместила на первой странице заголовок «9 – курс для дураков». Но уже 3 

сентября курс был полностью отпущен в свободное плавание и к 8 сентября котировки дошли до уровня 20 

долл/руб.(рис.3.5) [8].  С целью увеличить предложение валюты уровень обязательной продажи был 

увеличен до 50%. 

Рост валютного курса привел к  потере сбережений  номинированных в рублях, заработной платы, 

оставленной большинством работодателей по докризисному курсу.  

Люди, возвратившись из летних отпусков, обнаружили резкое падение уровня своих доходов. Не 

менее драматично складывалась ситуация у отдыхающих в ближнем зарубежье, например в Крыму, взявших 

с собой обычные «деревянные». 

В связи девальвацией рубля резко возрастала вероятность невозврата кредитов, выданных в валюте. 

На начало октября 1998 г доля просрочки по кредитам составила около 25 % от объема портфеля [7]. 
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3.3.3.Проблемы системообразующих банков 

 

Наибольший отток вкладов пришелся на московские банки, сконцентрировавшие наибольший объем 

вкладов. По мере усугубления ситуации снятие вкладов усиливалось, средства переводились в валюту. 

Таблица N 3.2 дает представление о распределении вкладов среди крупнейших банков по состоянию на 

1.08.1998 г. [7]  

 

Таблица  3.2 

Распределение депозитов населения среди крупнейших банков РФ 

 (по состоянию на 1.08.1998 г.) 

 

Банк Объем частных вкладов* 
(млрд руб.) 

Доля вкладов (%) 

Сбербанк 133,2 69,2 

Инкомбанк 7,5 3,9 

СБС-Агро 7,3 3,8 

Мост-банк 2,7 1,4 

Российский кредит 2,6 1,4 

Менатеп 2,1 1,1 

Промстройбанк России 1,3 0,7 

Автобанк 1,2 0,6 

Возрождение 0,8 0,4 

Газпромбанк 0,8 0,4 

Мосбизнесбанк 0,8 0,4 

Промышленно-строительный банк (Санкт-
Петербург) 

0,8 0,4 

ОНЭКСИМ-банк 0,7 0,4 

Внешторгбанк 0,7 0,4 

Всего по данным банкам 162,5 84,5 

Прочие 29,9 15,5 

Всего вкладов населения 192,4 100,0 

 

Ряд крупных банков стали вводить ограничение на снятие вкладов, распространение этой 

информации еще более усилило панические настроения вкладчиков. С целью  защиты от  депозитной атаки 

банки использовали стандартные меры: вводились максимальные лимиты выдачи наличных по рублям и 

валюте, предварительная запись на получение наличных,  в дальнейшем по мере роста курса – конвертация 

валюты по сниженному курсу. Ситуация усугублялась отсутствием системы страхования вкладов, а также 

четких и взвешенных заявлений со стороны денежных властей, направленных на стабилизацию обстановки.  

К началу сентября большинство крупных банков стало испытывать проблемы.  

Согласно  данным ЦБ РФ и [11], отток вкладов населения за период с  августа по начало декабря 

составил (без учета Сбербанка) около 46 % рублевых и более  54 % валютных вкладов. 

 



  За август и сентябрь вкладчики вывели из Сбербанка около 9.4 и 7.7 млрд.руб. соотвественно [7], 

чтобы остановить изъятие средств, руководство СБ повысило ставки до 40-45% по рублевым депозитам.    

 

 

Таблица  3.3 

Динамика вкладов  населения по банковской системе РФ [11].  

  1.04.98 1.07.98 1.08.98 1.09.98 1.10.98 1.12.98 
Депозиты в рублях, млрд. руб. 153.4 155.7 150.9 135.5 123.7 125.9 
в т.ч. в Сбербанке 120.7 121.2 117.3 108.4 101.3 107.9 
в т.ч. в остальных банках 32.7 34.5 33.6 27.1 22.4 18 
Депозиты в иностранной валюте, 
млрд. долл. 

5.5 6.1 6.5 5 4.5 3.1 

в т.ч. в Сбербанке 2.2 2.4 2.6 1.9 1.7 1.3 
в т.ч. в остальных банках 3.3 3.7 3.9 3.1 2.8 1.8 

 

Многие вкладчики, а также и финансовые аналитики  до определенного момента  считали, что 

правительство поддержит наиболее  крупные банки  - Инкомбанк, СБС-Агро и пр. по принципу «слишком 

большой, чтобы…». Для того, чтобы стабилизировать обстановку,  ЦБ принял решение о запрете операций по 

вкладам  и  добровольном переводе обязательств по вкладам (внесенным до 1.09.98) в ряде крупных банков, 

имевшим наибольшие проблемы – Менатеп, СБС-Агро, Мост-банк, Инкомбанк, Мосбизнесбанк, 

Промстройбанк, Российский кредит  в Сбербанк РФ. Валютные вклады  переводились по курсу на 1 сентября 

(9.33 руб/долл.), такой курс привел к значительному обесценению сбережений у вкладчиков указанных 

банков, кроме того накопленные проценты выплате не подлежали. С целью обеспечения исполнения 

обязательств по переведенным вкладам Сбербанку были переданы часть ФОР и векселя банков. Общая сумма 

переведенных вкладов на начало февраля 1999 г. составила около 7 млрд.руб.[11].  

С другой стороны, в первую очередь крупные банки надеялись на помощь ЦБ в восстановлении 

ликвидности с использованием стабилизационных кредитов.   

Общие обязательства по долгам перед нерезидентами, без учета форвардных обязательств, 

попавшими под действие моратория на выплаты составило около  по данным МФК-Ренесанс составляли около 

4 млрд.долл. Считая, что правительственные меры носят незаконный характер, иностранные кредиторы 

требовали их исполнения.  Не менее остро стояла проблема выплат по срочным контрактам, объем выплат по 

которым до 15.10.98 г. составлял около 4 млрд.долл [7]. Большинство банков-нерезидентов требовало 

выплат по текущему рыночному курсу (ММВБ), в то же время наши банки предлагали курс верхней границы 

валютного коридора – 7.1-7.4 рую/долл. Объем  неисполненных фьючерсных контрактов на ММВБ составлял 

около 1 млрд.долл, согласно решению руководства биржи все позиции были закрыты по курсу доллара на 

14.08.98.   В середине сентября курс рубля был снижен с 20.8 до 8.7 руб./долл., а затем снова вырос до 16.4.  

Часть банков погасило долги, в то же время крупнейшие операторы рынка- Инкомбанк, ОНЭКСИМбанк, СБС-

Агро  отказались исполнять свои форвардные обязательства. В ответ иностранные кредиторы добились 

ареста части их валютных счетов. 

В то же время даже в период моратория  некоторые банки продолжали гасить свои долги, используя 

различные  схемы   – так в течении сентября-октября  объем задолженности перед нерезидентами 

уменьшился 2,7 млрд. долл. (около 20%)[7]. Валютная и форвардная проблема серьезно подорвало доверие 

нерезидентов перед российским рынком, прошло немало времени, прежде чем российским компаниям и 

банкам  стали открывать кредитные линии. Особенно это касалось структур, которые имели возможность 

погасить свои обязательства.  Руководство крупных банков пыталось договориться о реструктуризации своей 

валютной задолженности.  

Часть банков нашло выход из сложившейся ситуации путем создания «бридж-банков». При этом в 

дочерние банки  переводился основной бизнес – активы, клиенты, здания и менеджмент.  Так  Менатеп 

создал Менатеп-СПБ, СБС-Агро –1 ОВК, Российский кредит -  Импекс банк, ОНЭКСИМбанк – Росбанк. 

Отметим, что тот же Альфа-банк, имевший  по сути сходные проблемы, смог сохранить свое имя и бизнес. 

На начало октября совокупные балансовые убытки банковской системы оценивались примерно в 200 

млрд.руб., а убытки по забалансовым операциям (форварды) – около 90 млрд.руб [7]. Вследствие ухудшения 



финансового состояния предприятий, в первую очередь импортеров, прирост объема просроченной 

задолженности в течении третьего квартала 1998 г. составил с 5.5 до 9.9 % [11].   

В целях нормализации обстановки в банковской системе и экономике ЦБ предпринял ряд мер: 

- снижение нормативов обязательного резервирования до 5 % по привлеченным средствам в 

рублях и валюте, использование специального курса (пониженного, для пассивов 

привлченных до 14.08.1998 [11)] при расчете валютных пассивов; 

- осуществлен перевод вкладов из проблемных банков  в Сбербанк; 

- сокращение лимита ОВП, ужесточение расчета нормативов ликвидности (исключение ГКО 

из расчета высоколиквидных активов). 

- перенесение срока по исполнению требований к минимальной величине капитала; 

- обеспечение механизма рефинансирования, ЦБ вливал ликвидность путем предоставления  

ломбардных и стабилизационных кредитов. 

Общие потери от кризиса составили около 3,5 % ВВП, что является сравнительно небольшой 

величиной на фоне аналогичных потерь, например, в странах Восточной Европы, достигавших 8-10 %  ВВП 

[11]. Одним из последствий было  значительное возрастание крахов кредитных организаций -  так по 

оценкам ЦБ [11] на начало февраля 1999 около 149 банков имели признаки банкротства.   

 

3.3.4. Уроки кризиса 

 

Основные причины кризиса: 

- неблагоприятная макроэкономическая ситуация, конъюнктура мировых сырьевых рынков; 

- проведение политики финансовой стабилизации на фоне завышенного курса 

национальной валюты; 

- неблагоприятное влияния мирового финансового кризиса; 

- просчеты менеджмента крупнейших банков; 

- просчеты регулирующих и надзорных органов. 

Главный урок банковского кризиса 1998 г. заключается в том, что наибольшей стабильностью 

обладают не столько крупнейшие, сколько наиболее рыночные структуры (в том числе и большие), имеющие 

адекватный уровень управления. Институты банковского надзора должны обладать эффективной системой 

контроля рисков и деятельности коммерческих банков, не допускающей развития непредсказуемых ситуаций.  

Не является секретом, что ряд аналитиков межбанковского рынка уже в конце 1997 -  начале 1998 г. 

предвидел просчеты ряда крупных банков, проводя сокращение лимитов на операции с ними еще задолго до 

кризиса. Вполне серьезно обсуждалась возможность развития  глобальной кризисной ситуации именно в 

связи с погашением банковских займов перед нерезидентами и форвардной проблемой. 

 Крушение большинства системообразующих банков в августе 1998 г. сильно подорвало доверие к 

имевшимся на тот момент крупным банковским структурам, поставило вопрос об эффективности их 

менеджмента, в частности - системы управления  ликвидностью. Опустели верхние строчки банковских 

рейтингов. После распада таких структур произошло перераспределение клиентских счетов в Сбербанк и 

банки - нерезиденты. Значительная часть  перешла и в устойчивые средние банки, имеющие положительную 

репутацию на рынке. Вместе с тем происходил перевод бизнеса и активов банков-банкротов в их дочерние 

бридж-банки.  

Основным препятствием на пути возрождения рынка МБК в течении сентября-декабря 1998 г. 

явилось отсутствие достаточного количества авторитетных банков, кризис доверия  друг к другу. Хотя 

открытого рынка не было, наблюдались отдельные участки на которых велась работа.  Ряд банков не 

прекращали операций со своими наиболее проверенными и надежными партнерами. Имели взаимные лимиты 

банки, входящие в родственные структуры. Мелкие банки кредитовали надежных средних. Однако объем 

операций был достаточно низок, риск - крайне высок,  а доходность - сравнительно низкая. 

В свою очередь, крушение фондового рынка лишило рынок МБК многих ориентиров. Ценные бумаги 

(государственные, векселя крупных компаний и банков) выполняли роль залоговых инструментов, под 



которые можно было получить  межбанковский кредит. Значительные объемы МБК, в первую очередь для 

мелких и средних банков, выдавался по этой схеме.  

В начале 1999 г.  стали поступать предложения, в основном от бывших партнеров, о возобновлении 

операций. С целью минимизации риска банки стали постепенно восстанавливать лимиты прежде всего на 

надежных, проверенных контрагентов, при условии, что они “выжили”, имели хороший баланс и нормально 

проводили платежи весь послекризисный период. Важнейшим условием открытия лимита являлось отсутствие  

взаимных претензий по форвардным или иным операциям. Наиболее «смелые» операторы начали проводить 

операции в течении февраля-марта 1999 г. Относительное восстановление рынка потребовало почти год. 

Общее количество лимитов в нашем банке через год вышло на уровень 60 (до кризиса – около 110). 

Одним из важнейших препятствий, которое затрудняло работу в тот период - отсутствие четких  

критериев оценки надежности банков. Более важным фактором стала информация о платежах банка. Были 

известны случаи, когда банки, обладающие нормальным балансом, производили полную остановку платежей. 

В то же время ряд банков, обладающих формально плохим балансом, низкой ликвидностью, нормально 

платили. Произошло развитие новых аналитических технологий оценки финансового состояния банков - 

финансовые аналитики получили  дополнительные возможности.   

Новый этап развития межбанковского рынка будет связан с увеличением степени совершенства 

рынка, возрастанием требований к реальному финансовому состоянию партнеров. Особо важным фактором 

стабильности рынка является  надежность и эффективность наиболее крупных банковских структур.  

 

3.4. Локальный банковский  кризис 2004 г. 
 

Первая публичная информация о проблемах в банковском секторе попала в прессу летом 2004 г., 

уже после того, как прекратил свою деятельность «Содбизнесбанк». Тем не менее, члены банковского 

сообщества были информированы о своих проблемах значительно раньше и  лучше. Так с чего все началось 

и как развивались события ? 

 Казалось, в экономике и банковском секторе складывалась благоприятная обстановка – 

благоприятная экономическая коньюнктура, высокие цены на нефть, экономический рост с темпами около 5 

% и т.д.  С  27 декабря 2003 г.  вошел в действие закон о страховании депозитов, согласно  которому  банки, 

принимающие депозиты частных лиц должны вступить в систему страхования, для чего до конца июня 2004 

г. необходимо было подать соответствующую заявку. При ежеквартальных взносах 0.15 % от средних 

остатков на счетах физических лиц 100 % гарантии распространяются на депозиты в сумме до 100 тыс.руб.  

Первые результаты рассмотрения заявок ЦБ планировал опубликовать осенью 2004 г, что и было исполнено. 

К октябрю 2005 ЦБ планировал подвести общие итоги вступления в систему страхования, при этом банки не 

вступившие в систему, теряют право на привлечение депозитов частных лиц. Логика денежных властей 

сводилась к следующему - стараясь минимизировать будущие издержки Агентства по страхованию вкладов 

(АСВ), ЦБ должен принять в систему наиболее надежные банки. Следовательно, в процессе рассмотрения 

заявок ЦБ должен был повысить эффективность контроля за деятельностью банков.   

Уже и раньше обращалось внимание на то, что многие кредитные организации злоупотребляют 

разрисовкой баланса, капитала, нормативов и т.д., ряд  банков занималось незаконными операциями и т.д.  

Таким образом, у ЦБ появилась возможность использовать принятый  закон о страховании  для проведения 

своеобразной чистки банковской системы, разделив банки как минимум на две реальные группы – 

застрахованные и нет.  ЦБ предупредил, что около 200-300 банков могут не войти в систему страхования. 

Абсолютно понятно, что застрахованные банки будут иметь более высокие позиции по надежности как с 

точки зрения физических лиц, так, что более важно, с точки зрения других банков. 

Неожиданно обнаружились проблемы у Содбизнесбанка. На этом фоне стали ходить слухи о том, что 

что существуют некие списки «неблагонадежных», «чернушных банков» - и такие списки даже появились в 

факсных вариантах (пришло «письмо счастья, прочитай и отправь другому»).  И слухи упали на очень 

благодатную почву,   подготовленную  общим фоном усилий правительства по легализации экономики.  Все 

сразу поняли всё. На самом деле  банковское сообщество достаточно информировано, какие операции 



проводят те или иные банки. Естественно, риск мененджеры стали старательно домысливать, кто чем 

занимается и стали закрывать лимиты на банки, прежде всего на те, которые имели «чернушную 

репутацию». Однако затем, по мере развития ситуации, все эти обстоятельства привели к ярко выраженному 

кризису недоверия - и число закрытых лимитов стало резко увеличиваться. В свою очередь, как обычно 

бывает в таких ситуациях, те банки, которые излишне активно использовали межбанковские кредиты для 

финансирования  своих активных  операций, стали испытывать проблемы.  В результате объем сделок на 

рынке межбанковского кредитования упал примерно в 10 раз  (см. статистику ЦБ, МФД).   

Содбизнесбанк  был  создан в 1991 г. Активы банка  на 1 апреля 2004 г. составляли  около 7 

млрд. руб., депозиты частных лиц - около 2.3 мдрд.руб.(32 % от активов). Банк формировал достаточно 

большую сеть отделений по Москве, активно занимался розницей. В течении 2003 – начала 2004 г.г. вел 

достаточно активную рекламную компанию, нацеленную, и довольно успешно, прежде всего на 

физических лиц. 

В конце 2003 г. ЦБ обнаружил в банке серьезные нарушения, связанные с  наличием ряда 

сомнительных  операций банка, которые могли быть связаны с неуплатой налогов, вывоза капитала, 

обналичивания и т.д., причем сами  объемы этих операций был весьма значительным.  Интересен тот 

факт, что в течении более  8 месяцев банк  не предоставлял информации в комитет по финансовому 

мониторингу по так называемым подозрительным сделкам, что само себе уже было более чем серьезным 

нарушением. ЦБ также сделал вывод о том, что значительная часть капитала 1.85 млрд. (общая величина 

составляла около 2.3 млрд.руб. ) является  фиктивной.   

Руководство ЦБ  предупредило менеджмент банка о своих выводах и рекомендовало  с 13 апреля 

частично ограничить операции – остановить привлечение новых вкладов и проведение валютообменных  

операций.  Вместо того, что внять требованиям ЦБ, Содбизнесбанк подал встречный иск и добился отмены 

предписания  с 15 апреля.  

Учитывая указанные обстоятельства  12 мая 2004 г. ЦБ принял решение об отзыве лицензии за 

нарушение закона о противодействию отмыванию преступных доходов и назначил временную 

администрацию. В российской практике это был первый случай отзыва лицензии с такой формулировкой –

банк имел нормальную платежеспособность. Временная администрация смогла войти в банк  только 27 

мая, используя решение арбитражного суда от 26 мая и милицию. 

Следующим этапом кризиса стало возникновение проблем у Кредиттраста, имевшего общих 

учредителей с Содбизнебанком.  

Чистые активы банка "Кредиттраст" на 1.04.2004 г. составляли около (9,95 миллиарда рублей) - 64-е 

место. Не смотря на то, что ЦБ так и не смог найти реальных собственников обеих банков, участники рынка 

имели все основания считать, что банки имеют общих хозяев: во-первых изначально в 2002 г. было известно, 

что предидущий собственник Содбизнесбанка продал его хозяевам Кредиттраста, во-вторых схема 

формирования уставного фонда проходила с участием компаний, имевших в нем счета, в-третьих банки 

имели тесные деловые отношения, и наконец, в-четвертых новый топ-менеджмент Содбизнеса в 

значительной части  состоял из бывших сотрудников Кредиттраста. Поэтому при возникновении проблем у 

Содбизнеса все участники межбанковского рынка практически сразу закрыли лимиты и на Кредиттраст. 

Наиболее осведомленные вкладчики забрали из банка за несколько дней около 200 млн.руб. 2 июня банк не 

смог погасить досрочно предъявленные бумаги на сумму 60 млн.руб. Менеджмент банка вел переговоры о 

частичной продаже кредитного портфеля.  Затем неожиданно собственники банка приняли решение о 

самоликвидации банка. 23 июня ЦБ принял решение об отзыве лицензии банка. 

 События с Содбизнесбанком и Кредиттрастом имели серьезное значение для развития 

нестабильности в банковском секторе. Во первых, это еще более усилило кризис недоверия на 

межбанковском рынке и  дало толчок к стимуляции проблем с банковской ликвидностью – особенно для тех 

банков, кто стоял в привлечении.  Во вторых - слухи стали просачиваться и до клиентов (как юридических, 

так и физических лиц), они стали переводить счета и обороты в наиболее надежные банки. Имело место  



правильное, но необдуманное по форме заявление председателя ФСФМ о том, есть еще около 10 банков, 

нарушающих положения закона о противодействии  отмыванию преступных доходов. 

Указанные обстоятельства в совокупности к привели к возникновению негативной ситуации в банке 

«Диалог-оптим», а затем и ряда других банков – Павелецкий, Гута.  

Банк Диалог –Оптим имел достаточно неплохую репутацию, он  активно занимался розницей - имел 

значительную сеть отделений и  филиалов.   На 1.04.2004 г. активы банка составляли около 11.4 млрд.руб. 

(58 место), депозиты частных лиц составляли около 3.3 млрд.руб. (28 % от активов). На 1.06.2004 г. активы 

составляли около 12.5 млрд.руб. Банк имел значительный кредитный портфель. Согласно данным агентства 

«Русрейтинг» в результате бегства клиентов его  пассивы с 1 по 18 июня сократились примерно на 1.73 

млрд.руб. Первые проблемы банк испытал с момента закрытия лимитов на межбанковском рынке, затем в 

результате слухов стали уходить клиенты. Руководство приняло активные меры по выходу из кризисной 

ситуации, активно продавая все ликвидные активы, в то же время так как банк имел достаточно большой 

объем кредитов, в том числе достаточно длинных, он попал на классический кассовый разрыв, вызванный 

несогласованностью активов и пассивов по срокам. 18 июня объем непроведенных платежей составил 11 

млн.руб. Банк был вынужден ограничить объем выдачи вкладов до 300 долл или  10 000 руб. в день. В 

отделениях стали образовываться очереди.  Корпоративные клиенты обнаружили проблемы у банка уже  с  

7-8 июля, что значительно усугубило ситуацию. К 18 июня частные лица  вывели из Диалог-Оптимума около 

650 млн.руб. Имелись предложения о продаже банка, однако договоренности достигнуты не были, была 

информация, что предлагаемая  цена была достаточно высокой. 

30 июня состоялось совещание Совета директоров и Правления, на нем было решено проводить все 

поступающие платежи с 21 июня день в день, реализовать часть кредитного портфеля и т.д. Объем выплат по 

депозитам за июнь составил около 1 млрд.руб. В начале августа ЦБ принял решение об ограничении ряда 

операций - валютно-обменных, выдачу кредитов, переводы на счета в других банках, прием вкладов. 

Предполагалось, что Диалог-Оптимум имеет некоторые шансы на то, чтобы выиграть время и рассчитаться  с 

клиентами. Однако 10 августа 2004 г. ЦБ отозвал лизенцию, с 11 августа ввел в банке временную 

администрацию, а  24 августа подал иск в Московский арбитражный суд о признании банка банкротом. 

Следующей «жертвой» кризиса стал банк «Павелецкий».  

21 июня 2004 г. исходя из информации о задержке платежей клиентов Национальная  ассоциация 

участников фондового рынка приняла решение об отзыве рейтинга банка «Павелецкий». Банк посчитал, что 

таким образом НАУФОР усугубила проблемы банка и подали на них в суд.  29 июня банк России принял 

решение об ограничении операций банка – приеме депозитов и платежей в бюджет. Потеря ликвидности 

объяснялась кассовым разрывом.  Руководство декларировало о сохранении банка, поиске инвесторов и т.д. 

Однако 13 августа ЦБ принял решение об отзыве лицензии банка и назначении временной администрации. 

При проведении судебного расследования выяснилось, что  обязательства банка составляют около 1,78 млрд 

руб., а активы — 2,45 млрд руб., но 1,92 млрд руб. из них являются неликвидными, представляя по сути 

«дыру» («выведенные активы») из кредитов ,  выданных в мае-июне 2004 г. на подставные компании. 

Павелецкий имел достаточно большую зависимость от межбанковского рынка, кроме того, банк 

проводил излишне рискованную кредитную политику. Далее ситуация стала еще больше нагнетаться 

возникновением проблем у Гута банка – одного из крупнейших банков страны. Многие понимали, что в 

данном случае имеется предел – если ситуация продолжит свое развитие, развитие более масштабного 

кризиса практически неизбежно. Обстановка усугублялась еще тем, что не смотря на наличие явных проблем 

на рынке и достаточно сильному волнению банковского и бизнес сообщества, выливавшегося в прессе, и  

оказывавшего таким образом небезосновательное давление на  ЦБ и денежные власти, банк России на тот 

момент не считал целесообразным каким то образом вмешиваться в ситуацию, полагая, по всей видимости, 

что проблемы носят локальный характер. Более того, правительство занимало аналогичную ситуацию. 

Именно это «молчание» еще больше подливало масла в огонь, так как участники рынка толковали отсутствие 

сигналов от госорганов  как желание «замолчать» проблемы и более того -  что реальный масштаб бедствия 

носит вероятно еще больший размер. Как показывает опыт, для стабилизации  подобного рода ситуаций 

абсолютно необходима грамотная информационно-разъяснительная политика.   



Однако чем дальше, тем больше повышалась нервозность на рынке - и когда стали циркулировать 

слухи про проблемы Гута банка, являющего уже достаточно крупным банком и активным участником  

розничного рынка все поняли, что ситуация подошла к опасной черте. 

Активы Гута-банка на 1.06.2004 г .составляли около 33,7 млрд руб. (20 место по размеру активов), 

капитал - 4,5 млрд руб. Банк имел около 47 подразделений в Москве и Московской области, 39 филиалов в 

регионах страны. В холдинг Гута банка входили такие крупные предприятия, являющиеся акционерами 

банка, как "Красный Октябрь", кондитерский концерн "Бабаевский", "Рот-Фронт", "Гута-инвест", "Госинкор-

Лизинг". Среди акционеров банка также государственные органы (около 13 % - Минимущество).  Проблемы  

обозначились после событий с Содбизнесбанком после «сжатия» межбанковского рынка. Менеджмент банка 

пытался решить проблему дефицита ликвидности путем привлечения новых ресурсов, в частности 

проводились переговоры о кредите со стороны Внешторгбанка. Имелась информация о том, что ВТБ сначала 

принял решение о выдаче кредита, но затем передумал, что послужило для рынка «плохим» сигналом. 

Крупные банки –  МДМ, Банк Москвы, Альфа банк также закрыли лимиты на банк. Информация о задержкам 

по платежам клиентов появилась на рынке с начала июня. Затем банк отказался от досрочного гашения 

своих векселей, котировки которых резко упали. Многие знали, что банк испытывает проблемы и весь вопрос 

был в том мог ли они быть  решены  своими силами. Ответ был получен  6 июля -  офисы были закрыты по 

«техническим причинам», многие банкоматы оказались не загружены. Система оплаты по карточкам  

(Телебанк) перестала функционировать. К вечеру НАУФОР сняло рейтинг банка в связи с задержками 

платежей. По имевшейся информации у Гуты ушло около 10 млрд.руб., т.е. примерно 30 % баланса. Понятно, 

что вынести такую атаку крайне сложно. Имелись предположения, что вывод денег осуществили в первую 

очередь телекоммуникационные и энергические компании, обслуживающиеся в банке.  Осознавая 

последствия развития неблагоприятной ситуации  с банком,  ЦБ стал активно проводить консультации с 

представителями банковского сообщества с целью выработать систему мер по спасению Гуты. ЦБ отказался 

идти по пути прямой выдачи стабилизационного кредита. Существует несколько версий падения банка – с 

одной стороны это организация чернушного пиара со стороны потенциальных конкурентов, стремившихся 

воспользоваться результатами падения банка, по другой версии, перевод средств акционеров банка. Как бы 

то ни было банк пал в результате депозитной атаки. 

Для восстановления платежеспособности в Гуту было необходимо «влить» около 200-300 млн.долл., 

т.е. примерно столько сколько из него «ушло». Решение проблемы нашел ЦБ – 16.07.2004 г. банк вместе с 

его промышленными активами выкупил ВТБ (за 1 млн.руб), при этом ЦБ предоставил ВТБ  кредита в сумме 

около 700 млн.долл, выданного на год под залог государственных ценных бумаг (решение о покупке 86 % 

акций банка  было согласовано и объявлено вечером 9 июля ). На восстановление нормальной работы 

потребовалось около недели  - 23 июля банк открылся. По данным на 1.11.2004 г. на восстановление 

нормальной работы Гута- банка ВТБ потратил около 300 млн.долл. 

Следует отметить, что на пике проблем Гута банка в прессу начала просачиваться информация о 

наличии проблем уже у крупнейшего, системообразующего Альфа-банка. В частности такая информация 

оказалась на страницах газеты «Коммерсант». Как отметило впоследствии руководство Альфа банка, 

поступление информации о трудностях банка  носило спланированный характер. 

Действия Альфа банка еще раз продемонстрировали профессионализм руководства и 
акционеров банка. Пресс служба заявила о том, что банк не имеет никаких проблем, все 
желающие получить деньги их получат, с 8 июля продлило срок работы отделений до 
21.00. Руководство ЦБ также сделало заявление, что Альфабанк работает нормально.  
Чтобы охладить пыл вкладчиков, за снятие наличности был введен повышенный  тариф 10 
%. 9 июля г-н Гафин зявил, что банк зарезервировал для выплат вкладчиков 700 
млн.долл.( при общем объеме депозитов около 1.2 млрд.долл.). За несколько дней из банка 
было изъято около 200 млн.долл. По информации банка особенно большой отток имели 
мелкие вкладчики с суммами депозитов не более 500 долл. Банк организовал ежедневную 
публикацию отчетности на своем сайте. В результате обнаружилось, что с 6 по 10 июля 
вклады банка не уменьшились, а увеличились на 3 млрд руб. до 35.2 млрд.руб.(около 9 %). 
Это увеличение произошло за счет размещения депозитов акционеров банка (около 200 



млн.долл.), ресурсная база увеличилась также за счет привлечения межбанковского 
кредита от банка нерезидента (около 500 млн.долл.). Таким образом, акционеры сдержали 
слово перед вкладчиками. Впоследствии Альфа банк подал иск к газете «Коммерсант». 
История депозитной атаки на Альфа-банк показывает всю меру ответственности, которую 
несет пресса за качество информации, связанной с состоянием финансового рынка. Не 
менее важно отметить про недопустимость использования  методов недобросовестной 
конкуренции в банковской сфере,  применение которых способно привести к абсолютно 
неуправляемым последствиям для всей банковской системы в целом. Успешное 
отражение атаки со стороны Альфа банка должно войти в историю банковского дела как 
безусловно позитивный пример.  

На фоне происходивших событий агентство Moody“s Investors Service 8.07.2004 г. произвело 

пересмотр рейтинга валютных депозитов 18 российский банков. Впоследствии ЦБ сообщил, что в наиболее 

кризисные дни 8-9 июля банки взяли больше чем в среднем наличности на  25 мрд.руб. (20 млрд.руб- 

Москва, 5 млрд.руб- регионы).  

 Далее в ситуацию вмешался Президент , который поставил перед  ЦБ задачу в течении недели снять 

напряжение на рынке, что и было оперативно сделано. 7 июля руководство ЦБ приняло программу 

антикризисных мер, включавшую в себя: восстановление платежеспособности  Гута банка путем покупки его 

ВТБ;  распространение госгарантий на вклады до 100 тыс.руб. для банков, не прошедших систему 

страхования (за счет средств ЦБ); уменьшения норм отчислений в  фонд обязательного резервирования ФОР 

с 7 до 3.5 %  с разрешением провести перерасчет по нему за июль (по оценке ЦБ это должно было добавить 

банковской системе около 120 млрд. руб. дополнительной ликвидности).  После нормализации ситуации  с 

Гута и Альфа банком обстановка несколько разрядилась. 15 июля Председатель ЦБ сделал заявление, что 

кризисная ситуация преодолена.  

В результате кризиса снизились объемы кредитования, стабилизировались цены на рынке 

недвижимости. В выигрыше оказались государственные банки – Сбербанк и ВТБ,  а также дочки банков-

нерезидентов – население перевело  в них часть своих депозитов.  

Как это ни парадоксально, но если бы ЦБ не принял бы адекватных мер, а хозяева Альфа банка не 

справились бы с ситуацией, вкладчики стали бы выводить деньги из ведущих банков. В банковской системе 

страны мог бы реализоваться спонтанный кризис по модели банковской паники, характерной для одного 

банка (когда бы «бежали все из всех»). И все это на фоне достаточно неплохой ситуации в экономике (!), да 

и в самой банковской сфере – фундаментальны причин для развития кризиса не было.  Эта ситуация еще раз 

показывает, что банковская система является единым организмом – все члены банковского сообщества 

заинтересованы в стабильности подавляющего ее  большинства.  

На примере разных банков можно видеть, что возникновение проблем происходит по схожим 

сценариям, а выход из ситуации во многом зависит от управления банком – кто-то спасает банк до конца, 

кто-то выводит активы. Конечно, финансовые возможности акционеров Альфа-банка по сравнению со 

средними банками практически неограничены, тем не менее, разница в подходах при развитии кризисной 

ситуации (в том числе учитывая сохранение бизнеса Альфа-банка во время 1998 г.) также налицо.  

 

3.5. Крах ссудосберегательных ассоциаций в США (1985-1990 г.г.) 
 

Кризис в американской ссудосберегательной отрасли достаточно подробно описан в работе [12]. 

Первые ссудосберегательные кооперативы возникли в 1831 г., их основанная задача заключалась в 

привлечение средств физических лиц и выдаче своим членам (вкладчикам) ипотечным ссуд. Вначале 1920- х 

годов отрасль получила бурное развитие, однако после событий Великой депрессии, приведшей к резкому 

падению цен  на недвижимость и оттоку вкладов, отрасль была на грани краха. Значительное число 

заемщиков, потерявшие вследствии кризиса источники доходов не могли погасить взятые ипотечные 

кредиты, в то же время, банки также не могли покрыть убытки по выданным кредитам, так цена 

недвижимости стала значительно меньше суммы выданных ссуд. 



 Понимая национальный приоритет развития жилищного строительства, чтобы исправить ситуацию, 

Правительство США приняло ряд мер по развитию данной отрасли. Сначала был принят закон о Федеральных 

банках жилищного кредита (Federal Home Loan Bank Act) [12, стр.321]. В соответствии с этим законом была 

создана Федеральная система банков жилищного кредита, состоящая из  12 банков жилищного кредита 

(Federal Home Loan Bank, FHLB) под надзором Федерального совета, состоящего из 3 членов (Federal Home 

Loan Bank Board, FHLBB). Далее в 1933 г. был принят Закон о кредитовании домовладельцев (Home Owner’s 

Loan Act). Этот закон ввел следующие новации: 

- для сберегательных ассоциаций  был введен чартер (лицензия) Федерального Правительства, 

выдаваемый FHLBB; 

- ассоциации должны были быть преобразованы в кооперативы, работающие только для данной 

местности; 

- запрещалось  открывать филиалы за пределами обозначенных в законах штатов территорий. 

В 1934 г. был принят Закон о национальном жилищном строительстве (National Housing Act), 

предписывающий создать Федеральную корпорацию по страхованию ссудо-сберегательных ассоциаций 

(Federal Saving and Loan Insuranсе Corporation, FSLIC), которая должна была управляться Советом банков 

жилищного кредита (FHLBB). В соответствии с этим законом, все сберегательные ассоциации, имеющие 

чартер Федерального  Правительства обязаны были вступить в корпорацию по страховании депозитов FSLIC.  

После принятия этих законов отрасль получила развитие, было создано много новых ассоциаций,  

стимулируя тем самым развитие важнейшего национального проекта развития индивидуального жилищного 

строительства. Значительное число сберегательных ассоциаций (Saving associations, S&L) получило чартер 

Федерального Правительства. Не прошло и  20 лет, как к 1955 г. общее число активов сберегательных 

превысило в три  раза (!) общие активы коммерческих банков и прочих финансовых институтов [12, стр.322]. 

Как мы увидим далее, одна из важнейших причин краха сберегательной отрасли заключалась в 

неумелом вмешательстве государства  в процессе регулирования положения дел в отрасли. 

В 1951 был принят Закон о доходах (Revenue Act), отменивший льготное налогообложение 

сберегательной отрасли. Затем, в 1962 г. был принят закон, в котором был сокращен  общий размер 

просроченных ссуд не более 60 % от налогооблагаемого дохода при условии, что не менее 82 % активов 

ссудосберегательных ассоциаций состоят из наличности, государственных ценных бумаг и ипотек с низким 

уровнем риска.   Эти изменения  способствовали увеличение специализации сберегательных ассоциаций в 

основном на ипотечном кредитовании [12, стр.322]. 

Начало 1960-х годов дало развитие небывалой конкуренции между обычными коммерческими 

банками и сберегательными ассоциациями за средствами вкладчиков. Происходившая в это время война во 

Вьетнаме привела к росту дефицита бюджета и развитии инфляционных процессов, стимулирующих рост 

процентных ставок. Развитее конкуренции привело к тому, что ставки по депозитам росли быстрее, чем 

ставки по ипотечным кредитам (закладным), а так как большинство ссуд было выдано на длительный срок и 

по фиксированной ставке.  Впервые на отраслью возникла угроза процентного риска, что   положило начало 

финансовым проблема сберегательных ассоциаций. 

В 1966 г . Конгресс принял Закон о регулировании процентных ставок (Interest Rate Adjustment Act 

of 1966 ), впервые вводивший ограничение по ставкам депозитов для ссудосберегательных ассоциаций, 

разрешавший им платить не более, чем на ¾ % больше, чем обычным коммерческим банкам. Это 

превышение должно было компенсировать отсутствие диверсификации по услугам, отличающей обычные 

банки, предлагавшие еще чековые счета, обычные потребительские и коммерческие ссуды. Однако эта мера 

защитила от проблем ссудосберегательную отрасль только временно. 

Постепенно на рынке замаячил новый игрок, набиравший силу. Им стали взаимные фонды денежного 

рынка (Money market mutual Funds, MMMF), основанные в 1972 г. Дело в том, что начиная с 1970 г. 

Казначейство США увеличило минимальный номинал своих векселей с 1000 до 10 000 долл, что сделало 

невозможным их покупку для большинства физических лиц. Появление взаимных фондов позволяло обойти 

эту инновацию, хотя их число до конца 1970-х годов росло достаточно медленно (общие активы MMMF на 

конец 1973 г. 100 млн.долл.[12, стр.323]). Этому способствовала и небольшая разница по ставкам между 

обычными банковскими депозитами, составлявшая около 5 % и 3 месячным казначейским векселям – 4.96 %. 



Далее рост ставок по депозитам стабилизировался и к 1979 году - ставка по депозитам составляла 

около 5.25 % , в то же время к концу 1978 г. ставка по 3 месячным векселям выросла ужу на 2.5 % и 

составляла 7.8 % - разница стала большой. Естественно, активы MMMF и  их вклады стали расти, достигнув к 

концу 1978 г. 9.5 млрд.долл. 

Чтобы уровнять ситуацию, в июне 1978 Совет банков жилищного кредита (FHLBB) разрешил 

устанавливать S&L ассоциациям ставки по депозитам, равные ставкам по 6 месячным векселям казначейства 

номиналом более 10 000 долл. Отметим, что так как средняя величина вклада в S&L не превышала 5 000 

долл, большинство обычных вкладчиков не смогло получить по своим вкладам рыночную ставку, иначе как 

не разместим деньги в  MMMF. 

Инфляция увеличивалась и ставка по 3 месячным казначейским  векселям к концу 1980 г. достигла 

16 %. Таким образом,  S&L попались на удочку процентного риска – обнаружилось, что ставки по новым 

кредитам уже сравнимы со ставками депозитов, не говоря уже о том, что ставки по старым ипотекам были 

просто меньше (!). Достаточно сложно дать ответ на вопрос, почему рост ставок по депозитам не впривел к 

адекватному росту кредитных ставок и кроме того, почему нельзя было принять, даже на законодательном 

уровне переоценку ставок по старым ипотекам. 

В то же время рост активов MMMF продолжился, за два года с конца 1978 по конец 1980 они выросли 

более, чем в 4 раза, достигнув величины 42.9 млрд.долл. [12, стр. 324]. В совокупности эти факторы привели 

к развертыванию кризисных явлений в ссудосберегательной отрасли, к 1985 г. более 30 % сберегательных 

банков, застрахованных в консолидированными активами, составляющими в совокупности более 30 % от 

всей отрасли терпели убытки. 

В ответ на это в 1980 г. был принят Закон о дерегулировании депозитных учреждений и контроле за 

денежным обращением (Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act). Он включал в себя 

следующие положения: 

- сберегательным банкам было наконец-то разрешено выдавать ссуды с плавающей  ставкой, что 

позволило обеспечить защиту от процентного риска в будущем; 

- был установлен график снятия всех ограничений по пределам ставок по депозитов; 

- сберегательным банкам было разрешено оказывать доверительные и прочие банковские услуги,  

- кроме того, они получили право  выдавать потребительские ссуды и покупать коммерческие бумаги 

( не более 20 % от общих активов). 

Указанные меры были направлены на повышение конкурентоспособности S&L по  сравнению с 

обычными банками и MMMF. Однако принятых мер было недостаточно, за период с 1979 по 1981 совокупные 

активы  MMMF продолжали расти, увеличившись в 6 раз с 42.9 до 236.3 млрд.долл., при этом убытки терпели 

уже около 85 % всех S&L, застрахованных в  FSLIC с консолидированными активами порядка 90 % от всей 

отрасли. 

Пытаясь спасти ситуацию, в 1982 г Конгресс принял еще один, более кардинальный акт -  Закон 

Гарна-Сент-Жермена (Garn- St Germain Act), разрешавший: 

- выдавать сберегательным банкам  как обеспеченные, так и необеспеченные коммерческие ссуды, 

включая высокорискованные «бросовые облигации» (junk bonds) в доле, не более 11 % от совокупных 

активов; 

- предел объема потребительских ссуд для  S&L был увеличен до 30 % от совокупных активов; 

- S&L  было размешено выдавать коммерческие ссуды под залог недвижимости в доле не более 40 % 

от совокупных активов; 

- открывать S&L депозитные счета денежного рынка (Money market deposit accounts, MMDA) с 

ограниченной величиной перевода для вкладчика, не имеющие ограничения по величине процентов. 

Последней новации оказалось достаточно, чтобы объем активов MMMF в концу 1985 значительно 

снизился. Таким образом, оба последних законодательных акта сняли многие ограничения и существенно 

расширили возможности сберегательных ассоциаций. 

Отметим, что до 1985 г. минимальные требования к капиталу S&L составляли 5 % от активов, 

капитал исчислялся на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета (Generally accepted accounting 

principles, GAAP). Закон о дерегулировании депозитных учреждений  установил предел по капиталу от 3 до 6 



%. Видимо для того, что облегчить сберегательным банкам покрытие убытков от процентного кризиса, Совет 

банков жилищного кредита FHLBB в 1982 г. понижает минимальные требования к капиталу до 3 %, при этом 

им было разрешено перейти банкам на более мягкие принципы учета – так называемые регулируемые 

принципы учета (Regulatory accounting principles, RAP).  

 Следует иметь ввиду: что многие управляющие сберегательных банков, работая долгое время в 

сравнительно узкой сфере ипотечного кредитования, не имели достаточного опыта. С другой стороны их 

поджимали убытки от просевшей в течении 1980-1983 г.г. процентной маржи , продолжавшие висеть на 

балансах их банков, что заставляло их воспользоваться внезапно образовавшимися возможностями в 

проведении высоко рискованных финансовых операций. И наконец, существовала система  страхования 

депозитов, наличие которой сыграло в данной ситуации обратную роль, существенно понизив бремя 

ответственности управляющих перед вкладчиками банков, а также снижение требований по капиталу и 

использование более мягких стандартов его вычисления. Именно эти обстоятельства сыграли далеко не 

последнюю роль в дальнейшем развитии событий. 

Как это ни странно, прежде чем оказаться в тяжелейшем положении сберегательная отрасль 

испытала настоящий бум. Что же способствовало такому развитию событий ? В 1981 г. был принят Налоговый 

закон экономического возрождения (Economic Recovery Tax Act 1981), уменьшивший сроки амортизации 

недвижимости, что увеличило инвестиционную привлекательность рынка жилой и офисной недвижимости. 

Сберегательные банки получили максимальную выгоду от создавшейся ситуации, их активы стремительно 

росли (20 % за 1984 г. при среднем темпе – 7%), появлялись новые банки. Особенно стремительно отрасль 

развивалась в юго-западных штатах. 

Однако «бум» также стремительно закончился. В 1984 были возвращены старые нормы амортизации, 

недвижимость стала падать в цене,  в 1985 начали расти цены на нефть. Затем началось массовое, 

банкротство сберегательных банков. В 1985 г. были признаны неплатежеспособными 130 банков, в 1986 – 

255, в 1987 – 351. За период с 1980 по 1988 г. отрасль покинуло  1715 сберегательных банков [13, 223]. 

В 1986 г. FHLBB резко увеличил численность административного аппарата, занимающегося 

проверками в надзором в сберегательной отрасли, в 1987 г.был начат постепенный обратный переход на 

методы GAAP расчета капитала. В 1986 в Конгрессе были приняты попытки предоставить системе 

страхования кредиты в размере до 15 млрд.долл. для закрытия обанкротившихся S&L, однако этот абсолютно 

необходимый проект не получил одобрения. Таким образом, более сотни фактически обанкротившихся 

сберегательных банков продолжали свою работу в течении с 1985 по 1987 г, увеличивая свои убытки 

благодаря замешательству надзорных органов. 

В феврале 1987 стало известно, что задолженность фонда страхования FSLIC составляет 6 

млрд.долл. 25 февраля Wall Street опубликовал статью в которой было написано: «FSLIC оказалась в еще 

худшем положении, чем мы могли представить себе в самых худших кошмарах» [12, стр. 333]. 

С экономической точки зрения поднаготную кризиса можно трактовать так – вмешательство 

государства привело к тому, в на протяжении определенного периода большинство заемщиков S&L получили 

неявные субсидии в виде финансирования своих ипотек по заниженной процентной ставке, оплаченных в 

дальнейшем всеми налогоплательщиками.  Прямой ущерб от ликвидации обанкротившихся банков составил 

около 80 млрд.долл [12, стр. 336], однако  если провести учет приведенной (с учетом дисконтирования ) 

стоимости затраченных средств с учетом  временного разрыва по их трате, то общие оценки убытков могут 

дать величину от 140 до 200 млрд.долл в ценах 1991 г. [12, стр. 339]. Только в 1991 году отрасль показала 

первые признаки выздровления, впервые показав балансовую прибыль.  

 

 

3.6.  Банковский кризис в Японии (1995- 2002): падение цен на недвижимость и плохие долги 
 

Как известно, экономическая модель Японии, приведшая к созданию одной из самых мощных 

экономик мира, ее успехи в развитии новых технологий, производственной и торговой экспансии на мировых 

рынок долговое время являлось образцом, имевшим название «Японское экономическое чудо». Долгое время  



крупнейшие банки Японии занимали ведущие строчки в рейтингах  ведущих банков мира.  Тем не менее, ряд 

серьезных просчетов в финансовой сфере привел банковскую систему Японии к серьезному кризису. 

В 1985 года пять ведущих стран Запада достигли соглашения о координированных валютных 

интервенциях (Plaza accord), что привело к повышению курса иены; в свою очередь рост курса ударил по 

японскому экспорту и темпы экономического роста  за  период 1985-1986 г.г. упали с 4.4 % с 2.9 %   [14]. 

Чтобы добиться стимулирования экономики, ЦБ Японии снизил процентную ставку вдвое -  с января по 

февраль 1987 г.с 5 до 2.5 %. Как известно, кредитный «крах» начинается с кредитного «бума». Длительный 

экономический подъем, происходивший в стране 1980-е годы был основан на инфляционном увеличении 

денежной массы путем стимуляции кредитной экспансии банков за счет низких процентных ставок.  Однако 

стимулирование дало обратный эффект, вместо направления средств на развитие и модификацию 

производства, денежные ресурсы пошли на разрастание  экономики «мыльного пузыря» за счет 

спекулятивного роста рынка недвижимости, земли и ценных бумаг, приведшей к развитию крупнейшего в 

истории финансового бума. В принципе, нечто аналогичное было на фондовом рынке США накануне Великой 

Депрессии. 

За период с 1984 по 1987 г. узкая  денежная масса (М1) выросла на 34.8 % , при этом ежегодные 

темпы прироста денежной массы по сравнению с началом 80-х годов  выросли вдвое с 3.4 до 7.7 %[15].  Что 

же происходит на стадии инфляционного роста ? Банковская система расширяет свои кредитные возможности 

по сравнению с имеющимися в их распоряжении сбережениями. Привлеченные искусственным снижением 

процентной ставки, проводимой ЦБ Японии, субъекты рынка существенно расширили кредитные 

заимствования, направленные на инвестирование и расширение производства; потребители увеличивали  

покупку в кредит товаров длительного пользования – автомобилей, недвижимости.  Краткосрочная ставка 

процента за тот же период упала с 6.3 до 4.1%, а долгосрочная с 6.8 до 5.1%, кредитная экспансия за пять 

лет составила 45.2 (9 % в год.) [15]. 

Искусственное занижение ставки процента приводит к раздуванию спроса и роста цен на 

недвижимость, ценные бумаги, товары длительного использования. За период с 1984 до 1990 г. индекс Nikkei 

вырос с 9500 до 38 700 [15]. Цены на землю в пределах городов за этот же период выросли на 64 % [16]. 

Таким образом, сформировалась финансовая пирамида, так называемый «мыльный пузырь», который не был 

обеспечен реальными экономическими показателями. Как показывает история, любой мыльный пузырь рано 

или поздно лопается (наглядный пример - биржевой крах накануне Великой депрессии). 

Основные риски с точки зрения банковского сектора состоят в том, что в случае переоценки 

недвижимости и рынка ценных бумаг, являющимися основным предметом залога, при их падении, 

сопровождающиеся сопутствующей экономической стагнацией, возникает с одной стороны массовые 

невозвраты кредитов, взятых на излишне рискованные экономические проекты, а с другой стороны, само 

залоговое покрытие опускается ниже сумм выданных кредитов, что непозволяет банкам покрыть свои убытки 

за счет их реализации. Что еще хуже, что в процессе бума на недвижимость значительная часть проектов, 

как правило, направляется именно в сферу недвижимости и строительство.  

Для того, что продолжить дальнейшее стимулирование экономики Центральный банк должен 

продолжать стимуляцию путем удерживания кредитной ставки на низком уровне, при этом займы получают 

под все более и более рискованные проекты. Однако реализовать в условиях инфляции эти 

взаимоисключающие задачи длительное время невозможно. Процентные ставки рано или поздно повышаются 

и кредитный бум заканчивается крахом, потребительский спрос падает, наступает спад производства и 

дефляция. В процессе разгребания банковских «завалов» происходит ликвидация тех экономически 

неэффективных проектов, инициирование которых было ошибочно. Как ни старался банк Японии 

поддерживать ситуацию путем увеличения денежной массы, развязка все таки наступила. 

Чтобы спасти ситуацию, денежные власти в течении 1989-1990 неоднократно повышали ставки, 

достигнув уровня 6 % [14]. В ответ на это рынок резко упал. В 1990 году краткосрочные ставки стремительно 

выросли до 7.67 %, при этом индекс  Nikkei стал падать  с пика 38 700 (1990 г.) по 14 300 в 1992 г. [15], 

продолжив свое падение и дальше; в середине 1990 г. индекс испытал кратковременный рост в ответ на 

надежды о возможном улучшении ситуации, однако уже к марту индекс опустился ниже 12 000 [14].  Также 

резко стали падать цены на недвижимость – за период с 1991 по 1998 год цены упали на 80 % [14].   



Таким образом «мыльный пузырь» лопнул, залоги обесценились, компании попали в сложное 

положение и вместе со всем эти замаячил призрак банковских крахов. Начался длительный период стагнации 

японской экономики и тяжелого  банковского кризиса, до сих пор  неурегулированного в полной мере. 

Сначала пострадали крупные риэлторские  и строительные компании, приобретавшие землю под 

застройку, затем проблемы перекинулись на банки, столкнувшихся с массовым невозвратом ссуд и 

обесценением залогов. В течении 1997 года обанкротились около 17 тысяч компаний, в течении 1998 г. - 19 

тысяч.   

Собственно банковский кризис начался в 1995 г с банкротства банка ряда средних и небольших 

банков.  C 1997 экономические проблемы усилились нарастающей дефляцией (падением цен на товары) на 

фоне повышения курса иены.  Банковский кризис был первым в Японии за послевоенный период, до начала 

этой ситуации надежность японских банков считалась крайне высокой.  

Основная масса кредитных учреждений тщательно скрывало информацию о своих проблемах. Чтобы 

оценить ситуацию в 1997 году было образовано Агентство финансового надзора. Правительство  настояло на 

проведении внутренней оценки проблемных ссуд и публикации полученных данных.  Общая сумма 

проблемных долгов на июль 1998 года составила около 66.8 трл.иен (свыше 500 млрд.долл.), при этом к 

этому времени было списано активов на сумму 15 млрд.иен (113 млрд.долл.). Оценить общий масштаб 

бедствия достаточно сложно. По разным оценкам, общий объем просроченных кредитов на момент развития 

кризисной ситуации составлял  от 50 до 80 трл. Иен (от 485 до 775 млрд.долл.), что составляет от 30 до 50 % 

от узкой денежной массы [15].   В такой ситуации ЦБ Японии вынужден был проводить очень острожную 

политику по санации банковской системы, вмешиваясь непосредственно по факту банкротства банков, так 

прямое возмещение просроченных ссуд поставило экономику на грань гиперинфляции.    

Ко всем бедам японских банков добавился еще финансовый кризис 1997-1998 в странах Юго-

Восточной Азии, что привело к потерям банков за счет валютных курсов, а также кредитов, предоставленных 

странам этого региона.    

Приведем пример банкротства одного из крупнейших кредитных союзов Японии -  Cosmo Credit 

Corporatrion [15], занимавшем 5 место по величине активов. В разгар разрастания пирамиды рост объема 

выданных кредитов составил 400 %, основная масса которых пришлась на строительные фирмы. Как всегда 

все началось с информации о просроченных кредитах – в прессе появилась информация о величине 

просрочки в 180 млрд.иен. В процессе проведения аудита банка выяснилось, что общий объем просроченных 

ссуд составил около 360 млрд.иен – 73 % (!) от общего объема кредитного портфеля. Предпринятая 

депозитная атака, приведшая к закрытию банка,  лишила его за три дня депозитов на сумму 91 млрд.иен, 

составлявших 20 % от всей массы вкладов. Чтобы удовлетворить все требования вкладчиков банк Японии 

выделил 19 млрд.иен.  

Чтобы спасти ситуцию, банк Японии выделил в 1998 г.  13 трл.иен на покупку облигаций и 

привелигированных акций банков, а также 17 трл.иен на поддержку банков, осуществивших поглощение 

закрытых банков [16]. В апреле 1998 г. ЦБ Японии получил право на закрытие банков с уровнем капитала 

менее 4 %. Отметим, что начало этих мер не была эффективно, основная партия парламента ЛДП 

предпочитала проводить более мягкий вариант санации банковской системы – делая приоритет на слияния, а 

не банкротства, а также поддержку слабых банков. В июне 1998 г. для проверки деятельности 19 

крупнейших банков было создано Финансовое контрольное управление.  В сентябре 1998 обанкротилась 

«дочка» Банка долгосрочного кредитования (БДК) лизинговая компания «Джапан Рису», после проведения 

проверки были выявлены серьезные проблемы и самом БДК.   

Однако после сметы кабинета Хасимото и прихода Правительства Обути (июль 1998 г.) в сентябре 

1998 года был принят «план тотального финансового оздоровления» [16], направленный на восстановление 

банковской системы путем активного вливания государственных ресурсов. В октябре 1998 г. был принят ряд 

законов, предусматривавших в том числе, создание специализированного государственного агентства 

Комитета финансовому оздоровлению , наделенного полномочиями по санации банков.  Далее, осенью были 

национализированы два крупнейших банка -  Банк долгосрочного кредита (октябрь) и Японского кредитного 

банка (декабрь), попавшие под управление Комитета. В итоге в 1998 году на цели стимулирования 

экономики и списания долгов государство направили 84 трлн.иен или 684 млрд.долл.[17] (!).   



Весной 1999 года были выработаны новые, более жесткие критерии проверки финансового 

состояния банковских учреждений.  Далее, Правительство приняло пакет законов, направленных  на 

укрепление капитала банков и защиты интересов вкладчиков с выделением на эти цели 60 трлн.иен. 4 марта 

1999 г.  15 японских банков подали заявки на получение 7.45 трлн.иен на поддержание своей капитальной 

базы под списание этими банками безнадежных долгов на сумму 9.3 трлн.иен, 12 марта эти заявки были 

приняты. Согласно принятым планам санации указанных кредитных учреждений предусматривалось меры по 

повышению эффективности их работы, в т.ч. значительное сокращение в течении 4 последующих лет 

издержек и численности персонала. Далее после 2003 года указанные банки начнут выплаты по возврате 

полученных средств государству. 

Общий объем безнадежных долгов, выданных японскими банками, по оценкам, сделанным в 2002 

году составлял от 600 млрд. до 1 трлн.долл.  Рост просроченных ссуд приводит к тому, что средства, 

поступающие от денежных властей и вкладчиков, направляются не на расширение кредита,  а на «латание 

дыр» в балансе банков. Поддержка обанкротившихся компаний мешает восстановлению экономики и 

банковской системы. В этом смысле характерна мысль Б.Пауэлла [13]: «национализация и фонды помощи 

служат лишь для латания дыр в неустойчивых финансовых учреждениях, тем самым откладывая 

необходимую реструктуризацию, которая позволила бы им вновь выполнять свою функцию финансовых 

посредников. Рынок решает проблему неустойчивых банков, допуская их банкротства, слияния, 

приобретение и реструктуризацию».  

 Оздоровление экономики требует проведения достаточно серьезных мер по повышению ее 

эффективности, очистки от предприятий банкротов, снижения налогового бремени  и т.д. В то же время 

власти полагают, что применение серьезных мер по банкротству неэффективных компаний может вызвать 

большие потрясения и такие планы наталкиваются на известное сопротивление со стороны парламента.       

Сказанное очень хорошо иллюстрируется тем, что дальнейшие попытки проводить стимуляцию 

экономической системы путем снижения процентных ставок не дали результатов. После максимального 

значения в 6 %, учетная ставка были снижена 4,5% в 1991 г.,  в 1992 г. она составила уже 3.25 %, в  

течении 1993–1994 гг. – 1.75 % и наконец  в период 1995–2000 гг. -  до 0,5%  Таким образом, не смотря на 

то, что длительное время ЦБ держал ставки на уровни нулевых, расширение объема ссуд и дальнейшее 

оживление экономики не происходило.    

В процессе санации банковской системы ЦБ Японии стимулировал процессы  слияния, приведшие к 

укрупнению банковской системы. 19  крупнейших банков Японии были объединены в 4 основных банковских 

группы. Ряд банков был продан иностранным инвесторам. Осенью 2005 путем слияния  двух крупнейших 

банков – 2 –го по величине Mitsubishi Tokio и четвертого UFJ Holdings была образована крупнейшая 

банковская группы мира  Mitsubishi UFJ Financial Group, активы которой составили 1.68 млрд.долл, 

сместившая с этой позиции Citigroup (США) с активами 1.55 трлн.долл.[17].  
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4.1. Баланс по счетам второго порядка (форма 101). 

 
Самая полная информация по балансу содержится в исходной оборотно-сальдовой ведомости (101 

форма) банка за месяц  по счетам 2 порядка. Данную форму можно запросить у банка-контрагента, либо 

найти на сайте Центрального банка РФ (www.cbr.ru) в разделе Информация по кредитным 

организациям/Справочник по кредитным организациям/Кредитные организации форма 101 и форма 102:  

http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp. Отчет делается ежемесячно, представление баланса делается на 

основе плана счетов коммерческих банков, содержащегося в Положении N 205-П ЦФ РФ [1]. 

Новый план счетов коммерческих банков был введен ЦБ РФ с 1.01.1998 г. План счетов состоит из 

следующих разделов : 

А – балансовые счета; 

Б – счета доверительного управления; 

В – внебалансовые счета; 

Г – срочные сделки. 

Счета подразделяются на две основные группы – балансовые и внебалансовые. Балансовые 

счета делятся на активные, предназначенные для учета активных операций банков (размещение средств) и 

пассивные, предназначенные для учета пассивных операций – по привлечению ресурсов. 

В плане счетов используются следующие обозначения : А- активный счет, П-пассивный счет. 

Основные, укрупненные счета (1 порядка) используют трехзначные числа и  имеют нумерацию с 102 по 705.  

Путем добавления еще двух цифр, создаются более детальные счета 2 порядка (пятизначные) , позволяющие 

детализировать вложения по типам клиентов  - резиденты, нерезиденты, юридические лица,  кредитные 

организации, по типам собственности – государственная собственность, федеральные, местные, 

негосударственная, по типам деятельности -  финансовые, коммерческие, некоммерческие ,  физические 

лица. 

В плане счетов бухгалтерского учета (таблица 4.1.) коммерческих банков РФ активы банков 

делятся на следующие группы: раздел 2- денежные средства и драгоценные металлы (касса, наличная 

валюта, драгоценные металлы, природные и драгоценные камни); раздел 3 - межбанковские операции 

(корреспондентский счет в ЦБ РФ, корреспондентские счета “ностро” в банках, расчеты с филиалами, 

средства в расчетах, депозиты, размещенные в ЦБ; кредиты, депозиты и размещенные средства в банках, 

просроченная задолженность по межбанковским кредитам); раздел 4 - операции с клиентами (кредиты и 

предоставленные средства, просроченная задолженность по кредитам, расчеты с клиентами); раздел 5 -

операции с ценными бумагами (долговые обязательства РФ -ГКО,ОФЗ, местных органов власти, банков; 

акции, векселя); раздел 6 -средства и имущество (участие в дочерних структурах, расчеты с дебиторами, 

основные средства банков, капитальные вложения, лизинг, нематериальные активы, хозяйственные 

материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы), раздел 7 – результаты деятельности (расходы, 

убытки, использование прибыли) .  

Пассивы банков согласно плану счетов ЦБ РФ делятся на следующие группы: раздел 1 - капитал и 

фонды (уставной капитал, собственные акции, выкупленные банком, добавочный капитал, фонды);  резервы 



под возможные потери, созданные по соответствующим группам активов (разделы 3,4,5,6 плана счетов); 

раздел 3 - межбанковские операции (корреспондентские счета “лоро” банков, расчеты с филиалами, средства 

в  расчетах; кредиты, полученные от  ЦБ, кредиты и депозиты, предоставленные банками; просроченная 

задолженность по полученным кредитам);  раздел 4 - операции с клиентами (средства и депозиты , 

привлеченные средства клиентов); , раздел 5 - операции с ценными бумагами ( выпущенные облигации, 

депозитные сертификаты, векселя); раздел 6  (расчеты с кредиторами, амортизация), раздел 7 – результаты 

деятельности (доходы, прибыль, использование прибыли).  

Таблица 4.1 

Структура плана счетов коммерческих банков по счетам (балансовые счета) 

                              
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

                                                            НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

             Раздел 1 

                  КАПИТАЛ И ФОНДЫ 

                            Раздел 2 

                  ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

                             Раздел 3 

                   МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

                   МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ 

                  МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ 

                              Раздел 4 

                  ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ 

                  СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ 

                                      ДЕПОЗИТЫ 

                   ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

                    КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 

                    ПРОЧИЕ РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА 

                     ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ 

                             Раздел 5 

                   ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

                   ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ 

                   УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ 

                   ВЫПУЩЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

                             Раздел 6 

                       СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 

                             УЧАСТИЕ 

                   РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 

                            ИМУЩЕСТВО 

                    ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

                             Раздел 7 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кроме, того, в плане счетов создана система детализации срочных активов и пассивов по срокам 

вложений от вложений до востребования до свыше 3 лет.  Рассмотрим  пример -   детализация по срочности 

для счета 2-го порядка 321  (кредиты, предоставленные банкам, пассив) (Таблица 4.2).  

Таблица 4.2 

Структура счета 320 (кредиты банкам) 

Кр ед и ты ,  пр ед о ст авл ен ные  кр ед и тны м ор га низ ац ия м  

кредит, предоставленный при недостатке средств на 
корреспондентском счете ("овердрафт") 

32001 А 

на 1 день 32002 А 
на срок от 2 до 7 дней 32003 А 
на срок от 8 до 30 дней 32004 А 
на срок от 31 до 90 дней 32005 А 
на срок от 91 до 180 дней 32006 А 
на срок от 181 дня до 1 года 32007 А 
на срок от 1 года до 3 лет 32008 А 
на срок свыше 3 лет 32009 А 
Резервы на возможные потери 32015 П 

 

 

 

 

 



Для ряда счетов 2 порядка единая система не используется  и детализация по срокам слегка 

видоизменяется, например для счета 410, 423 ( от 2 до 7 дней и от 8 до 30 дней объединена в одну – до 30 

дней).   

В некоторых счетах нет счета 2 порядка до востребования, в других нет счета для учета срока свыше 

3 лет и т.д.  Аналогичная система по срочности имеется и для пассивных вложений, например депозитов, счет  

423 (Таблица 4.3). 

Таблица 4.3 

Структура счета 423 (депозиты физических лиц) 

Депо зи ты  и  пр о чи е  пр и вл еч енны е  ср ед с тв а  ф из иче ск их  л и ц  

Депозиты до востребования 42301 П 

Депозиты на срок до 30 дней 42302 П 
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 П 
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 П 
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 П 
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 П 
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 П 
для расчетов с использованием банковских карт 42308 П 
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 П 

 

  В новом плане счетов все счета либо активные, либо пассивные, активно-пассивных счетов нет.  

Оборотная сальдовая ведомость содержит входящие и исходящие остатки, а также обороты (дебетовые и 

кредитовые) по операциям как раздельно в национальной валюте (рубли), а также иностранной валюте, так 

и суммарные.  

 Внебалансовые счета используются для для учета забалансовых операций – выданных и и 

полученных гарантий, принятого и отданного обеспечения, обязательств по поставке средств, учета 

принятых документов, бланков строгой отчетности  и т.д.  

 Созданная система бухгалтерского учета является несомненным достижением ЦБ РФ, она позволяет 

вести учет по всем видам операций и благодаря описанным инновациям создает значительные удобства для 

ведения аналитического учета. 

Техника чтения баланса является одним из важнейших и наиболее сложным методом анализа. 

Овладение ею требует понимания характера банковских операций, значительного  мастерства и хорошего 

знания правил бухгалтерского учета. Изучение динамики балансовых счетов и оборотов по ним помогает 

сделать выводы о степени балансовых искажений, что особенно важно при первоначальном ознакомлении с  

новыми контрагентами.  

 Особенно важен анализ оборотов по счетам. Следует обращать внимание на отсутствие движения 

средств на активных счетах, рассмотрения тех операций, по которым имеется наибольшие обороты; 

интересен анализ оборотов по кассе. Требует трактовки  наличие большого объема средств в расчетах, 

счетов дебиторов и кредиторов.  Целесообразно отслеживать корректность движения средств в рамках 

правил бухгалтерского учета и т.д.  

Ввиду большого объема формы  (4-5 страниц) баланс банка не приводится.  

 

4.2. Отчет о прибылях и убытках (форма 102). 
 

Отчет о прибылях и убытках (форма N 102) составляется ежеквартально ( на 1 января, 1 апреля, 1 

июля, 1 октября).  Форма содержит все доходы и расходы банка, группировка доходов и расходов 

осуществляется по видам совершаемых операций. Отчет находится в открытом доступе на сайте ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp): 

Доходы отражаются по следующим направлениям: 

- Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам; 

-  Доходы, полученные от операций с ценными бумагами; 

- Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями; 

- Дивиденды полученные (кроме акций); 



- Штрафы, пени, неустойки полученные; 

- Другие доходы. 

Расходы отражаются по следующим направлениям: 

- Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты; 

- Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам; 

- Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам; 

- Расходы по операциям с ценными бумагами; 

- Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями; 

- Расходы на содержание аппарата; 

- Штрафы, пени, неустойки уплаченные; 

- Другие расходы. 

 В  ввиду большого объема формы  (4-5 страниц) пример формы не приводится. 

  

4.3. Анализ исполнения обязательных нормативов (форма 135). 

 
 Один из основных документов, устанавливающих требования ЦБ РФ к деятельности коммерческих 

банков с точки зрения обеспечения их надежности является Инструкция ЦБР N 110-И "Об обязательных 

нормативах банков" [2]. Данный документ устанавливает числовые значения и методику расчета следующих 

обязательных нормативов банков: 

достаточности собственных средств (капитала) банка; 

ликвидности банков; 

максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; 

максимального размера крупных кредитных рисков; 

максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком 

своим участникам (акционерам); 

совокупной величины риска по инсайдерам банка; 

использования собственных средств (капитала) банков для приобретения акций (долей) других 

юридических лиц. 

1. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1) позволяет оценить 

степень надежности банка с точки зрения исполнения минимальных требований по величине 

капитала, необходимой для покрытия совокупного (кредитного и рыночного) рисков банковской 

деятельности. Определяется как отношение капитала банка к сумме активов, взвешенных по уровню 

риска:   
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где:    К -  собственные  средства  (капитал)    банка,   рассчитанные по методике Положения  Банка России 

от 10 февраля 2003 года N 215-П "О  методике     определения  собственных  средств    (капитала) кредитных 

организаций" ; 

Kpi  -  коэффициент  риска  i-того  актива ; 

Аi  - i-тый актив банка; 

Ркi  - величина резерва на возможные потери или резерва на  возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к  ней  задолженности  i-того актива ; 

Асв - требования банка к контрагенту по обратной (срочной)  части   сделок,     возникшие в 

результате приобретения финансовых активов с одновременным принятием обязательства по их  обратному  



отчуждению,   за   вычетом   расчетного резерва; 

Аин –  сумма  требований  к  связанным  с  банком лицам,   взвешенных   по   уровню   риска (за 

вычетом сформированного резерва на возможные потери), умноженная на коэффициент 1,3  ; 

КРВ -  величина  кредитного  риска  по    условным   обязательствам  кредитного характера ; 

КРС - величина кредитного риска по срочным сделкам; 

Рсрд -  резерв  по  срочным  сделкам;              

РР - величина    рыночного  риска.  

Активы взвешиваются с учетом коэффициентов риска, приведенных в таблице 4.4. 

Минимально допустимое числовое значение норматива H1 устанавливается в зависимости от размера 

собственных средств (капитала) банка: 

для банков с размером собственных средств (капитала) не менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро - 

10 процентов; 

для банков с размером собственных средств (капитала) менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро - 11 

процентов. 

Таблица 4.4. 

Группы рисковых активов к расчету норматива Н1. 

N группы 
Наименование Коэффициент 

риска, % 

I группа 

активов             

средства на корреспондентском и депозитном счетах в Банке России,  а 
также на корреспондентских счетах расчетных центров организованного рынка 
ценных бумаг (далее  -  ОРЦБ)  в  Банке  России,  средства,  депонируемые 
уполномоченными банками в Банке  России,  за  исключением  их   части, на 
которую наложен арест 

        

         0 

 
обязательные резервы, депонированные в Банке России, счета  30202  и 
30204 

0 
 

 средства банков в кредитных  организациях,  внесенные  для  расчетов 
чеками,  за  исключением  их  части,  на  которую  наложен     арест 

          0 

 наличная  валюта  и  платежные  документы,  драгоценные    металлы в 
хранилищах банка и в пути, за исключением их части,  на  которую  наложен 
арест и изъятых следственными органами 

 

          2 

 суммы, задепонированные в учреждениях  Банка  России  для  получения 
следующим днем наличных денежных  средств 

0 
 

 природные  драгоценные  камни  в  хранилищах  банка  и  в   пути, за 
исключением их части, на которую наложен арест  и  изъятых  следственными 
органами 

 

          2 

 средства на счетах кредитных организаций по  кассовому  обслуживанию 
филиалов, счет 30210 

 

          0 

 вложения в облигации Банка  России,  за  исключением  их   части, на 
которую наложен арест 

 

          0 

 вложения в государственные долговые  обязательства  стран  из  числа 
"группы развитых стран", за исключением  их  части,  на  которую  наложен 
Арест 

 

          0 

II группа 

активов                                  

     кредитные  требования,  то  есть   требования   банка     к заемщику 
(контрагенту), которым присущ кредитный риск, включая  ссуды,   ссудную и 
приравненную  к  ней  задолженность,  определенные   в     соответствии с 
нормативным  актом  Банка  России  о  порядке   формирования   кредитными 
организациями резервов на  возможные  потери  по  ссудам,  по   ссудной и 
приравненной к ней задолженности, гарантированные Российской  Федерацией, 
в части, под которую получены гарантии 

 

         10 

 кредитные  требования  под  гарантии  (поручительства)  правительств 
стран  из  числа  "группы   развитых   стран"   (Австралия,   Австрийская 
Республика,  Великое   Герцогство   Люксембург,   Греческая   Республика, 
Ирландия,   Итальянская   Республика,   Канада,   Королевство    Бельгии, 
Королевство  Дания,   Королевство   Испания,   Королевство   Нидерландов, 
Королевство Норвегия, Королевство Швеция, Новая  Зеландия,  Португальская 
Республика, Соединенное Королевство Великобритании и  Северной  Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германия,  Финляндская 
Республика, Французская Республика, Швейцарская конфедерация, Япония),  а 
также под гарантии (поручительства) организаций, которые в соответствии с 
законодательством   либо   надзорными   нормами     соответствующих стран 
приравнены к гарантиям (поручительствам), предоставленным правительствами 
указанных  стран,  в  части,   под   которую   получены     гарантии 

 

 

                          10 

 

 вложения  в  долговые   обязательства   Российской     Федерации, за 
исключением их части, на которую  наложен арест 

                   10 

 

 вложения в государственные долговые обязательства стран, не входящих 
в число "группы развитых стран", за  исключением  их  части,  на  которую 
наложен арест 

                   10 

 

 кредитные требования к Министерству финансов  Российской  Федерации, 
за исключением их части, на которую наложен арест 

                   10 

 



 учтенные  векселя,  выданные   и   (или)       акцептованные и (или) 
авалированные федеральными органами исполнительной власти, за исключением 
их части, на которую наложен арест 

                   10 

 

  кредитные требования (за исключением сумм, на которые наложен арест) 
под залог драгоценных металлов в слитках, в  части,  равной  их  рыночной 
стоимости 

                   10 

 

III группа 

активов 
вложения в долговые обязательства субъектов Российской  Федерации  и 
органов местного самоуправления, за  исключением  их  части,  на  которую 
наложен арест 

                   20 

 

 средства на счетах  участников  расчетов  в  расчетных  небанковских 
кредитных организациях, а также на счетах в расчетных  центрах  ОРЦБ,  за 
исключением их части, на которую наложен арест 

20 

 

 средства     на     корреспондентских             счетах в кредитных 
организациях-нерезидентах (далее - банки) стран из числа "группы развитых 
стран", а также стоимость драгоценных металлов, учет которых  ведется  на 
металлических счетах в указанных банках,  за  исключением  их   части, на 
которую   наложен   арест,   а   также   за        исключением средств на 
корреспондентских счетах в указанных банках  с  отозванной   лицензией на 
осуществление банковских операций 

20 

 

 кредитные требования к банкам стран из числа "группы развитых стран" 
на срок до 90 календарных  дней  за  исключением  их  части,  на  которую 
наложен арест, а также средств на счетах в указанных банках с  отозванной 
лицензией на осуществление банковских операций 

20 

 

 кредитные требования под гарантии (банковские гарантии),  полученные 
от банков, являющихся  основными  обществами  (признаваемыми   таковыми в 
соответствии со статьей 105  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994,  N  32,  ст.3301), 
стран из числа "группы развитых стран", имеющих инвестиционный рейтинг не 
ниже "ВВВ" по классификации S&P (Standard  &  Poor's)  и  (или)   не ниже 
аналогичного по классификациям "Fitch  IBCA",  "Moody's",  в   части, под 
которую получены гарантии (банковские гарантии) 

20 

 

 кредитные требования под гарантии (банковские гарантии),  полученные 
от международных банков развития (Африканский  банк  развития,  Азиатский 
банк  развития,  Банк   развития   стран   Карибского     бассейна, Совет 
Европейского  фонда  переселения,  Европейский   банк     реконструкции и 
развития, Европейский инвестиционный банк, Межамериканский банк развития, 
Международный банк реконструкции  и  развития,  Международная  финансовая 
корпорация и Северный инвестиционный банк, Черноморский банк  торговли  и 
развития), в части, под которую получены гарантии (банковские  гарантии), 
и кредитные требования под залог ценных бумаг указанных банков, в  части, 
равной их рыночной стоимости 

20 

 

 кредитные  требования   к   международным   банкам     развития 20 

 

 кредитные  требования  под  залог   государственных     ценных бумаг 
Российской Федерации в части, равной рыночной стоимости указанных  ценных 
Бумаг 

20 

 

      кредитные требования  к  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 

20 

 

 кредитные требования, по которым надлежащее исполнение  обязательств 
контрагента обеспечено гарантиями субъектов Российской Федерации в части, 
равной ответственности субъекта по гарантии 

20 

 

 кредитные требования к страховым компаниям стран  из  числа  "группы 
развитых стран", а также кредитные требования, застрахованные  указанными 
страховыми компаниями, за исключением сумм, на которые наложен арест 

20 

 

 кредитные  требования  под  залог  долговых  обязательств  субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления  в  части,  равной 
рыночной стоимости указанных бумаг 

20 

 

     IV группа 
активов                                  

 

средства на корреспондентских счетах в банках-резидентах  Российской 
Федерации и  банках-нерезидентах  стран,  не  входящих  в  число  "группы 
развитых стран", а также стоимость  драгоценных  металлов,  учет  которых 
ведется на металлических счетах в указанных  банках,  за   исключением их 
части, на которую наложен арест, а также средств на  счетах  в  указанных 
банках с отозванной лицензией на осуществление банковских  операций 

        50 

 кредитные требования к банкам-резидентам Российской Федерации сроком 
размещения до 30 календарных дней, за исключением их  части,  на  которую 
наложен арест 

50 

 кредитные требования к банкам стран из числа "группы развитых стран" 
на срок свыше 90 календарных дней, за исключением их  части,  на  которую 
наложен арест 

        50 

 кредитные требования в части,  исполнение  обязательств  по  которой 
обеспечено     гарантийным     депозитом           (вкладом), размещенным 
контрагентом-юридическим  лицом  в  банке-кредиторе,  и   (или)   залогом 
собственных долговых ценных бумаг банка-кредитора 

        50 

      вложения в ценные бумаги (акции и долговые обязательства)  торгового 
портфеля,  за  исключением  их  части,  на  которую  наложен   арест 

                         50 

V группа 

активов                                   

все прочие активы банка        100 

 
 
      

2. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)  определяет вероятность потери ликвидности в 

течение одного операционного дня, определяется как  отношение суммы высоколиквидных активов 

банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования:  



 

%15100*2 
Овм
ЛамH         (4.2) 

 

Где:  Лам - высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены в 

течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительно востребованы банком и (или) в 

случае необходимости реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств, в том 

числе средства на корреспондентских счетах банка в Банке России, в банках стран из числа "группы 

развитых стран", касса банка; 

Овм - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может 

быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении. 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15 процентов. 
 

3. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) определяет вероятность потери ликвидности банка в 

течении 30 дней и определяется как отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по 

счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней: 

 

 

%50100*3 
Овт
ЛатH         (4.3) 

Лат - ликвидные активы, которые должны быть получены или реализованы  банком в течение 

ближайших 30 календарных дней;   

Овт - обязательства (пассивы) до востребования и обязательства банка перед кредиторами 

(вкладчиками) сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней.  

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50 процентов. 

4. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) определяет вероятность потери ликвидности  в 

результате размещения средств в долгосрочные активы, определяется как отношение кредитных 

требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 1 года , к собственным средствам 

(капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 1 

года:  

 

%120100*4 



ОДК

КрдH        (4.4) 

Крд - кредитные требования (включая пролонгированные) с оставшимся сроком до даты погашения 

свыше 1 года,; 

ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а также по 

обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 1 года. 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 процентов. 

5.  Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (Н6). Норматив устанавливает ограничение на кредитный риск банка в отношении одного 

заемщика или группы связанных заемщиков,  определяется как отношение совокупной суммы кредитных 

требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка:   

  



%25100*6 
К

КрзH        (4.6) 

где: Крз - совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, имеющим перед банком 

обязательства по кредитным требованиям, или группе связанных заемщиков, вложения банка в акции (доли); 

 величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера; 

 величина кредитного риска по срочным сделкам;  

принятые в обеспечение кредитных требований и условных обязательств кредитного характера долговые 

ценные бумаги, эмитированные одним или связанными юридическими лицами стран, не входящих в число 

"группы развитых стран"; 

балансовая стоимость финансовых активов, отчужденных банком с одновременным предоставлением 

приобретателю (контрагенту) права отсрочки платежа, а также требования в отношении продавца 

(контрагента) по поставке финансовых активов с одновременным предоставлением ему права отсрочки 

поставки финансовых активов; 

требования к контрагенту по обратной (срочной) части сделки по приобретению финансовых активов с 

одновременным принятием обязательства по их обратному отчуждению. 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н6 устанавливается в размере 25 процентов. 

6. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) вводит ограничения на 

совокупную величину крупных кредитных рисков банка, определяется как  отношение совокупной величины 

крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка:  

 

%800100*7 


К

Кскрi
H i        (4.7) 

Где:  Кскрi - определенный  с  учетом  взвешивания  на  коэффициент  риска, установленный в 

отношении соответствующих активов в соответствии  расчетом  норматива Р1 , i-тый крупный кредитный риск 

( крупным кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного 

клиента, превышающая пять процентов собственных средств (капитала) банка).   Показатель Кскрi   

рассчитывается на основании  методики,  установленной  для  расчета показателя Крз (норматив Н6). 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов. 

7. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), устанавливает ограничение  

кредитного риска банка в отношении участников (акционеров) банка, определяется как отношение размера 

кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к 

собственным средствам (капиталу) банка:  
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К

Ккрai
H i        (4.8) 

Где:     Краi  - величина  i-того  кредитного  требования  банка,   а    также кредитного риска   по  условным  

обязательствам  кредитного  характера  и  срочным сделкам, в отношении участников (акционеров), которые 

имеют право распоряжаться 5 и   более  процентами  долей  (голосующих  акций)  банка, определенная с 

учетом взвешивания на коэффициенты риска, установленные  в  отношении соответствующих   активов  в  

соответствии  с расчетом норматива Н1 .  Показатель  Кра   рассчитывается   в  отношении   участников ( 

акционеров)  в  порядке,  установленном  для показателя Крз (норматив Н6). 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н9.1 устанавливается в размере 50 процентов. 



8. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (H10.1) вводит ограничение по 

совокупному кредитному  риску банка в отношении всех инсайдеров, т.е. физических лиц, способные 

воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. Определяется как отношение совокупной 

суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка:  

 

%3100*1.10 


К

Крсиi
H i        (4.9) 

     Крсиi  - величина i-того кредитного требования к   инсайдеру   банка, кредитного  риска  по  условным  

обязательствам  кредитного  характера  и  срочным  сделкам,  заключенным    с    инсайдером.    Показатель    

Kрсиi  рассчитывается в отношении  инсайдеров  банка  в  порядке, установленном  для показателя  Крз 

(норматив Н6). 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н10.1 устанавливается в размере 3 процентов. 

9. Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций 

(долей) других юридических лиц (H12) устанавливает ограничения на совокупный риск вложений банка 

в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком 

на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка:   
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К

Кинi
H i        (4.10) 

Где:  Кинi   - величина i-той инвестиции банка  в  акции    (доли)    других  юридических лиц:   

Максимально допустимое числовое значение норматива H12 устанавливается в размере 25 процентов. 

 

4.4. Расчет капитала банка (форма 134). 
 

Расчет капитала российских банков производится на основе Положения ЦБ РФ N-215 П [3]:  

Основной капитал включает сумму следующих составляющих: 

- Уставный капитал; 

- Эмиссионный доход; 

- Часть фондов; 

- Часть прибыли текущего года; 

- Часть фондов,   сформированных из прибыли текущего года;  

- Разница между  уставным  капиталом  кредитной  и  ее  собственными       средствами; 

- Прибыль предшествующих  лет (или ее часть). 

За вычетом:                   

- Нематериальные активы; 

- Собственные выкупленные акции;      

- Перешедшие к   кредитной  организации доли участников ;    

- Непокрытые  убытки  предшествующих лет;    

-  Убыток текущего года; 

- Расчетный резерв,  который должен  был  создаваться  под ценные бумаги,  отчужденные с  

обязательством  их  обратного приобретения; 

-   Вложения  кредитной организации  в  акции   (доли участия).   

Дополнительный капитал включает в себя:                                                       

- Прирост стоимости   имущества за счет переоценки;             



- Часть резервов  на  возможные потери   по  ссудам  (резервы общего характера);              

- Фонды, сформированные    в   текущем году (или их часть); 

- Прибыль текущего года (или ее часть);                           

- Субординированный кредит  (по остаточной стоимости);          

- Часть уставного     капитала, сформированного    за    счет  капитализации        прироста  

стоимости    имущества    при переоценке;                     

- Часть       привилегированных (включая кумулятивные) акций; 

- Разница между   уставным  и  ее собственными   средствами   в  случае  уменьшения  уставного 

капитала за  счет  уменьшения  номинальной  стоимости  части привилегированных    (включая 

кумулятивные) акций;  

-   Прибыль предшествующего года;    

За вычетом:       

- Источники (часть  источников)  дополнительного      капитала  (уставный            капитал,  

прибыль,    доходы,    фонды, субординированный    кредит),  для   формирования   которых инвесторами  

(акционерами, участниками и другими лицами) использованы   ненадлежащие  активы.                        

При этом имеются следующие ограничения:  

- величина субординированного кредита, включаемого в состав источников дополнительного 

капитала не может превышать 50% величины основного капитала; 

-  сумма дополнительного капитала не превышает 100 % основного капитала. 

Из полученной суммы основного и дополнительного капитала вычитаются следующие 

величины: 

- Величина недосозданного резерва на  возможные  потери по ссудам 2 - 4 групп риска ; 

- Величина     недосозданного резерва на возможные потери; 

-  Величина       недосозданного резерва    под   операции   с резидентами офшорных зон; 

-  Просроченная      дебиторская задолженность   длительностью свыше 30 дней;  

-  Субординированные    кредиты, предоставленные     кредитным организациям - резидентам.        

Затем производится окончательная корректировка капитала путем вычета следующих 

сумм:   

-  Величина           превышения совокупной   суммы  кредитов, банковских     гарантий    и  

поручительств, предоставленных     кредитной  организацией своим участникам (акционерам)  и   

инсайдерам, над ее максимальным размером (норматив H 9.1); 

-  Превышающие сумму  источников основного  и  дополнительного  капитала      вложения    в 

сооружение   (строительство),  создание   (изготовление)   и  приобретение         основных средств,  

стоимость  основных  средств, а также материальных запасов ; 

- Разница между  действительной  стоимостью  доли, причитающейся   вышедшим   из общества     

участникам,    и  стоимостью,  по которой  доля была    реализована   другому участнику .          

В качестве примера в таблице 4.5 приведен расчет  капитала банка «АА» на 1.05.200_г. (форма 

134). 

  

Таблица 4.5. 

Расчет капитала банка «АА» на 1.05.200_г. (форма 134)  

 

000 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (KАПИТАЛ) ИТОГО: 1,498,458 

101 Уставный капитал кредитной организации в форме акционерного общества 675,100 

102 
Уставный капитал кредитной организации в форме общества с ограниченной (или дополнительной) 
ответственностью 0 

103 Эмиссионный доход кредитной организации в форме акционерного общества 530,124 

104 
Эмиссионный доход кредитной организации в форме общества с ограниченной (или дополнительной) 
ответственностью 0 

105 Часть фондов кредитной организации 101,435 

106 Часть прибыли текущего года 0 



107 Часть фондов кредитной организации, сформированных из прибыли текущего года 0 

108 
Разница между уставным капиталом кредитной организации в форме акционерного общества и ее 
собственными средствами (капиталом) 0 

109 
Разница между уставным капиталом кредитной организации в форме общества с ограниченной (или 
дополнительной) ответственностью и ее собственными средствами (капиталом) 0 

110 Дополнительные собственные средства - часть счета 10704 0 

111 Прибыль предшествующих лет (или ее часть) 0 

112 ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО: 1,306,659 

113 Нематериальные активы 398 

114 Собственные выкупленные акции 0 

115 Перешедшие к кредитной организации доли  участников 0 

116 Непокрытые убытки предшествующих лет 0 

117 Убыток текущего года 51,031 

118 Вложения кредитной организации в акции (доли участия) 7,650 

119 
Расчетный резерв, который должен был создаваться под ценные бумаги, отчужденные с 
обязательством их обратного приобретения 0 

120 

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, 
доходы, фонды) (их часть), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие 
активы 0 

121 ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО: 1,247,580 

201 Прирост стоимости имущества за счет переоценки 318 

202 Часть резервов на возможные потери по ссудам (резервы общего характера) 32,860 

203 Фонды, сформированные в текущем году (или их часть) 0 

204 Прибыль текущего года (или ее часть) 0 

205 Субординированный кредит (по остаточной стоимости) 217,700 

206 
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества 
при переоценке 0 

207 Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций 0 

208 

Разница между уставным капиталом кредитной организации в форме акционерного общества и ее 
собственными средствами в случае уменьшения уставного капитала за счет уменьшения номинальной 
стоимости части привилегированных (включая кумулятивные) акций 0 

209 Прибыль предшествующего года 0 

210 

Источники (часть источников) дополнительного капитала (часть уставного капитала, прибыль, 
доходы, фонды, субординированный кредит), для формирования которых инвесторами (акционерами, 
участниками и другими лицами) использованы ненадлежащие активы 0 

211 ИСТОЧНИKИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО KАПИТАЛА ИТОГО: 250,878 

212 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KАПИТАЛ ИТОГО (с учетом ограничений, накладываемых п. 3.11) 250,878 

301 Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам 2-4-й групп риска 0 

302 Величина недосозданного резерва на возможные потери 0 

303 Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон 0 

304 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней 0 

305 Субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям-резидентам 0 

400 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ: 1,498,458 

501   0 

502 

Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных 
средств, а также материальных запасов 0 

503 
Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества 
участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 

 

 

4.5. Данные по крупнейшим заемщикам (форма 118). 

 
Форма 118 дает расшифровку в отношении крупных кредитов, т.е. тех, величина которых 

превосходит 5 % от капитала. Отчет является ежемесячным. Данная форма является закрытой, т.е. не 

публикуется публично. Тем не менее, устанавливая лимит на операции с банком-контрагентом, можно 

запросить у него эти данные.  

Форма строится следующим образом (условный пример дан в таблице 4.6.) – в первом столбце 

указывается название компании, ИНН (1); далее идет по строкам – общая величина ссудной задолженности 



(1.1), общая величина гарантий и поручительств (1.2). При этом по столбцам указывается сумма  и 

количество кредитов, всего и отдельно в рублях и валюте, в четвертой строке указывается величина 

созданного резерва, и наконец в пятой строке – отношение суммы общей кредитной задолженности к 

капиталу банка.  

Анализ этой формы может дать позволит определить крупные суммы проблемных либо нерыночных, 

«нарисованных» активов. На проблемные активы обычно указывает  большая величина созданных резервов 

– так в приведенной таблице обращает внимание кредит, выданный ОАО VXC (п.2) в сумме 170,994 тыс.руб., 

величина резерва – 50 %.   

При подозрении на проблемные или нарисованные активы их величина подлежит вычету из 

капитала. Данные об отношении к капиталу позволяют оценить о концентрации влияния данных проблемных 

или нерыночных активов на капитал.   

Что касается «нарисованных» или нерыночных активов, то принцип их индикации вытекает из 

назначения подобного рода активов, предназначенных для раздувания валюты баланса или капитала банка. 

С этой целью по крупным заемщикам банка необходимо получить справочные данные из Интернета и баз 

данных по фирмам.  И если  обнаружится, что среди крупных заемщиков банка есть нерыночные компании, 

т.е. компании не имеющие истории, реального бизнеса или обнаружится связь этих компаний с банком или 

его акционерами, это может дать повод к подозрению на нерыночный, «схемный» характер проведенных 

сделок. 

Таблица 4.6. 

Данные по крупнейшим заемщикам банка ZZ (форма 118), тыс.руб. 

 

Название заемщика  Всего/ 
сумма 

Кол-
во 

Сумма в 
рублях  

Кол-
во 

Сумма в 
валюте  

Кол-во 

1. ЗАО "ZXY" /ИНН: ___/ 267,567   267,567   0   

1.1. Общая величина ссудной задолженности 267,567 9 267,567 9 0 0 

1.2. Общая величина гарантий и поручительств 0 0 0 0 0 0 

1.3. Резерв (1%) 0   0   0   

1.4. Соотношение с капиталом (20.94%) 0   0   0   

2. ОАО VXC /ИНН:___/ 170,994   0   170,994   

2.1. Общая величина ссудной задолженности 170,994 1 0 0 170,994 1 

2.2. Общая величина гарантий и поручительств 0 0 0 0 0 0 

2.3. Резерв (50%) 0   0   0   

2.4. Соотношение с капиталом (13.38%) 0   0   0   

3. ОАО "XSE" /ИНН:___/ 140,616   140,616   0   

3.1. Общая величина ссудной задолженности 140,616 17 140,616 17 0 0 

3.2. Общая величина гарантий и поручительств 0 0 0 0 0 0 

3.3. Резерв (1%) 0   0   0   

3.4. Соотношение с капиталом (11.01%) 0   0   0   

4. ОАО "QWE" /ИНН:___/ 215,550   200,000   15,550   

4.1. Общая величина ссудной задолженности 215,550 2 200,000 1 15,550 1 

4.2. Общая величина гарантий и поручительств 0 0 0 0 0 0 

4.3. Резерв (1%) 0   0   0   

4.4. Соотношение с капиталом (16.87%) 0   0   0   



5. ОАО "VXZ" /ИНН:___/ 85,385   85,385   0   

5.1. Общая величина ссудной задолженности 85,385 10 85,385 10 0 0 

5.2. Общая величина гарантий и поручительств 0 0 0 0 0 0 

5.3. Резерв (1%) 0   0   0   

5.4. Соотношение с капиталом (6.68%) 0   0   0   

 

4.6. Расшифровка операций по корреспондентским счетам (форма 603). 

 
В форме 603 «Сведениях об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них» даны 

расшифровки по операциям, проводимых банком по корреспонденским счетам «ностро» и «лоро». Форма 

содержит следующие сведения (условный пример приведен в таблице 4.7) : тип счета, контрагент, страна, 

номер лицевого счета, валюта счета, остаток на начало месяца, обороты по дебету, обороты по кредиту, 

остатки на конец месяца. 

Как и данные по крупным заемщикам данная форма отчетности является закрытой, т.е. не 

публикуется публично, получить эти данные можно при необходимости и по доброй воле банка контрагента, 

с которым вы собираетесь работать.  

Анализируя форму можно понять насколько активно работает банк по корреспондентским счетам  

своих банков-контрагентов, кроме того, сверяя данные по данной форме по счетам ностро и лоро, а также 

используя дополнительно данные по форме 501 (расшифровки по операциям межбанковского кредитования) 

можно сделать вывод об использовании банком схем по раздуванию баланса (см.главу 5). Особенно важно 

иметь ввиду, что подобного рода схемы используются не только для увеличения валюты баланса, но и для  

регулировки нормативов ликвидности. Наличие симметричных зеркальных остатков может служить 

признаком таких схем. 

Таблица 4.7. 

Расшифровки операций по корреспондентским  

счетам банка RR (форма 603) на 1.07.200_, тыс.руб. 

Тип Контрагент Страна Лицевой счет Валюта На начало 
месяца 

Оборот по 
дебету  

Оборот 
по 

кредиту  

На конец  
месяца 

      Лоро           

Лоро МТА РОССИЯ/МОСКВА 30 109 840 400 000 000 000 USD 137,576 152,164 14,588 0 

Лоро МТА РОССИЯ/МОСКВА 30 109 810 100 000 000 000 RUR 31,599 168,105 179,13 42,624 

Лоро ДЛО РОССИЯ/МОСКВА 30 109 810 900 000 000 000 RUR 49,934 246,315 246,329 49,948 

Лоро ПТМ РОССИЯ/МОСКВА 30 109 840 000 000 000 000 USD 62,174 434,526 430,761 58,409 

Лоро ПТМ РОССИЯ/МОСКВА 30 109 978 600 000 000 000 EUR 104 10 5 99 

Лоро ПТМ РОССИЯ/МОСКВА 30 109 810 700 000 000 000 RUR 848,074 2,434,105 2,485,578 899,547 

Лоро КНВ РОССИЯ/МОСКВА 30 109 840 900 000 000 000 USD 1 0 0 1 

Лоро КНВ РОССИЯ/МОСКВА 30 109 810 600 000 000 000 RUR 239,448 1,222,908 1,267,104 283,644 

      Ностро           

Ностро QWE ГЕРМАНИЯ 30 114 840 600 000 000 000 USD 24,461 51,527 62,242 13,746 

Ностро QWE ГЕРМАНИЯ 30 114 978 200 000 000 000 EUR 44,778 750,499 791,836 3,441 

Ностро QWE ГЕРМАНИЯ 30 114 826 000 008 200 000 GBP 54 2 54 2 

Ностро ПТМ РОССИЯ/МОСКВА 30 110 840 600 000 000 000 USD 17,87 91,693 101,235 8,328 

Ностро ПТМ РОССИЯ/МОСКВА 30 110 978 200 000 000 000 EUR 0 0 0 0 

Ностро ПТМ РОССИЯ/МОСКВА 30 110 810 300 000 000 000 RUR 37,602 230,214 188,922 78,894 

Ностро КЦК РОССИЯ/МОСКВА 30 110 840 800 000 000 000 USD 152 1 3 150 

Ностро КЦК РОССИЯ/МОСКВА 30 110 978 400 000 000 000 EUR 0 0 0 0 

Ностро КЦК РОССИЯ/МОСКВА 30 110 810 500 000 000 000 RUR 76 1,756,335 1,754,993 1,418 

Ностро HHG 
СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ  30 110 840 300 000 000 000 USD 0 0 0 0 



Ностро GJJ 
СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ  30 114 840 800 084 000 000 USD 38 317,282 317,177 143 

Ностро JKL 
СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ  30 114 840 100 000 000 000 USD 93 31,716 31,692 117 

Ностро YTT 
СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ  30 114 840 500 000 000 000 USD 4,921 1,468,231 1,472,047 1,105 

 

 
 

4.7. Расшифровка операций по межбанковским кредитам и депозитам (форма 501). 
 

Форма 501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»  даны расшифровки по операциям 

межбанковского кредитования. Эта форма полностью аналогична форме 603 форме, но содержит данные по 

сделкам , включая процент по сделке и срок возврата кредита:  тип сделки (привлечение/размещение), 

контрагент, страна, номер лицевого счета, валюта счета, остаток на начало месяца, обороты по дебету, 

обороты по кредиту, остатки на конец месяца, процент по сделке, срок гашения кредита. 

Данная форма отчетности также является закрытой, т.е. не публикуется публично. Получить эти 

данные можно только при согласии о раскрытии этой информации со стороны контрагента, с которым вы 

собираетесь работать.  

Анализируя форму (условный пример приведен в таблице 4.8) можно понять насколько активно 

работает банк на рынке межбанковского кредита и с кем конкретно.  Сверяя данные по данной форме с 

данными  по счетам ностро и лоро, можно сделать вывод об использовании банком схем по раздуванию 

баланса.  Обратим внимание, что анализируемый банк привлек от банка  «ПТМ» на конец месяца в сумме 

97 117 тыс. руб. (в USD), при этом он имеет остатки на счету «ностро» в этом же банке в сумме 87 222 тыс. 

руб. (78 894 тыс руб в RUR, 8 328 тыс.руб. в USD) – суммы выделены курсивом. 

 

Таблица 4.8. 

Расшифровки операций по межбанковсим кредитам и депозитам   

банка RR (форма 501) на 1.07.200_, тыс.руб. 

Тип 
Контра-
гент Страна Лицевой счет 

Валю
-та  

На 
начало 
месяца 

Оборот 
по 

дебету  

Оборот 
по 

кредиту  

На 
конец  
месяца 

% по 
сделке 

Срок 
погаше
-ния 

      Привлечение               

Привлечение НКГ РОССИЯ/МОСКВА 31 303 810 500 000 000 000 RUR 30 120 90 0 4.000 30.06.2003 

Привлечение НКГ РОССИЯ/МОСКВА 31 302 810 400 000 000 000 RUR 0 0 17 17 11.000 01.07.2003 

Привлечение НКГ РОССИЯ/МОСКВА 31 302 810 200 000 000 000 RUR 0 204,4 229,4 25 11.000 01.07.2003 

Привлечение ПТМ РОССИЯ/МОСКВА 31 305 840 300 000 000 000 USD 30,709 30,927 218 0 1.000 19.06.2003 

Привлечение ПТМ РОССИЯ/МОСКВА 31 304 840 000 000 000 000 USD 92,127 123,771 61,992 30,348 1.000 17.07.2003 

Привлечение ПТМ РОССИЯ/МОСКВА 31 306 840 600 000 000 000 USD 61,418 1,286 566 60,698 2.000 13.11.2003 

Привлечение ПТМ РОССИЯ/МОСКВА 31 307 840 900 000 000 000 USD 6,142 128 57 6,071 15.000 17.02.2004 

Привлечение ПТМ РОССИЯ/МОСКВА 31 304 810 700 000 000 000 RUR 0 13 13 0 2.000 18.06.2003 

Привлечение ПТМ РОССИЯ/МОСКВА 31 303 810 400 000 000 000 RUR 26 64 73 35 5.000 01.07.2003 

Привлечение ПТМ РОССИЯ/МОСКВА 31 302 810 100 000 000 000 RUR 0 118 129 11 4.000 01.07.2003 

      Размещение               

Размещение ЧВА РОССИЯ/МОСКВА 32 005 978 500 000 000 000 EUR 36,467 1,657 3,412 34,712 7.000 30.07.2003 

Размещение ФВЦ РОССИЯ/МОСКВА 32 003 840 000 000 000 000 USD 15,355 0 15,355 0 4.000 02.06.2003 

Размещение ДЛР РОССИЯ/МОСКВА 32 003 978 200 000 000 000 EUR 10,94 0 10,94 0 3.000 02.06.2003 

Размещение ДЛР РОССИЯ/МОСКВА 32 006 978 100 000 000 000 EUR 18,233 829 1,706 17,356 6.000 08.09.2003 

Размещение ТМТ РОССИЯ/МОСКВА 32 002 978 600 000 000 000 EUR 0 3,493 3,493 0 3.000 27.06.2003 

Размещение ВФР РОССИЯ/МОСКВА 32 002 840 100 000 000 000 USD 0 15,174 0 15,174 4.000 01.07.2003 

Размещение ВФР РОССИЯ/МОСКВА 32 005 810 700 000 000 000 RUR 35 0 0 35 10.000 16.07.2003 

Размещение БРВ РОССИЯ/МОСКВА 32 002 840 000 000 000 000 USD 0 3,038 3,038 0 3.000 20.06.2003 

Размещение КВУ РОССИЯ/МОСКВА 32 010 840 500 000 000 000 USD 30,709 120 30,829 0 2.000 05.06.2003 

Размещение КВУ РОССИЯ/МОСКВА 32 010 810 200 000 000 000 RUR 0 170 0 170 3.000 30.12.2003 

Размещение CSX 
СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ  32 302 840 000 000 000 000 USD 0 870 870 0 1.000 25.06.2003 



Размещение NBV 
СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ  32 302 840 700 000 000 000 USD 0 291,646 291,646 0 1.000 27.06.2003 

 

 
 

Список литературы 

 

1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 5 декабря 2002 г.,  N 205-П, ПОЛОЖЕНИЕ О 

ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
2. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНСТРУКЦИЯ от 16 января 2004 г. N 110-И, ОБ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ БАНКОВ. 
3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 10 февраля 2003 г. N 215-П, ПОЛОЖЕНИЕ О 

МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 5 Анализ финансового состояния коммерческих банков 

 

Часть 1 

5.1.Обзор методов анализа. 

5.2.Искажение финансовой отчетности – «украшение витрин банка». 

5.3.Основная методология анализа. 

5.4. Формы аналитических балансов.  

5.5.Оценка активов.  

5.6.Оценка пассивов. 

5.7. Оценка надежности и устойчивости. 

5.8. Экономическая модель банка – оценка качества активов 

5.9. Достаточность капитала (статистическая модель). 

5.10 Оценка качества менеджмента. 

5.11  Анализ кредитоспособности - установление лимитов на операции. 

5.12 Практические примеры анализа. 

 

5.1. Обзор методов анализа. 
 

Наиболее популярным методом экспресс-анализа является метод финансовых коэффициентов, 

позволяющий формализовать процесс оценки. В свое время наиболее популярным “открытым” методом 

дистанционного экспресс-анализа (т.е. с ясным математическим содержанием и возможностью 

самостоятельного использования) был метод В.Кромонова, представляющий сумму взвешенных показателей, 

в той или иной степени характеризующих надежность кредитной организации. Чуть позже были предложены 

различные варианты адаптации американского подхода «СAMEL». 

К “закрытым” (т.е. с неопубликованным математическим содержанием) относятся методы ИЦ 

“Рейтинг”. Работа E.Б.Ширинской [4] была одной из первых отечественных книг, где были подробно 

освещены общие вопросы финансового анализа коммерческого банка.  

Интересна работа И.А.Аргунова [5]. Кроме того, в 1996 году появилась книга Г.С.Пановой  [6], 

подробно освящающая теорию анализа финансового состояния коммерческого банка, в том числе 

зарубежный опыт.  Заслуживают внимания работа И.В.Ларионовой [7],   Л.Т. Гиляровской [8]. 

Большой объем информации о методах анализа банков приведен на сайте mbk-centre.com, finrisk.ru. 

Достаточно интересна методика И. Амелина консалтинговой компании «Амелин и партнеры». 

Одним из пионеров создания автоматизированных систем анализа финансового состояния банка 

была компания ИНЭК, по прежнему ведущая активную работу и предлагающая собственные программы и 

методики анализа финансового состояния банков. 

Существует опубликованная методика Европейского Трастового банка, Методика сбербанка РФ. 

Больше внимание данной проблеме уделяет «банковский клуб аналитиков», созданный под эгидой 

Европейского Трастового Банка и Финансовой Академии при правительстве РФ (ссылки на опубликованные 

материалы, см. также материалы на сайте www.bankclub.ru.  В рамках данного клуба проводятся ежегодные 

семинары, посвященные проблемам финансово-аналитической работы в коммерческих банках. В 2000 г (22 

марта) состоялся семинар, целиком посвященный проблемам оценки финансового состояния коммерческих 

банков [9].     

Недавно под эгидой  «Связьбанка» создан клуб «Аналитика без границ» (сайт www.mbka.ru), где 

можно найти не только интересные аналитические материалы, но и информацию по банкам стран СНГ и 

Балтии.  

Ранее данная проблема достаточно активно освещалась также в работе ежегодной Ялтинской 

межбанковской конференции (Ялта, 26-29 апреля). 



Целью настоящей главы является выработка у читателя четкого понимания структуры 

дистанционного анализа финансового состояния банка и его оценки, подтвержденного достаточно ясными 

практическими примерами анализа.  

Ниже будет дано описание комплексной методики оценки финансового состояния, основанной как на 

традиционных методах, так и на идеях, используемых  автором  и его коллегами на протяжении 1995-2003 г. 

Данный материал представляет более детальное исследование в продолжение работ автора [1-3], [10]. 

 

5.2. Искажение финансовой отчетности. 
 

Следует исходить из того, что на балансе банка могут найти отражение многие схемы, вносимые с 

целью “украшения” баланса - увеличения валюты баланса и капитала банка, улучшения нормативов 

ликвидности, клиентских остатков и пр. Основная цель искажений – улучшение  рыночных  и 

нормативных показателей банка. 

Данная проблема актуальна не только для нашей экономике, но также и развитых стран - достаточно 

вспомнить скандалы с фальсификацией отчетности компаний  Enron, Parmalat. Ее наличие обусловлено 

проблемой морального выбора акционеров и руководства банков.    

Одна из наиболее «популярных» схем -  завышение величины капитала - так называемые 

“кредитовые” уставные фонды, при которых средства, внесенные в уставной фонд, возвращаются 

«учредителям» посредством активных операций (кредиты, векселя, межбанковские кредиты, средства на 

корреспондентских счетах ностро и пр.), в т.ч. c использованием третьих лиц. При обнаружении признаков 

таких схем следует обратить внимание на симметричные остатки на указанных статьях. Для того, чтобы 

сделать даже приблизительный вывод о наличии такой схемы, необходимо иметь расшифровки на лицевым 

счетам заемщиков, получение которых от исследуемого банка, особенно в тех случаях, когда есть что 

«скрывать» особенно сложно. Более точно обосновать гипотезу о наличии «раздутых» активов можно, как 

показано ниже, исходя из оценки их средней доходности.      

Другая схема искусственного «раздувания» капитала -  выкуп акций по более высокой цене, в 

результате у банка образуется так называемый эмиссионный доход.  

Особое внимание необходимо обращать на значительные разовые суммы увеличения уставных 

фондов, особенно у небольших банков. В случае подозрения на кредитовый характер уставного фонда 

баланс банка сальдируется на оцененную  величину.   

Валюта баланса может быть увеличена за счет взаимных межбанковских кредитов, остатков на 

корреспондентских счетах и  межфилиальных расчетов, кредитов (векселей) и остатков  клиентов. 

В банковской практике широко распространены схемы, применение которых способно улучшить 

экономические нормативы. Например, для улучшения нормативов текущей ликвидности используется 

форексная схема – покупка валюты  на отчетную дату с обратной продажей на следующий день. В результате 

на отчетную дату появляется схема – пассив – остаток на лоро (валюта) – актив – ностро счет- остаток 

рубли.  

Используются «зеркальные» схемы с банком-партнером – берется межбанковский кредит до 

востребования (или выставляется остаток на лоро-счет), зеркальный остаток выставляется на ностро счету у 

того же банка. В более «продвинутой» форме возможен вариант с участием третьих банков.     

Для регулирования норматива Н6 применяют выкуп активов на дочерние фирмы банка на отчетный 

период. Не менее интересная схема – «ненужный» актив выкупается другим банком с поставкой средств на 

ностро счет первого банка, после отчетной даты делается обратная покупка. Такая схема улучшает вид 

баланса и его ликвидность. 

При помощи определенных манипуляций возможно “раздувание” клиентской базы и активов 

(кредитов, векселей). Банк кредитует предприятие, остаток размещается на счету в банке. 

Для ухода от ФОР банк-партнер покупает векселя исходного банка, последние сразу же выкупаются 

клиентом – в результате остаток на расчетном счету замещается банковским векселем.  



Руководство банка России давно осознало проблему искажения отчетности, в т.ч. раздувания 

уставных фондов  и уделяет большое внимание таким схемам при проверке. С целью снижения возможностей 

искусственной регулировки нормативов было принято решение о ежедневном контроле нормативов (ранее – 

на отчетную дату, т.е. ежемесячно). Кроме того, ЦБ РФ провел большую работу по проверкам банков при их 

принятии в систему страхования.    

Особенного внимания заслуживает изучение отчетных балансов - квартальных и годовых. 

Таким образом, наиболее важный этап анализа – определение степени адекватности 

баланса, возможных искажений и, если это в принципе возможно, примерный вид реального 

баланса. Ниже будут приведены методы «распознавания» искажений в балансе, основанные на 

экономических оценках. 

 

 

5.3. Основная методология анализа 
 

В 1995-1997 межбанковский рынок, в том числе валютный активно развивался – работа шла не 

только на российском межбанковском рынке, но и на финансовых рынках стран СНГ, в 1997 году большое 

развитие получили форвардный рынок. В совокупности такая бизнес среда рождала спрос на создание 

комплексной технологии установления лимитов, обеспечивающей подготовку решений в ежемесячном 

режиме по большому списку банков-контрагентов из различных государств (100-120 до 1998 г.). 

В данной работе излагаются методические подходы к комплексной оценке финансового состояния 

коммерческих банков, основные принципы которой были разработаны в соавторстве [1], [2]  (Крутов А.П., 

Мисюлин Д.В.)  и применялись с осени 1995 г. по конец 1998 г. Первый вариант программы был создан 

Мисюлиным Д.В. На основе единого подхода были реализованы различные методики и программные 

комплексы для анализа банков России, Прибалтики, Украины, Казахстана и Белоруссии. 

Вторая версия программного комплекса (1998-2002 г.г.) реализован программно Баковым И.В. на 

языке C++Builder 4.0, базы данных - Microsoft SQL Server 7.0., который в дальнейшем (после 2002 г.) 

получил самостоятельное развитие. Работа над данной методикой имела достаточно открытый характер – она 

нашла отражение в нескольких публикациях, докладах на банковских конференциях. Материал 

предоставлялся  в ЦБ РФ. Проводился обмен опытом с многими банками, в том числе СНГ. Приведенные 

подходы успешно используются.  

Метод  нацелен на  решение основных взаимосвязанных задач финансового анализа - определение 

текущей и перспективной платежеспособности заемщика, определение его кредитоспособности и 

надежности, что особенно важно для банковского менеджмента: 

 при принятии принципиального решения о работе с банками- контрагентами по любым операциям, 

связанным с кредитным риском - межбанковское кредитование, размещение средств на корреспондентских 

счетах, операции “forex” покупки-продажи валюты, приобретение  банковских долговых обязательств и т.д.; 

 при расчете конкретного лимита на банк-контрагент по указанным операциям на конкретные сроки 

(особенно важен  лимит по кредитованию). 

Данные задачи также весьма актуальны для финансовых менеджеров фирм и финансовых 

компаний при принятии решений о выборе обслуживающего банка. 

Практический опыт показывает, что излагаемая методика оценки финансового состояния 

коммерческих банков   позволяет  резко снизить риск при проведении межбанковских операций,  оценить 

надежность банка с достаточной для принятия решения погрешностью, предвидеть ухудшение положения 

банка в ближайшем будущем,  выделить банки, обладающие потенциалом для успешного развития. 

Особо эффективно метод зарекомендовал себя во время финансового кризиса 1998 года. Его 

применение позволило в подавляющем большинстве случаев достаточно точно прогнозировать 

последовавшие в течении 1997- 1998 г. банкротства и проблемы ряда кредитных организаций. Наряду с 

высокой эффективностью,  программа и методика достаточно проста в работе.  



В данной главе рассматриваются общий анализ основных групп активов и пассивов, оценка 

надежности и рентабельности с использованием наиболее популярных финансовых коэффициентов, в том 

числе и  оригинальных. Деление достаточно условно, показатели деятельности тесно взаимосвязаны. 

Например, показатели качества активов и пассивов характеризуют также и надежность банка (особенно 

качество ссуд, размер клиентской базы, нетто-займы на рынке межбанковского кредита и т.д.).  

Для некоторых коэффициентов существуют общепринятые стандарты - нормативы диапазона 

значений. Приведенные ниже значения являются условными и при реальном анализе имеют довольно 

большой “допуск”, что связано с значительной вариабельностью параметров в зависимости от 

специализации, типа и размеров банка. Наиболее корректно оценивать финансовые коэффициенты по 

сравнению с данными по группе банков с аналогичной спецификой деятельности. Особенно важно обращать 

внимание на величины, значения которых с точки зрения аналитика превышают критичные уровни, что 

приводит к однозначно негативной оценке деятельности банка. 

Обсуждение показателей проведено на примере реальных балансов банков.  

 

5.4. Аналитические балансы банков. 
 

При поточном анализе, характерном для проведении экспресс-анализа, например, при рассмотрении 

значительного числа контрагентов, как правило, анализируются агрегированные аналитические балансы 

разной степени детализации, приводящие многообразие счетов баланса к основным группам активов и 

пассивов банка. В нашей практике используется форма «подробного» (таблица 5.1) и «сжатого» (таблица 

5.2) балансов.  

Разработанные формы для анализа балансов банков РФ в общем целом соответствуют 

международным стандартам. Как известно, последние требуют группировки активов банка в соответствии с 

дифференциацией рисков (степени ликвидности) по Базельскому соглашению: касса, остатки в банках, 

ссуды банкам,  государственные ценные бумаги, ссуды клиентам, лизинг, облигации, акции, участие в 

капитале, прочие, материальные и нематериальные активы. Соответственно  пассивы должны быть 

сгруппированы по источникам получения ресурсов в соответствии с их стабильностью, т. е. по срочности и 

платности: кредиты  банков, депозиты клиентов, выпущенные долговые обязательства (облигации и 

векселя), расчетные счета, прочие, капитал, субординированный капитал (т.е. долгосрочные облигации 

банка). 

Анализ активов и пассивов банка начинается с анализа их относительной структуры. Укрупненные 

статьи и их расшифровки в приведенных формах аналитических балансов соответствуют квалификации 

плана счетов РФ.  

В предлагаемых формах за основные активы в подробной форме взяты следующие - наличность, 

корреспонденсткие счета ностро, межбанковские кредиты, кредиты, долговые обязательства 

(государственные и муниципальные ценные бумаги), векселя, акции, дочки – вложения в дочерние 

компании, бюджетные средства -  обслуживание программ федерального бюджета, ФОР (фонд обязательного 

резервирования), иммобилизация – основные средства, просроченная задолженность, просроченные 

проценты, средства в расчетах, расходы будущих периодов, межфилиальные расчеты. 

Основные составляющие пассивов: корреспондентские счета лоро,  привлеченные межбанковские 

кредиты, расчетные счета  клиентов, депозиты, облигации, сертификаты, выпушенные векселя, капитал, 

просроченная задолженность, просроченные проценты, средства в расчетах, доходы будущих периодов и 

расчеты с филиалами.  

Компоновка аналитического баланса проводит четкую группировку активов баланса по операциям с 

учетом убывания активов по ликвидности и возрастания пассивов по срочности. Основные группы активов и 

пассивов разбиты на подгруппы по типам клиентов, например корреспондентские счета и межбанковские 

кредиты на резиденты и нерезиденты. Кредиты, вложения в ценные бумаги, расчетные счета, депозиты 

также разбиты по типам клиентов и видам их собственности. Основные средства отсальдированы на 



амортизацию, сгруппирована группа капитала банка (уставной фонд, добавочный капитал, фонды, 

сальдируются доходы и расходы, прибыль и убытки).  

Для дальнейших оценок чистого капитала с учетом риска в расчет капитала (брутто) 

включаются все созданные резервы. Отметим, что согласно методологии ЦБ РФ в расчет капитала 

включаются только часть резервов общего характера (1 группа риска). 

Для определения валютной позиции в балансе приводится колонка актив (пассив) всего, а также  в 

валюте.  Как наиболее важные показаны забалансовые позиции – гарантии и обеспечение по кредитам.  

 

 

Таблица 5.1 

Аналитический баланс банка «AA» (подробная форма) 

Банк: AA       Дата: 01.05.2003       

  Итого В т.ч. валюта %   Итого В т.ч. валюта % 
Наличность 164,442 80,440 2.5%         

Касса 164,442 80,440 2.5%         

Драгметаллы 0 0 0.0%         

Драгкамни 0 0 0.0%         

Корреспондентские счета НОСТРО 1,569,322 1,189,056 23.8% Корреспондентские счета ЛОРО 286,158 92,770 4.3% 

Банк России 378,575 0 5.7% Резиденты, в т.ч.: 226,963 42,647 3.4% 

Небанковские кредитные организации 0 0 0.0% Резиденты 226,963 42,647 3.4% 

Резиденты, в т.ч.: 43,844 42,153 0.7% Резиденты в драгметаллах 0 0 0.0% 

Резиденты 43,844 42,153 0.7% Нерезиденты, в т.ч.: 59,195 50,123 0.9% 

Резиденты в драгметаллах 0 0 0.0% Нерезиденты в рублях 9,072 0 0.1% 

Нерезиденты, в т.ч.: 1,146,903 1,146,903 17.4% Нерезиденты в СКВ 50,123 50,123 0.8% 

Нерезиденты в СКВ 1,137,282 1,137,282 17.2% Нерезиденты в ОКВ 0 0 0.0% 

Нерезиденты в ОКВ 9,621 9,621 0.1% Нерезиденты в драгметаллах 0 0 0.0% 

Нерезиденты в драгметаллах 0 0 0.0%         

МБК размещенные 854,150 265,439 12.9% МБК привлеченные 273,951 32,251 4.1% 

Банк России 0 0 0.0% Банк России 0 0 0.0% 

Резиденты, в т.ч.: 823,050 234,339 12.5% Резиденты, в т.ч.: 273,951 32,251 4.1% 

Кредиты 815,639 234,339 12.4% Кредиты 257,779 16,079 3.9% 

Депозиты 7,411 0 0.1% Депозиты 16,172 16,172 0.2% 

В драгметаллах 0 0 0.0% В драгметаллах 0 0 0.0% 

Нерезиденты, в т.ч.: 31,100 31,100 0.5% Нерезиденты, в т.ч.: 0 0 0.0% 

Кредиты 31,100 31,100 0.5% Кредиты 0 0 0.0% 

Депозиты 0 0 0.0% Депозиты 0 0 0.0% 

В драгметаллах 0 0 0.0% В драгметаллах 0 0 0.0% 

Кредиты 3,051,636 2,077,520 46.2% Клиентская база 3,871,957 2,095,721 58.6% 

Минфин России 0 0 0.0% Расчетные счета 1,249,065 691,888 18.9% 

Внебюджетные фонды РФ 0 0 0.0% Бюджетные средства 0 0 0.0% 

Финансовые органы субъектов РФ 0 0 0.0% Средства внебюджетных фондов 0 0 0.0% 

Внебюджетные фонды субъектов РФ 0 0 0.0% Средства для проведения выборов 0 0 0.0% 

Федеральной собственности, в т.ч.: 0 0 0.0% Федеральной собственности, в т.ч.: 44,809 90 0.7% 

Финансовые организации 0 0 0.0% Финансовые организации 0 0 0.0% 

Коммерческие предприятия 0 0 0.0% Коммерческие предприятия 15,883 90 0.2% 

Некоммерческие организации 0 0 0.0% Некоммерческие организации 28,926 0 0.4% 
Государственной собственности, в 
т.ч.: 0 0 0.0% Прочие 0 0 0.0% 

Финансовые организации 0 0 0.0% 
Государственной собственности, в 
т.ч.: 12,050 0 0.2% 

Коммерческие предприятия 0 0 0.0% Финансовые организации 0 0 0.0% 

Некоммерческие организации 0 0 0.0% Коммерческие предприятия 12,050 0 0.2% 

Негосударственные, в т.ч.: 2,409,459 1,435,387 36.5% Некоммерческие организации 0 0 0.0% 

Финансовые организации 12,129 0 0.2% Негосударственные, в т.ч.: 594,269 115,896 9.0% 

Коммерческие предприятия 2,397,330 1,435,387 36.3% Финансовые организации 33,520 15,645 0.5% 

Некоммерческие организации 0 0 0.0% Коммерческие предприятия 538,274 100,229 8.2% 

Физическим лицам, в т.ч.: 441,328 441,284 6.7% Некоммерческие организации 22,475 22 0.3% 

Предприниматели 200,539 200,539 3.0% Организации банков 0 0 0.0% 

Потребительские кредиты 240,789 240,745 3.6% Индивидуальные предприниматели 13,554 9,390 0.2% 

В драгметеаллах 0 0 0.0% В драгметаллах 0 0 0.0% 

Нерезиденты 200,849 200,849 3.0% Нерезиденты 584,383 566,512 8.8% 

Долговые обязательства 89,848 33,676 1.4% Депозиты 1,237,016 853,525 18.7% 

Российской Федерации 827 827 0.0% Минфин России 0 0 0.0% 

Субъектов РФ 0 0 0.0% Внебюджетные фонды РФ 0 0 0.0% 

Иностранных государств 0 0 0.0% Финансовые органы субъектов РФ 0 0 0.0% 

Резиденты, в т.ч.: 56,172 0 0.9% 
Внебюджетные фонды субъектов 
РФ 0 0 0.0% 



Банки 34,368 0 0.5% Федеральной собственности, в т.ч.: 46,650 46,650 0.7% 

Прочие 21,804 0 0.3% Финансовые организации 0 0 0.0% 

Нерезиденты, в т.ч.: 32,849 32,849 0.5% Коммерческие предприятия 46,650 46,650 0.7% 

Банки 32,849 32,849 0.5% Некоммерческие организации 0 0 0.0% 

Прочие 0 0 0.0% 
Государственной собственности, в 
т.ч.: 0 0 0.0% 

Векселя 455,022 0 6.9% Финансовые организации 0 0 0.0% 

Российской Федерации 0 0 0.0% Коммерческие предприятия 0 0 0.0% 

Субъектов РФ 0 0 0.0% Некоммерческие организации 0 0 0.0% 

Иностранных государств 0 0 0.0% Негосударственные, в т.ч.: 334,979 0 5.1% 

Резиденты, в т.ч.: 455,022 0 6.9% Финансовые организации 33,283 0 0.5% 

Банки 313,405 0 4.7% Коммерческие предприятия 301,696 0 4.6% 

Прочие 141,617 0 2.1% Некоммерческие организации 0 0 0.0% 

Нерезиденты, в т.ч.: 0 0 0.0% Физические лица 601,056 552,544 9.1% 

Банки 0 0 0.0% Нерезиденты 254,331 254,331 3.9% 

Прочие 0 0 0.0% Собственные ценные бумаги 1,385,876 550,308 21.0% 
Акции 510 0 0.0% Векселя 1,385,876 550,308 21.0% 

Резиденты, в т.ч.: 510 0 0.0% Облигации 0 0 0.0% 

Банки 0 0 0.0% Сертификаты 0 0 0.0% 

Прочие 510 0 0.0% Собственный капитал 1,844,075 0 27.9% 

Нерезиденты, в т.ч.: 0 0 0.0% Уставный капитал 675,100 0 10.2% 

Банки 0 0 0.0% Выкупленные акции 0 0 0.0% 

Прочие 0 0 0.0% Добавочный капитал 530,442 0 8.0% 

"Дочки" 7,650 0 0.1% Фонды 101,735 0 1.5% 

Бюджетные средства 0 0 0.0% Резервы по рисковым активам 517,550 0 7.8% 

ФОР в Банке России 166,727 0 2.5% Результат прошлых лет, в т.ч.: 0 0 0.0% 
Иммобилизация (по остаточной 
стоимости) 41,133 0 0.6% Прибыль прошлых лет 0 0 0.0% 

Основные средства 52,050 0 0.8% Убыток прошлых лет 0 0 0.0% 

Выбытие основных средств 0 0 0.0% 
Использование прибыли прошлых 
лет 0 0 0.0% 

Нематериальные активы 267 0 0.0% Результат отчетного года, в т.ч.: 19,248 0 0.3% 

Материальные запасы 280 0 0.0% Доходы 203,319 0 3.1% 

МБП 0 0 0.0% Расходы -193,246 0 -2.9% 

Амортизация -11,464 0 -0.2% Переоценка положительная 0 0 0.0% 

Лизинг 0 0 0.0% Переоценка отрицательная 0 0 0.0% 

Лизинговые обязательства 0 0 0.0% Прибыль отчетного года 14,231 0 0.2% 

Просроченная задолженность 32,718 32,538 0.5% Убыток отчетного года 0 0 0.0% 

Драгметаллы 0 0 0.0% 
Использование прибыли отчетного 
года -5,056 0 -0.1% 

МБК 0 0 0.0% Просроченная задолженность 0 0 0.0% 

Кредиты 32,718 32,538 0.5% Клиенты 0 0 0.0% 

Ценные бумаги 0 0 0.0% МБК 0 0 0.0% 

Гарантии 0 0 0.0% Ценные бумаги 0 0 0.0% 

Просроченные проценты 0 0 0.0% Просроченные проценты 0 0 0.0% 

Драгметаллы 0 0 0.0% Клиенты 0 0 0.0% 

МБК 0 0 0.0% МБК 0 0 0.0% 

Кредиты 0 0 0.0% Ценные бумаги 0 0 0.0% 

Средства в расчетах 66,086 8,347 1.0% Средства в расчетах 306,882 253,421 4.6% 

ОРЦБ 22,604 0 0.3% ОРЦБ 0 0 0.0% 

Ценные бумаги 1 0 0.0% Ценные бумаги 16,700 0 0.3% 

Биржа 12,842 6,842 0.2% Биржа 0 0 0.0% 

Валютные операции 0 0 0.0% Валютные операции 117,650 94,093 1.8% 

Аккредитивы 0 0 0.0% Аккредитивы 168,509 158,467 2.6% 

Дебиторы 25,952 687 0.4% Кредиторы 352 9 0.0% 

Прочие 4,687 818 0.1% Прочие 3,671 852 0.1% 

Расходы будущих периодов 105,036 40,631 1.6% Доходы будущих периодов 21,257 11,733 0.3% 
Расчеты с филиалами 0 0 0.0% Расчеты с филиалами 0 0 0.0% 
АКТИВЫ 6,604,280 3,727,647 100.0% ПАССИВЫ 6,604,280 2,485,896 100.0% 
ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ       ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ       
Гарантии полученные 8,752,184 6,614,196   Гарантии выданные 1,071,643 1,037,101   
Обеспечение по кредитам 7,161,519 4,788,495           

 

Аналогичные формы можно сделать для анализа активов и пассивов по срокам, использовав 

имеющуюся разбивку в форме 101 по срокам, а также форму для анализа забалансовых операций. 

Сводная аналитическая форма (приложение к сжатой форме баланса) приведена в таблице 5.3. 

Форма содержит основные аналитические параметры и коэффициенты, необходимые для проведения 

экспресс-анализа банка: данные о валюте баланса и чистых активах, кредитном портфеле, клиентской базе, 

ликвидности, надежности и т.д. Подробные пояснения к приведенным показателям будут приведены ниже. В 



процессе анализа необходимо рассмотреть динамику любого показателя во времени, особенно относительной 

структуры активов и пассивов. 

Подробно исследуются изменения по сравнению с прошлой датой, а наиболее важные составляющие 

(клиентская база, кредиты, инвестиции, межбанковские операции, капитал) рассматриваются в виде 

отдельной дополнительной аналитической формы (см.ниже, динамика активов и пассивов) по меньшей мере 

за последний год - полгода. Изменение структуры требует интерпретации.  Тенденция постепенного и 

пропорционального роста активов и клиентской базы характеризуется положительно. Особенно наглядна  

графическая интерпретация динамики ключевых показателей.   

Таблица 5.2 

Аналитический баланс банка «АА» (сжатая форма), тыс.руб. 

 

Активы Всего: вал. % Пассивы Всего: вал. % 

Наличность (касса, 
драг.металлы) 

164 442 80 440 2,5         

Корсчет в ЦБ РФ 378 575 0 5,7         

Средства в банках  2 044 897 1 454 495 31,0 Средства банков 560 109 125 021 8,5 

К\с "ностро" 1 190 747 1 189 056 18,0 К\с "лоро" 286 158 92 770 4,3 

МБК размещ. 854 150 265 439 12,9 МБК привлеч. 273 951 32 251 4,1 

Кредиты 3 051 636 2 077 520 46,2 Клиентская база 3 871 957 2 095 721 58,6 

Государственный сектор 0 0 0,0 Счета до востребования 1 249 065 691 888 18,9 

Частный сектор 2 610 308 1 636 236 39,5 Бюджетные средства  0 0 0,0 

Физическим лицам 441 328 441 284 6,7 Расчетные счета  1 249 065 691 888 18,9 

Долговые обязательства 89 848 33 676 1,4 Депозиты и собственные 
ценные бумаги 

2 622 892 1 403 833 39,7 

Государственный сектор 827 827 0,0 Депозиты юр.лица 635 960 300 981 9,6 

Частный сектор 89 021 32 849 1,3 Депозиты физ.лица 601 056 552 544 9,1 

Векселя 455 022 0 6,9 Векселя 1 385 876 550 308 21,0 

Государственный сектор 0 0 0,0 Облигации и сертификаты 0 0 0,0 

Частный сектор 455 022 0 6,9 Собственный капитал  1 844 075 0 27,9 

Акции 510 0 0,0 Уставный капитал 675 100 0 10,2 

ФОР 166 727 0 2,5 Выкупленные акции 0 0 0,0 

"Дочки" 7 650 0 0,1 Добавочный капитал 530 442 0 8,0 

Бюжетные средства 0 0 0,0 Фонды 101 735 0 1,5 

Иммобилизация  41 133 0 0,6 Резервы 517 550 0 7,8 

        
Прибыль прошлых лет  0 0 0,0 

        
Прибыль отчетного года 19 248 0 0,3 

Просроченная 
задолженность  

32 718 32 538 0,5 Просроченная 
задолженность  

0 0 0,0 

Просроченные проценты  0 0 0,0 Просроченные проценты  0 0 0,0 

Средства в расчетах 66 086 8 347 1,0 Средства в расчетах 306 882 253 421 4,6 

ОРЦБ 35 446 0 0,5 ОРЦБ 0 0 0,0 

Валюта 0 0 0,0 Валюта 117 650 94 093 1,8 

Аккредитивы 0 0 0,0 Аккредитивы 168 509 158 467 2,6 

Прочие  30 640 8 347 0,5 Прочие  20 723 861 0,3 

Расходы будущих периодов 105 036 40 631 1,6 Доходы будущих периодов 21 257 11 733 0,3 

Расчеты с филиалами 0 0 0,0 Расчеты с филиалами 0 0 0,0 

ВСЕГО АКТИВЫ: 6 604 280 3 727 647 100 ВСЕГО ПАССИВЫ: 6 604 280 2 485 896 100 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ       ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ       

Гарантии полученные 8 752 184 6 614 196   Гарантии выданные 1 071 643 1 037 101   

Обеспечение по кредитам 7 161 519 4 788 495           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.3 

 Результаты анализа баланса банка «АА» 

 

Валюта баланса 6 604 280 
Депозиты/Кредиты 86 

Чистые активы 6 466 526 ЛA[M] ликвидные активы 2 623 360 

Работающие активы 4 450 656 ОВ [M] обязательства до востребования 2 734 415 

Работающие/Чистые активы (%) 69 
КМЛ коэффициент мгновенной 
ликвидности, % 96 

Кредиты 3 051 636 ЛA ликвидные активы 2 942 620 

Кредиты/Чистые активы (%) 47 ОВ обязательства 4 738 948 

Кредиты/Клиентская база (%) 79 КЛо общей ликвидности, % 62 

Оборот в РКЦ  13 290 742 Валютная позиция А-П 1 241 751 

Клиентская база 3 871 957 Валютная позиция/Чистые активы 19 
Оборот в РКЦ/Клиентская база (%) 

343     

ФОР 166 727 Прибыль  19 248 

Клиентская база/Чистые активы (%) 60 Рентабельность активов, % год 0,9 

ФОР/Клиентская база (%) 4 Рентабельность капитала, % год 4,4 

ФОР/(Остатки+депозиты) (%) 7 Капитал брутто 1 844 075 

МБК привлечение (оборот) 1 946 485 Просрочка (1) 32 718 

МБК размещение (оборот) 12 998 758 Совокупный риск по действующим активам (2) 289 896 

Сальдо по МБК (оборот-нетто )* -11 052 273 Сальдо доходов и расходов буд.периодов (3) -83 779 

МБК-нетто (остаток) (П-А) -1 484 788 Чистый капитал (1-2-3) 1 437 682 

МБК-нетто ост/Клиентская база (%) -38 Уставный капитал 675 100 
 

* Примечание: оборот по привлечению – оборот по размещению 

 

 

5.5. Оценка качества активов. 
 

Достаточно подробный анализ активов приведен в работах [7, стр.139-156],  [8, стр.77-93].  В 

процессе анализа активов целесообразно исследовать состав активов банка с точки зрения следующих 

показателей: 

- доходность, степень доходности; 

- степень риска/ликвидность; 

- срочность; 

- степень диверсификации активов, как в общем по основным направлениям размещения средств 

(кредиты, ценные бумаги, векселя и пр.), так и внутри данных направлений по типам активов. 

Для оценки структуры активов анализируется  спектр работающих  активов по степени  риска, 

ликвидности  и прибыльности,  динамика  перераспределения активов, степень диверсификации активов. 

Узкая специализация банка, как правило,  обуславливает  большую степень риска. Одним из важнейших 



моментов является анализ кредитных вложений банка. Как показывает опыт, именно нерациональная 

кредитная политика является источником потенциальных проблем.  

 

 

 

В общем виде активы делятся на приносящие доход и не приносящие доход, ликвидные и 

неликвидные. 

К наиболее ликвидным относятся:  

-  наличность (касса и средства на корреспондентских счетах) : средства в кассе, денежные средства 

в пути, вложения в драгоценные металлы; средства на корреспондентском счете в Центральном банке, 

остатки на корреспондентских счетах ностро в коммерческих банках; 

- высоколиквидные государственные ценные бумаги, котирующиеся на бирже. 

К относительно ликвидным могут быть отнесены : 

-  межбанковские кредиты «овернайт», размещенные в надежных банках; 

- вложения к ценные бумаги (векселя, долговые обязательства) первоклассных компаний, 

обращающихся на бирже или внебиржевом рынке; 

- ценные бумаги местных органов власти,  обращающихся на бирже или внебиржевом рынке.  

К неликвидным активам относятся: просроченные ссуды, здания и имущество банка.  

Средства в кассе, включая банкоматы, обменные пункты необходимы банку для проведения всех 

текущих операций с клиентами, таким образом они обеспечивают ликвидность по всем требованиям клиентов 

по снятию наличности. Основная доля данных активов приносит сравнительно незначительный доход  - 

комиссии за снятие наличности и конвертацию. С другой стороны, банк несет достаточно большие затраты на 

создание инфраструктуры, обслуживающей кассовые операции банка – сертифицированные кассовые 

хранилища, сертифицированные кассовые узлы, банкоматы, броневики по перевозки наличности, 

ежедневная инкассация отделений банка, затраты на персонал касс, инкассаторов, текущий ремонт  и т.д 

[7]. 

С точки зрения степени риска – риск по остаткам в кассе минимален, в основном связан с 

перевозкой наличности, а также возможными ошибками или злоупотреблениями кассовых работников. 

Средства на корреспондентских счетах в Центральном банке обеспечивают платежи клиентов, 

аналогичные функции у средств на счетах в банках резидентах, а также банках нерезидентах (валютные 

платежи клиентов) - они обеспечивают ликвидность по всем безналичным требованиям (платежам) клиентов. 

Риск по средствам на счетах в Центральном банке практически равен нулю. С точки зрения прочих банков, 

являющихся для данного банка расчетными (средства на счетах «ностро»), риск данных остатков связан с 

надежностью расчетного банка – например риск по остаткам у нерезидентов в СКВ, размещенных обычно в 

банках развитых стран с высоким международным рейтингом, практически минимален. Что касается средств 

на счетах ностро, то обычно они также размещены в достаточно надежных банках и их риск относительно 

невысок. 

Межбанковские кредиты в современных условиях, как правило имеют минимальный доход, степень  

их риска обусловлена наличием проверенной системы установления лимитов на банки контрагенты. Если 

риск менеджмент в банке имеет высокий уровень, можно считать, что данная группа активов высоколиквидна 

-  основная доля межбанковских кредитов очень «короткие», так называемые кредиты overnight, выдаваемые 

накануне днем и возвращаемые на следующий день с утра. 

В то же время, рынок МБК несет в себе специфические риски – определенную нестабильность, 

связанную с вариабельностью процентных ставок. В случае возникновения кризисной ситуации все операции  

могут быть свернуты в течении одного дня. Поэтому, если доля нетто- активов, размещенных в 

межбанковские кредиты (с учетом взятых кредитов, т.е. разница между размещенными и взятыми кредитами) 

превышает 15-20 % от чистых активов  банк подвергается повышенному риску, связанному с возможностью 

иметь невыгодную позицию в случае возникновения кризиса на рынке МБК.  

Вложения в ценные бумаги важно разделить на наиболее ликвидные и доходные. Вложения в 

высоколиквидные государственные ценные бумаги (ГКО, ОФЗ) имеют минимальную доходность, но 



максимальную ликвидность. Аналогичная ситуация  может касаться долговых обязательств и векселей 

первоклассных системообразующих компаний (например ОАО Газпром, Газпромбанк, Сбербанк и пр.). 

 Более высокую доходность имеют бумаги местных органов власти (городов, областей), в то же время 

их ликвидность обусловлена наличием соответствующих торговых площадок. Это же касается ценных бумаг 

прочих компаний, риск по ним связан с оценкой надежности данных компаний на рынке, чем больше 

доходность, тем как правило, выше риск и меньше ликвидность. Многие из данных ценных бумаг могут быть 

практически инвестиционными, т.е купленными на срок до их  гашения  эмитентом. 

 Наименее ликвидными являются кредитные вложения банков. Характерно, что в условиях развитой 

экономики существуют возможности для перепродажи кредитов, а также выпуска ценных бумаг под них (так 

называемая «секьюритизация»), что в значительной степени повышает ликвидность балансов банка и 

увеличивает их возможность по увеличению доли кредитов в балансе. Хотя в нашей экономики этот механизм 

пока еще не развит, первые шаги в данном направлении сделаны.  

 Следовательно, тем выше доля кредитного портфеля,  тем выше доходность его операций, но и выше 

риск ликвидности банка.  

  При анализе риска кредитного портфеля особое внимание следует уделить диверсификации 

кредитного портфеля, например есть банки специализирующиеся на обслуживании определенных типов 

заемщиков – в основном только физических лиц (банки потребительского кредитования). Есть банки, 

кредитующие операции с недвижимостью. При подобной направленности они принимают на себя 

определенные специфические риски, которые могут возникнуть в случае возникновения широкомасштабного 

экономического кризиса и/или  проблем с рынком недвижимости. Это же касается сроков выданных 

кредитов, тем выше срочность портфеля (свыше 1 года), тем выше риски по этим кредитам, связанные с 

неопределенностью состояния экономики. Минимальный риск связан с хорошо диверсифицированным 

портфелем по типам заемщиков и отсутствием слишком «длинных вложений».  

 И наконец абсолютно неликвидная часть активов банка, также непосредственно не приносящая 

никакого дохода – это капитальные вложения – здания, сооружения, оборудование. С другой стороны, без 

этих активов банковский бизнес как таковой невозможен. Безусловно, неликвидность здания головного 

офиса,  помещений допофисов и филиалов  банка,  если они находится в собственности, относительна. На 

самом деле эти активы в случае ликвидации банка могут проданы достаточно быстро – за два- три месяца 

(при условии продажи по приемлимой цене, особенно в крупных городах) и с учетом роста цен на 

недвижимость может быть даже доходна.  Поэтому наличие недвижимости в собственности банка является 

более благоприятным признаком с точки зрения надежности, чем в аренде. Но чем выше доля активов 

инвестированных в капитальные вложения, тем ниже доходность и ликвидность банка. 

 Следует обратить внимание на анализ забалансовых операций банка, гарантии и поручительства, 

особенно непокрытые – несут  риск, полностью аналогичным кредитному. В случае, если клиент неисполнит 

своих обязательств перед третьими лицами банк вынужден будет в полном объеме покрыть эти обязательства 

за счет своих средств. Аналогичный риск несет непокрытый аккредитив - если обязательства, выставленные 

в исполняющем банке непокрыты средствами клиента. Форвардные сделки на поставку валюты несут в себе  

валютный риск (риск неблагоприятного изменения курса) и риск контрагента.  

Рассмотрим показатели, характеризующие эффективность размещения средств используется 

следующий показатель. 

1. Коэффициент работоспособности активов,  efficiency of assets (EA):  

EA
WA
Anet

         (5.1) 

 где: WA - сумма активов, приносящих доход (working assets), компоненты Awi приведены в таблице  

5.4 ; 


i

AwiWA         (5.2) 

Anet -нетто (чистые) активы - суммарный объем активов, за вычетом расчетов с филиалами, 

транзитных счетов бюджета, расходов будущих периодов, текущих расходов, убытков, использования 



прибыли и выкупленных собственных акций. Остатки на перечисленных счетах, особенно значительные,  

приводят к “раздуванию” валюты баланса.  

 

Таблица  5.4 

Группы работающих активов 

N Группа (компоненты) 

1 Межбанковские кредиты и депозиты 

2 Кредиты клиентам и размещенные средства 

3 Потребительские кредиты 

4 Долговые обязательства 

5 Векселя 

6 Акции 

 

 Данный показатель показывает, в какой мере банк использует имеющиеся у него ресурсы для 

получения дохода. Нормальное значение  в условиях стабильной работы финансовых рынков лежит 

в пределах не ниже 0.8-0.85.  

Достаточно неблагоприятным  признаком является наличие больших объемов неработающих активов 

- наличности (касса, драгметаллы), а также неликвидных активов - основных средств и капиталовложений 

банка. Чем меньше доля работающих активов, тем менее эффективно работает банк. 

Рассчитаем размер нетто-активов и коэффициент EA банка  “АА”. Так как баланс приведен в 

отсальдированной сжатой аналитической форме,  величина нетто-активов равна сумме активов за вычетом 

статьи межфилиальных расчетов, доходов будущих периодов, просроченных активов и процентов по ним;  

работающие активы:  МБК+ кредиты + долговые обязательства  + векселя + акции = 854 150+3 051 636+89 

848+455 022+510= 4 449;  ЧА=6 604 280-105 036-32 178= 6 466 526  EA = 4 450 656/6 466 526=69 %. 

Относительно невысокое значение EA вызвано значительными остатками на «ностро» счетах банка, 

обуславливающих высокую ликвидность банка. 

Рассмотрим полную структуру активов банка (рис.5.1) и ее основные составляющие. В нашем случае 

доля размещенных межбанковских кредитов составляет  12.9%, вложения в кредиты 46.2 %, ценные бумаги 

8 % (долговые обязательства – 1.4 %, векселя 6.9 %). Неработающие активы составляют ФОР – 3 %, 

наличность – 2 %, корсчет в РКЦ – 6 %, корреспондентские счета ностро – 18 %.  Доля прочих активов  - 

иммобилизация, просроченная задолженность и т.д.,  составляет около 3 %.  Из анализа видно, что банк 

наиболее активен на рынке корпоративного и межбанковского кредита.  
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рис.5.1. 

Из динамики основных показателей банка видно, что банк имеет позитивный тренд развития (см. 

таблицу 5.5 и рис.5.2). Менее чем, за полтора года, т.е. с 1.01.02 по 1.05.03 банк добился следующих 

показателей: 

Таблица 5.5 

 Динамика активов банка «АА»  

Дата Валюта 
баланса 

Чистые 
активы 

Налич-
ность 

Ностро 
(вкл.РКЦ) 

МБК 
разме-

щенные 

Кредиты Долговые 
обяза-

тельства  

Векселя Акции "Дочки" ФОР в 
ЦБ  

"Прос-
рочка" 

01.05.2003 6,814,046 6,499,244 164,442 1,569,322 854,150 3,051,636 89,848 455,022 510 7,650 166,727 32,718 

01.04.2003 6,478,974 6,385,431 194,544 1,855,076 542,643 3,069,682 100,302 330,873 7,416 7,650 166,746 15,571 

01.03.2003 5,451,001 5,032,550 189,959 764,146 515,183 3,002,399 51,567 261,758 4,784 7,650 149,570 2,109 

01.02.2003 5,041,369 4,814,110 94,233 565,711 748,933 2,808,503 77,571 184,023 15,563 7,650 136,277 2,165 

01.12.2002 5,034,156 4,620,294 113,270 380,711 1,103,147 2,488,056 131,259 123,593 16,435 7,650 124,127 2,287 

01.11.2002 4,530,370 4,263,227 114,737 350,598 1,038,120 2,281,089 107,861 118,667 5,292 7,650 115,205 2,348 

01.10.2002 4,270,275 4,199,073 69,270 139,781 1,116,823 2,476,344 96,320 85,415 7,245 2,650 108,549 2,341 

01.09.2002 4,382,777 4,029,719 181,655 186,990 847,821 2,335,782 129,222 149,562 6,737 2,650 110,615 2,484 

01.08.2002 4,249,476 4,030,333 85,209 185,594 920,013 2,398,082 95,724 143,365 7,599 2,650 117,572 2,724 

01.07.2002 4,508,628 4,443,124 74,554 267,883 880,681 2,570,996 182,977 203,602 8,674 2,650 121,475 53,778 

01.06.2002 4,125,263 3,847,764 59,921 223,456 738,470 2,242,874 67,652 253,027 8,268 2,650 103,174 51,316 

01.05.2002 3,895,209 3,735,533 73,995 454,025 697,862 2,043,974 44,910 186,550 21,810 2,650 102,586 48,920 

01.04.2002 3,474,804 3,428,363 71,677 337,599 711,679 1,766,277 65,241 220,542 9,183 2,650 99,007 23,620 

01.03.2002 3,658,242 3,351,509 54,394 87,906 1,062,218 1,563,051 44,523 285,979 13,551 2,650 123,227 63,079 

01.02.2002 3,217,137 3,026,331 57,974 87,293 900,474 1,473,529 106,043 215,519 4,811 2,650 119,086 2,094 

01.01.2002 3,665,318 3,604,351 66,911 953,695 642,924 1,470,466 90,672 213,222 3,175 2,650 98,179 2,060 

прирост, 
% 

85.9 80.3 145.8 64.6 32.9 107.5 -0.9 113.4 -83.9 188.7 69.8 1488.3 

 

- чистые активы банка выросли с 3 606 351 тыс. руб. до 6 499 244 тыс. руб. – т.е. на 80 %; 

- кредитный портфель увеличился с 1 470 466 тыс. руб. до 3 051 636 тыс. руб, т.е на 107 %; 



- объем вложений в векселя учтенные вырос с 213 222 тыс. руб. до 455 022 тыс.руб., т.е. на 113 

%; 

- объем размещенных межбанковских кредитов, несколько колеблясь,  вырос с 642 924 тыс.рус. 

до 854 150 тыс.руб., т.е. на 33 %. 

Менее активно росли вложения в долговые обязательства,  которые с небольшими колебаниями 

стабилизировались на уровне  около 90 000 тыс.руб. Банк неактивен на рынке акций. 

Так же активно росли ликвидные активы банка – наличность и корреспондентские счета ностро: 

- объем наличности (касса) вырос с 66 911 тыс.рус. до 164 442 тыс.руб., т.е. на 145 %; 

- объем средств на корреспондентских счетах ностро вырос, с некоторыми колебаниями, с 953 695 

тыс.руб. до 1 569 322 тыс.руб., т.е. на 65 %.  

Банк не работает с драгметаллами. 
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рис.5.2. 

 

2. Коэффициент кредитной активности, loans expansion ratio. 

Объем выданных кредитов  можно нормировать на чистые активы (5.3.), однако не менее 

интересным является приведение их к клиентской базе банка (5.4). 

Отношение суммы выданных кредитов (loans), кроме межбанковских, к величине чистых активов: 

 

Anet
LcLEa          (5.3) 

 

Показывает, какую долю от активов направляется на кредитование. Банк проводит агрессивную 

кредитную политику, если коэффициент кредитной активности превышает 0.6, оптимальную в области 0.5-

0.6 и консервативную в области менее 0.4. 

Отношение суммы выданных кредитов (loans) , кроме межбанковских, к величине клиентской базы: 



 

CLB
LcLEc          (5.4) 

Lс - сумма кредитов, предоставленных клиентам; 

CLB (client base)- клиентская база, ядро привлеченных ресурсов банка:  сумма расчетных счетов  

юридических лиц, бюджетных средств, отсальдированных на величину активных счетов их использования, 

депозитов юридических лиц, векселей, облигаций,  депозитных  сертификатов  банка, вкладов граждан.   

Показывает, какую долю от  клиентских ресурсов направляется на кредитование. Банк проводит 

агрессивную кредитную политику, если коэффициент кредитной активности превышает 0.9-1.2, оптимальную 

в области 0.9-0.7 и консервативную в области менее 0.6. В соответствии  с этим банк подвержен разной 

степени риска. Данный параметр условен и зависит от специализации. Консервативная кредитная политика 

может быть не только следствием осторожности, но также и отсутствием достаточного количества надежных 

заемщиков.   

В нашем примере отношение кредиты/чистые активы  составляет 47 %, кредиты/клиентская база 

составляет - 79 %, что указывает на оптимальность кредитной политики банка.   

 3. Коэффициент качества ссуд (quality of  loans): 

 
L

BLQL  1         (5.5) 

 BL - просроченная задолженность (bad loans), банков и клиентов, L - сумма кредитов, 

предоставленных клиентам и банкам в рублях и валюте c  учетом просроченной задолженности. 

 Отдельно рассматривается качество вексельного  портфеля путем сопоставления совокупной 

величины вексельного портфеля к величине просрочки  по нему. 

 Имеет смысл анализировать качество ссуд на клиентском и межбанковском рынке отдельно. Хорошее 

качество кредитного портфеля предполагает долю “невозвратов” не более 5 %, а QL - не менее 0.95 

соотвественно. Ухудшение данного показателя является сигналом о неудовлетворительном состоянии 

кредитного портфеля банка. 

 В нашем случае показана просрочка только по выданным кредитам  -  32.7 млн.руб (чуть более 1 

млн.долларов), общая сумма выданных кредитов (без учета межбанковских), включая просрочку  3 051+32.7 

= 3 084  млн.руб. Следовательно, QL=1-(32.7/3 084)=98.9 %, что дает достаточно высокую оценку качеству 

кредитного менеджмента  банка “N”. 

 С другой стороны, качество ссуд, оцененное менеджментом банка  можно определить по величине 

созданных резервов R (4.6). 

L
RQLr  1         (5.6) 

Возьмем из баланса общую величину резервов, созданную по кредитам  482 070 – по обычным 

ссудам, 32 718 – по просрочке, всего 460 102. Следовательно, QL=1-(460/3 084)=85 %. Отсюда можно 

сделать вывод, что формально созданные резервы соответствуют  уровню  риска 15 % на кредитный 

портфель.  

5.6. Оценка пассивов банка 
   

Пассивы банка делятся на собственные (капитал) и привлеченные средства. С точки зрения 

источников финансирования, привлеченные средства делятся на клиентскую базу (“внутренний” источник), 

займы на межбанковском рынке (“внешний” источник). 

В процессе анализа следует рассматривать источники пассивов банка с точки зрения следующих 

характеристик: 



- стабильность, т.е. степень «летучести», риска;   

- срочность и платность; 

- степень диверсификации пассивов, их отношение к внутренним и внешним источникам 

финансирования. 

Рассмотрим относительную структуру привлеченных пассивов путем нахождения доли каждой из 

нижеприведенных компонент Pi привлеченных пассивов (таблица 5.6): 

KPi
Pi

Pi
i




        (5.7) 

 Срочность пассивов взаимосвязана с их платностью - чем больше срок, тем больше стоимость.  По 

срокам важно выделить обязательства до востребования и  срочные. По платности - в порядке возрастания 

стоимости и бесплатные. По степени возрастания стабильности и стоимости ресурсы  можно расположить в 

следующем порядке: средства на расчетных счетах (до востребования), остатки на лоро-счетах, 

межбанковские займы, депозиты  предприятий, сберегательные вклады граждан.   

 

 

Таблица 5.6 

Группы привлеченных пассивов  

N Группа (компоненты) 

1 Средства бюджетов 

1 Средства юридических лиц 

2 Прочие текущие счета 

3 Депозиты юридических лиц 

4 Депозиты физических лиц 

5 Привлеченные средства юридических лиц 

6 Выпущенные векселя 

7 Выпущенные облигации 

8 Выпущенные сертификаты 

9 Выпущенные сберегательные сертификаты 

10 Средства банков на корсчетах “лоро” 

11 Полученные межбанковские кредиты 

  

Для оценки качества пассивов могут быть использованы следующие коэффициенты. 

 1.Коэффициент клиентской базы, client base ratio (CBR): 

CBR
CLB
Anet

         (5.8) 

 где: CLB - абсолютная величины клиентской базы (КБ) – средства клиентов (юридических и 

физических лиц) на счетах до востребования, а также  депозиты, векселя, облигации юридических лиц, 

депозиты физических лиц,   Anet - чистые активы.  

 Данный коэффициент показывает долю клиентских пассивов банка, характеризуя независимость 

банка от “внешних” источников финансирования - межбанковских и бюджетных средств. В клиентскую базу 

не включены банковские займы и средства на корреспондентских счетах, как потенциально 

летучие.  

В то же время банки, активно обслуживающие значительное число банков-корреспондентов, как 

правило, имеют относительно  стабильные остатки на лоро-счетах, фактически входящие в их клиентские 

средства. С другой стороны, средства банков при малейших подозрениях на проблемы у банка-

корреспондента покидают банк быстрее всего – в течении одного-двух дней.  Значительные остатки на 

счетах лоро связаны со значительным риском ликвидности. 



Клиентская база представляет  основной источник “внутреннего” финансирования, являясь условно 

постоянным источником ресурсов. Ее величина подвержена изменениям по причинам статистического, 

экономического и финансового характера- вариации числа клиентов и  остатков на их счетах, состояния 

экономики,  спросе на  валюту, ценные бумаги, инвестиции и т.д. 

Основу клиентской базы российского банка составляют расчетные счета (вклады до востребования) 

юридических лиц. В настоящий момент это практически бесплатные средства. Хотя средства на расчетном 

счету каждого клиента могут иметь достаточно сложные распределения, совокупное распределение, по 

своему характеру близкое в логарифмически нормальному,  имеет более менее предсказуемый характер, 

характеризуемый средним значением и среднеквадратичным отклонением (дисперсией). Риск обязательств 

до востребования, а также статистические подходы к определению ликвидности банка подробно рассмотрены 

в работе И.В.Волошина [11, стр4-29]. 

Хотя преобладание счетов до востребования дает экономию, но отсутствие срочной депозитной базы, 

достаточной для покрытия кредитов в необходимом объеме может вызвать проблемы с ликвидностью и 

процентным риском ( в случае роста процентных ставок). Чем выше доля средств до востребования в балансе 

банка, тем больше должен быть запас высоколиквидных активов и мгновенная ликвидность банка.   

Следует учесть, что существует такой продукт, как депонирование средств на расчетных счетах 

клиентов. Если клиент располагает излишними средствами, он может разместить некий неснижаемый остаток 

на своем счете в банке, получая за него проценты, как за срочный депозит. При этом такие средства 

фактически являются депозитом до востребования, изымаемым в любой момент.   

 Срочные депозиты клиентов (юридических и физических лиц ) оказываются наиболее стабильной, но 

и наиболее дорогой частью ресурсов, привлекаемых  для финансирования ссудных операций. Срочные 

депозиты, привлекаемые на определенный срок под определенную процентную ставку, необходимы  для 

регулировки (снижения риска) ликвидности банка. Если бы все было идеально, клиенты не могли бы изъять 

свои средства досрочно. С точки зрения банка это обстоятельство значительно бы снизило риск ликвидности 

в момент депозитной атаки на банк. В реальности клиенты могут изъять свои средства, потеряв при этом 

проценты. В этой связи периодически возникают попытки законодательно ввести ограничения на досрочное 

прекращение депозитного договора.  

 Кто изымает средства в первую очередь, усугубляя проблемы банка ? Конечно, это наиболее 

осведомленные, крупные клиенты– физические и юридические лица. Обычно развитие проблемной ситуации 

у банка происходит в течении определенного срока. И к тому времени, когда возникают толпы вкладчиков у 

дверей банка с надписью « извините, но банк по техническим причинам закрыт», их средства обычно уже 

переведены в другие кредитные учреждения. В наиболее незащищенном положении оказываются мелкие 

вкладчики. Если депозитная база банка слабо диверсифицирована, т.е. состоит в значительной части из 

ограниченного числа крупных депозитов, банк подвержен повышенному риску ликвидности. Напротив, 

диверсифицированность депозитной базы, наличие большого числа мелких вкладчиков позитивно влияет на 

ликвидность банка.   

 В то же время события лета 2004 года показали, что в том случае, если слухи о ненадежности банка 

попадают в прессу, начинается изъятие вкладов и со стороны мелких вкладчиков. После этого  мнения 

банкиров о полезности активной работы с населением разделились. В любом случае понятно, что в 

современных условиях обходиться без вкладов населения будет все более трудно, а решение проблемы 

безусловно лежит в создании совершенной и эффективной системы страхования вкладов, хотя и здесь, по 

видимому, есть ряд спорных моментов (см.главу 7).  

Срочные векселя и обращаемые долговые обязательства, в принципе, являются формой срочного 

депозита. У банка существуют ограниченные возможности привлечь ресурсы путем продажи векселей 

юридическим лицам и другим банкам. Во- первых эти ресурсы достаточно дорогие, во вторых рынок очень 

чутко реагирует на малейшие проблемы снижением ликвидности и повышением процентных ставок по таким 

инструментам. 

Значительная доля дорогих пассивов, неадекватных структуре активов, указывает на наличие 

дополнительных издержек, и может быть - на  невозможность привлечь более дешевые ресурсы с целью 

обеспечения более диверсифицированной клиентской базы. 



 Средства кредиторов по расчетным операциям, в т.ч. по валютным, аккредитивным, прочим 

расчетам, как правило, бесплатны, но имеют высокую неустойчивость. Однако при постоянном и высоком 

объеме расчетных операций наблюдается постоянно поддерживаемый клиентскими платежами остаток. 

Целесообразно наблюдать за динамикой абсолютных и относительных значений компонент пассивов, 

в том числе сравнивая текущие показатели остатков со средними за период наблюдения, что позволит понять 

причину дефицита  или избытка ресурсов. Нормативное значение коэффициента клиентской базы 0.5-0.6. 

Если уровень меньше 0.4 банк недостаточно развит. Если выше 0.7 банк недоиспользует возможности роста 

валюты баланса за счет других операций, главным образом на межбанковском рынке.  

Величина клиентской базы  в относительном и абсолютном выражении, а также ее 

динамика является очень важными показателями, так как представляет собой сводный  индикатор 

оценки банка со стороны клиентов. Аутсайдеру достаточно сложно оценить качество менеджмента. В то 

же время клиенты частично являются  инсайдерами, обладая более полной информацией о банке. Они 

непосредственно производят оценку качества менеджмента и обслуживания, а по косвенной информации, 

например, о сроках прохождения платежей, определяют степень надежности банка.  

В благополучных банках остатки на счетах клиентах демонстрируют постепенный рост, в 

неблагополучных наблюдается обратная тенденция. Часто результат изменения клиентской базы носит 

отражение конкурентной борьбы за клиентов тех или иных отраслей. В любом случае положение банка, 

теряющего клиентскую базу критично, что проявляется особенно четко при недостаточном уровне 

привлеченных депозитов -  низколиквидные активы банка, особенно кредиты,  малоэластичны по сравнению 

с обязательствами до востребования и не подлежат адекватному сокращению. Банк подвергается риску 

ликвидности, выражающегося в дефиците финансовых ресурсов для покрытия обязательств и оттока средств 

со счетов. 

Оценку реальности балансового остатка по счетам клиентов можно оценить исходя из 

фактической оплаты банком ФОР (фонда обязательного резервирования, начисленного исходя из 

средних остатков) путем сравнения оценки фактической нормы ФОР, вычисляемой путем деления  ФОР на 

величину клиентской базы (на отчетную дату) с фактическими нормами ЦБ РФ. Необходимо учитывать, что 

лимит по кассе банка уменьшает ФОР, отраженный на балансе.  В нашем случае отношение ФОР/КБ равно 4 

% при текущей норме резервирования  7-10% (действовавших на дату рассмотрения баланса), т.е. остатки 

на отчетную дату превышают средние значения. Это означает, что либо банк приукрасил баланс, либо, что 

были использованы какие либо законные способы оптимизации ФОР, например путем увеличения лимита по 

кассе или через векселя. Для проверки можно посмотреть отношение  ФОР/(Остатки+депозиты). В нашем 

случае это отношение равно около 7 %, т.е. если принять, что все проданные векселя банковские, то 

величина ФОР корректна .    

Рассмотрим структуру и динамику пассивов банка АА. 



Структура пассивов банка АА на 1.05.2003
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Структура пассивов имеет следующий характер (рис.5.3):  

- корреспондентские счета лоро – 4% 

- межбанковские кредиты привлеченные – 4 %; 

- счета до востребования – 19 %; 

- депозиты юридические лица – 10 %; 

- депозиты физические лица – 9 %; 

- векселя – 21 %; 

- средства в расчетах – 5 %; 

- капитал с учетом всех резервов – 28 %. 

Ясно, что банк не злоупотребляет привлечением межбанковского кредита (об этом подробнее в 

следующей части этого параграфа), отметим хорошую величину клиентской базы (CBR= 3 871 957/6 466 

526=60 %). Мы видим, что ресурсы банка имеют стабильный характер – остатки до востребования 

составляют 19 %, общая депозитная база – депозиты и векселя – 40 %. 

Таблица 5.7. 

Динамика пассивов банка АА 

Дата 
Пассивы 

всего Лоро 
МБК 

привлеченные 
Клиентская 

база 
Расчетные 

счета Депозиты 
Собствен-

ные цб 

Собст-
венный 
капитал 

Устав-
ный 

капитал Резервы 
Прибыль / 

убыток 

01.05.2003 6,814,046 286,158 273,951 3,871,957 1,249,065 1,237,016 1,385,876 1,844,075 675,100 517,550 19,248 

01.04.2003 6,478,974 628,655 199,722 3,612,306 1,330,118 842,698 1,439,490 1,826,456 675,100 504,948 57,776 

01.03.2003 5,451,001 419,653 172,322 2,453,701 1,058,754 751,595 643,352 1,812,588 675,100 497,302 51,554 

01.02.2003 5,041,369 463,032 362,489 2,117,482 1,062,501 658,342 396,639 1,782,123 675,100 455,034 63,357 

01.12.2002 5,034,156 305,522 797,856 1,992,757 697,361 519,146 776,250 1,413,521 575,100 453,740 13,634 

01.11.2002 4,530,370 306,163 668,063 1,786,116 870,369 509,130 406,617 1,388,796 575,100 433,723 8,931 

01.10.2002 4,270,275 390,121 524,770 1,733,192 791,991 477,600 463,601 1,335,765 575,100 382,965 6,662 

01.09.2002 4,382,777 541,238 669,191 1,303,148 556,873 454,691 291,584 1,298,756 575,100 347,264 5,378 

01.08.2002 4,249,476 619,034 578,509 1,349,444 638,894 453,832 256,718 1,274,367 575,100 325,968 2,290 



01.07.2002 4,508,628 550,393 617,111 1,792,688 755,672 446,784 590,232 1,106,469 525,100 315,782 2,088 

01.06.2002 4,125,263 539,052 438,344 1,573,823 704,170 425,322 444,331 1,094,320 525,100 293,373 12,372 

01.05.2002 3,895,209 415,486 543,647 1,657,214 673,228 429,832 554,154 1,086,989 525,100 281,566 16,856 

01.04.2002 3,474,804 468,633 228,822 1,611,587 737,758 452,889 420,940 1,082,898 525,100 294,171 165 

01.03.2002 3,658,242 626,626 195,964 1,378,358 685,663 455,208 237,487 1,088,412 525,100 285,732 19,534 

01.02.2002 3,217,137 383,718 234,893 1,230,684 525,386 444,952 260,346 1,064,374 525,100 270,027 11,243 

01.01.2002 3,665,318 669,638 192,411 1,644,769 899,374 409,374 336,021 1,033,521 525,100 245,018 5,399 

прирост, % 85.9 -57.3 42.4 135.4 38.9 202.2 312.4 78.4 28.6 111.2 256.5 
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Не менее привлекательной выглядит динамика пассивов банка (таблица 5.7, рис.5.4): 

– общий рост клиентской базы (остатки и депозиты) составил – 135 % с 1 664 769 тыс.руб. до 3 

871 957 тыс. руб.; 

– в т.ч. остатки до востребования – расчетные счета увеличились на 39 % - с 899 374 тыс.руб. до 

1 249 065 тыс.руб, депозиты – на 202 % с 409 374 тыс.руб. до 1 237 016 тыс.руб. и 

собственные ценные бумаги – на 312 % - с 336 021  тыс.руб. до 1 385 876 тыс.руб. 

Остатки на счетах лоро несколько снизились с 669 638 до 286 158, однако на общем фоне роста 

ресурсов это не выглядит значимым.  

Второй, “внешний” источник финансирования банка представляет собой рынок межбанковского 

кредита. Одной из наиболее важных характеристик банка является величина нетто-займа на 

межбанковском рынке, Fbnet - net interbanks funds, определяемого как сальдо между занятыми и 

размещенными средствами, включая межбанковские кредиты, сальдо по средствам на корреспондентских 

счетах “лоро” и “ ностро” и займам центрального банка. Если FBnet  > 0 банк является нетто-заемщиком, 

если FBnet < 0 нетто-кредитором. С точки зрения кредитоспособности последнее является более 

предпочтительным. 

 

)()( NostroLoroMBKoffMBKbidFBnet      (5.9) 

 



где: MBKbid/off – величина кредитов на межбанковском рынке (привлеченных/размещенных); Loro/ 

Nostro – остатки на корреспондентских счетах лоро/ностро (без учета корсчета в ЦБ). 

Целесообразность введения данного показателя вызвана тем, что величина совокупных 

привлеченных межбанковских займов, неотсальдированные  на займы выданные является менее 

информативной по сравнению с чистыми займами, так как и при больших объемах привлеченных кредитов 

банк может быть активным донором межбанковского рынка.  

Для выхода на рынок межбанковского кредита кредитная организация должна обладать хорошим 

балансом и безупречным имиджем. При резком ухудшении финансового положения, как правило, бланковые 

(непокрытые залогом) лимиты закрываются, что вызывает трудности при поддержании ликвидности. Любая 

негативная информация также может иметь плохие  последствия. Отток  клиентов по причинам финансового 

характера  также приводит к тому, что их “инсайдерская” оценка становится достоянием рынка.  

Таким образом, внутренние и внешние кредиторы банка (клиенты и банки) выполняют 

важнейшую роль в  механизме  поддержания эффективности банковской системы, обеспечивая в 

результате конкуренции перелив ресурсов из неэффективных кредитных организаций в более 

эффективные.  

Межбанковские займы предназначены только для регулировки краткосрочной ликвидности банка. 

Поэтому чрезмерно большое значение FBnet (более 30-40 %) является неблагоприятным признаком, 

указывающем на неразвитость клиентской базы банка, финансовые проблемы, связанные с дефицитом 

финансовых ресурсов из-за оттока клиентов или наличия проблемных активов.  

 Такая же картина может наблюдаться при агрессивной политике, связанной с  финансированием 

срочным активов, например, кредитов,  за счет межбанковского кредита. Еще более рискованная стратегия в 

строительстве «пирамид» – взятие займов, покупка ценных бумаг, их залог под новые займы.  Кредитные 

организации, активно использующие межбанковские займы, могут испытать затруднения в случае кризисных 

ситуаций, приводящих к резкому сокращению объема операций на рынке межбанковского кредита. 

Распространенная ошибка  банковских финансистов заключается в неверном мнение о том, что этот рынок 

всегда открыт. Это далеко не так – достаточно вспомнить события лета 2004 г.  

Исключение составляют случаи, когда средства получены от материнского банка,  или привлечены 

международные займы на выполнение целевых кредитных программ. Безусловно, крупные банки имеют  

возможность привлечения  больших объемов межбанковских займов за счет своего привилегированного 

положения, предполагающего поддержку государства по принципу “слишком большой, чтобы …” [3, 174]. 

Опыт  кризиса  августа 1998 г. показал, что величина займов является весьма критичным параметром оценки 

финансового состояния банка. Отметим, что именно положение крупных кредитных организаций было 

наиболее сложным.   

Оценку величины межбанковского долга лучше приводить не к чистым активам, а к факторам, 

лимитирующим, по нашему мнению, предельную величину займов с точки зрения участников рынка -размеру 

клиентской базы. 

Хотя сводное сальдо по межбанковским операциям по остатку может характеризовать позицию банка 

на межбанковском рынке, более точно и корректно вычислять совокупную величину по оборотам – по 

межбанковскому кредиту (привлечение и размещение) и по корреспондентским счетам – лоро (привлечение) 

и ностро (размещение, без учета корсчета в ЦБ).   

 

)()( OnostroOloroOmbkoffOmbkbidFBOnet     (5.10) 

 

При расчете оборотов смотрят отдельно обороты по межбанковским кредитам и корреспондентским 

счетам. 

Оценим указанные величины для нашего примера. 

Сальдо займов FBnet=(286 158 + 273 158)-(1 569 322+854 150)= - 1 863 363. Банк является нетто-

кредитором рынка.  



Сальдо по оборотам МБК. Из оборотно-сальдовой ведомости подсчитаем соответствующие обороты, в 

результате оборот по привлечению  - 1 944 485 тыс. руб, по размещению – 12 998 759 тыс. руб.  

Сальдо по оборотам FBOnet= 12 998 759 - 1 944 485= - 11 052 273 тыс.руб. 

Мы видим, что по оборотам банк также является кредитором рынка размещая почти в шесть раз 

больше, чем привлекая. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод, составляющий базисный принцип 

дистанционного анализа финансового состояния банков. 

 Хотя кредитная организация в значительной степени информационно закрыта по 

отношению к рынку, его позиции на взаимосвязанных клиентских рынках – корпоративном, 

розничном и межбанковском позволяют достаточно четко отследить оценку банка со стороны 

субъектов рынка.  Как бы банк не украшал свой баланс, его внутреннее наполнение и реальное 

финансовое состояние, выражаемое в конечном итоге в позиции на финансовых рынках скрыть 

практически невозможно.     

 2. Уровень внешнего финансирования (external finance level) , определяется как отношение 

нетто- займов  к  клиентской базе (т.е “внешнего долга” к “внутреннему” ): 

 

EFL
FBnet

CB
         (5.11) 

 

 При оценке текущей кредитоспособности можно не учитывать  сальдо по полученным и выданным 

межбанковским кредитам на относительно большие сроки, в частности, синдицированные кредиты и т.д. Для 

получения полной картины эти величины следует включать. Для средних банков  оптимальная величина 

коэффициента лежит в области  ( -0.2…+0.2).  

 Избыточная активность банка на межбанковском рынке при  EFL < - 0.2 несет в себе 

дополнительный риск в случае возникновения проблем на межбанковском рынке. Хотя обычно существует 

неписанное правило, согласно которому межбанковские кредиты банки возвращают в первую очередь, но тем 

не менее, «невозвраты» все равно бывают. 

 В нашем случае отношение сальдо по межбанковским займам к клиентской базе равно EFL= (- 1 863 

363)*100/3 871 957= - 48 %. Таким образом. у банка наблюдается избыточная активность на межбанковском 

рынке – и  хотя это говорит о высокой ликвидности банка, вместе в тем приходится констатировать, что банк 

несет повышенный риск за счет активной работы на межбанковском рынке.   

3. Коэффициент покрытия, cover ratio (CR): 

Depo
LCR           (5.12) 

где: L – кредитый портфель банка (корпоративные кредиты, потребительские и «длинные», свыше  1 

месяца межбанковские кредиты; 

 Depo – вся срочная ресурсная база банка - депозиты юридических лиц, вклады граждан, 

привлеченные срочные межбанковские займы, централизованные кредиты, векселя, обращаемые долговые 

обязательства, синдицированные иностранные кредиты. 

Показывает достаточность финансирования «длинных» активов за счет привлечения срочных 

пассивов. Является также характеристикой надежности банка - в том случае, если покрытие длинных 

неликвидных вложений банка соответствующими пассивами недостаточно, банк может иметь проблемы с 

ликвидностью при оттоке текущих средств. 

Оценим коэффициент покрытия -  отношение депозиты и собственные ценные бумаги/кредиты равно  

3 051 636/2 622 892= 1.16 (для простоты будем считать, что все межбанковские кредиты короткие).  Таким 

образом, кредитный портфель на 116 % обеспечен срочными ресурсами, что может говорить о низком риске 

ликвидности, с другой стороны  может  говорить о низкой доходности кредитных операций за счет 

привлечения избыточно большой доли достаточно дорогих ресурсов.  

 



 

5.7.Надежность и устойчивость. 
   

 Выделим  в качестве основных составляющих надежности  достаточность капитала и ликвидность.  

 1. Коэффициент достаточности капитала, (CA - capital adequacy, международный стандарт), 

известен как коэффициент Кука: 

CA
E

Anet
          (5.13) 

где: E (equity) - капитал или собственные средства - включает уставный капитал, добавочный 

капитал, фонды за вычетом выкупленных собственных акций, нераспределенную прибыль {сальдо 

переоценки валюты, ценных бумаг и драгоценных металлов вместе с доходами за вычетом расходов, убытков 

и использования прибыли}, часть резервов на покрытие потерь (1 группа), за вычетом “невозвратов” -

просроченных ссуд и не оплаченных в срок векселей и невзысканных гарантий.  

Данный показатель дает представление о достаточности обеспечения рисковых вложений банка его 

собственными средствами. Капитал банка является относительно стабильной частью ресурсов. При оценке 

реальности капитала, в первую очередь уставного фонда, следует обратить на долю капитала в валюте 

баланса. Как правило, реальный капитал редко превышает 20 % активов банка. Банк работает в основном на 

привлеченных средствах, акционерам экономически невыгодно увеличивать уставной фонд  и капитал без 

соответствующего расширения активов – в этом случае доходность капитала будет низка. 

 Если капитал банка менее 10 % от чистых активов, его величина недостаточна, что может говорить о 

рискованности финансовой политики, если выше 15-20 %, то либо банк проводит осторожную политику, 

имеет потенциал развития за счет привлечения дополнительных ресурсов и увеличения валюты баланса, 

либо имеет проблемы с продуктовым рядом и привлечением клиентов. Такая оценка является весьма грубой, 

так как величина капитала соотносится с риском по активам.  

По методологии ЦБ данный банк имеет капитал 1 265 000 тыс.руб., таким образом СА= 1 265 000/6 

466 656= 19.5 %. Следовательно, банк имеет достаточный уровень капитала (оцененный пока без учета 

риска по активам), достаточный для обеспечения значительного роста валюты баланса. 

 2. Коэффициент мгновенной ликвидности (liquidity ratio): 

Lc
LAmLRm           (5.14) 

где: LAm - высоколиквидные активы: наличные рубли и валюта, средства на корреспондентских 

счетах ностро в банках, кредиты и депозиты, включая межбанковские, выданные на срок до 1 дня, дебиторы 

по валютным операциям и ценным бумагам. 

Lc - обязательства до востребования (“on call” liabilities)- остатки на расчетных счетах клиентов, на 

счетах депозитов  (доля – 30 %),  привлеченных средств до востребования, остатки на корреспондентских 

счетах “лоро” , привлеченные межбанковские займы сроком до одного дня и для расчетов с использованием 

пластиковых карт, кредиторы по валютным операциям и прочие кредиторы по расчетам.  

Коэффициент мгновенной ликвидности показывает, насколько оперативно банк может исполнять 

«короткие» обязательства перед клиентами. Мгновенная ликвидность характеризует способность банка 

ответить на краткосрочную флуктуацию оттока клиентских средств, которая может составить 15-30 %, 

следовательно, нормальное значение мгновенной ликвидности должно лежать в указанных пределах. 

Нормативное значение зависит от величины банка и степени летучести его пассивов. Чем больше валюта 

баланса банка, тем меньше требуется запас ликвидности.  

 Для рассмотрения прочих характеристик ликвидности можно рассмотреть последовательное 

расширение базы ликвидных активов и обязательств. 

 Так, при определении текущей ликвидности на срок до одной недели к ликвидным активам можно 

отнести ликвидные ценные бумаги (государственные и векселя системных эмитентов), межбанковские займы 



сроком на неделю, а к обязательствам – привлеченные межбанковские займы сроком на неделю. Проводя 

расчет кризисных характеристик, к обязательствам следует добавить выпушенные векселя и депозиты.  

  Оценим мгновенную ликвидность банка. Тогда высоколиквидные активы банка – по сокращенному 

аналитическому балансу – наличность (164 442 тыс.руб.),  корреспондентские счета ностро, включая ЦБ РФ 

(378 575+1 190 747=1 569 322 тыс.руб. ), межбанковские кредиты размещенные (854 150 тыс.руб.), биржа 

ОРЦБ (22 064 тыс.руб.), валюта (0), всего LAm=164 442+1 569 322+854 150+ 35 446=2 623 360 тыс.руб. 

 Оценим величину обязательств до востребования – корреспондентские счета лоро ( 286 158 

тыс.руб.), межбанковские кредиты привлеченные (273 951 тыс.руб.), счета до востребования ( 1 249 065 

тыс.руб.)+ 30 % от депозитов и выпущенных ценных бумаг (0.3*2 622 892 тыс.руб.=786 868 тыс.руб.)+ 

биржа ОРЦБ (0)+ валюта ( 117 650 тыс.руб.)+ прочие (20 723 тыс. руб.). Тогда Овм= 286 158+273 951+ 1 

249 065+ 0.3*2 622 892+117 650+20 723= 2 734 415 тыс.руб. 

 Итого  LR m= 2 623 360/2 734 415=95.9 %, что говорит об очень высокой мгновенной ликвидности 

банка AA. Указанная ликвидность обеспечивается значительной долей мгновенно ликвидных активов (за 

счет нетто размещения на рынке межбанковского кредита), а также весьма значительным покрытием 

кредитного портфеля депозитной базой – коэффициент покрытия 116 %. 

 3. Коэффициент общей ликвидности (general liquidity ratio): 

L
LALRG           (5.15) 

где: LA - ликвидные активы: высоколиквидные активы и дисконтированный по степени ликвидности 

портфель ценных бумаг.   

L - полные обязательства банка ( liabilities)- клиентская база (остатки и депозиты), остатки на 

корреспондентских счетах “лоро” , привлеченные межбанковские займы сроком до одного дня и для расчетов 

с использованием пластиковых карт, кредиторы по валютным операциям и прочие кредиторы по расчетам.  

Общая ликвидность показывает способность банка ответить на более значительные оттоки ресурсов, более, 

чем на 30 %, возможные например при так называемых «депозитных» атаках. Нормальное значение от 35-

40 %.  

 Рассчитаем коэффициент общей ликвидности для банка AA. Упрощенно будем считать, что все 

межбанковские кредиты являются короткими – overnight.  Далее,  предположим, что наиболее ликвидные 

ценные бумаги в портфеле банка – государственные долговые обязательства (будем считать, что их можно 

реализовать с убытком - дисконтом в 10 %), и векселя корпоративного сектора, взятые с дисконтом 30 %. На 

текущий момент мы пока не будем включать в портфель ликвидных активов акции,  корпоративные долговые 

обязательства и векселя государственного сектора. 

Тогда получим LA= Lam+0.9*(Государственные ценные бумаги)+0.7*(Векселя корпоративного 

сектора)=2 623 360+0.9*827+0.7*455 022= 2 942 619. 

 Рассчитаем  величину обязательств банка – корреспондентские счета лоро ( 286 158 тыс.руб.), 

межбанковские кредиты привлеченные (273 951 тыс.руб.), счета до востребования ( 1 249 065 тыс.руб.)+  

депозиты и выпущенные ценные бумаги (2 622 892 тыс.руб.)+ средства в расчетах (306 882 тыс.руб.). Тогда 

Овм= 286 158+273 951+ 1 249 065+ 2 622 892+306 882= 4 738 948 тыс.руб. Итого  LRg= 2 942 619/4 738 

948=62.1 %, что говорит о  высокой степени общей ликвидности банка AA. 

 Отметим, что указанные значения оценки оттока депозитов и рыночной стоимости ценных бумаг 

являются приблизительными – они зависят от ситуации на рынке и характера самих бумаг. При проведении 

внутренних расчетов эти цифры могут быть более объективными. Приведем форму анализа разрывов 

ликвидности, исполненную на основе, данных приведенных в форме 101 (оборотно-сальдовой ведомости) 

(таблица 5.8, рис.5.5). 

Таблица 5.8 

Анализ разрывов ликвидности банка АА по срокам (1.05.2003, тыс.руб.) 

 

Активы < 1 дня 
   от 2 до 7 

дней 
   от 8 до 30 

дней 
   от 31 до 90 

дней 
   от 91 до 180 

дней 
   от 181 дня 

до 1 г 
   от 1 г до 

3 л    > 3 лет 

Наличность  164 442               



К\с "ностро" 1 571 606               

МБК размещ. 0 826 650 20 089 0 7 411 0 0 0 

Кредиты 56 620 0 23 333 182 606 280 626 1 530 881 937 281 40 289 

Долговые обязательства       89 848         

Векселя 0   6 564 145 359 143 747 156 239 3 113 0 

Акции       510         

ФОР               166 727 

"Дочки"               7 650 

Бюжетные средства                 

Иммобилизация                41 133 
Просроченная 
задолженность                32 718 

Просроченные проценты                0 

Средства в расчетах 63 802               
Расходы будущих 
периодов           105 036     

Расчеты с филиалами 0               

ВСЕГО АКТИВЫ: 1 856 470 826 650 49 986 418 323 431 784 1 792 156 940 394 288 517 

Пассивы < 1 дня 
   от 2 до 7 

дней 
   от 8 до 30 

дней 
   от 31 до 90 

дней 
   от 91 до 180 

дней 
   от 181 дня 

до 1 г 
   от 1 г до 

3 л    > 3 лет 

К\с "лоро" 286 158               

МБК привлеч. 0 213 830 19 372 6 000 18 110 16 639 0 0 

Счета до востребования 1 249 065               

Депозиты  64 316   100 194 955 229 254 113 272 387 874 247 245 

Векселя 296 384   8 095 78 712 457 664 430 902 114 119 0 

Собственный капитал                1 844 075 
Просроченная 
задолженность                0 

Просроченные проценты                0 

Средства в расчетах 306 882               
Доходы будущих 
периодов           21 257     

Расчеты с филиалами 0               

ВСЕГО ПАССИВЫ: 2 202 805 213 830 27 567 279 667 705 028 582 070 501 993 2 091 320 

  < 1 дня 
   от 2 до 7 

дней 
   от 8 до 30 

дней 
   от 31 до 90 

дней 
   от 91 до 180 

дней 
   от 181 дня 

до 1 г 
   от 1 г до 

3 л    > 3 лет 

Разрыв (А-П) -346 335 612 820 22 419 138 656 -273 244 1 210 086 438 401      -1 802 803 

Нарастающим итогом -346 335 266 485 288 904 427 560 154 316 1 364 402 1 802 803 0 

 

  



Анализ разрывов ликвидности по срокам банка АА (1.05.2003, тыс.руб.)
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Рис.5.5 

 

Из данных следует, что активы и обязательства банка достаточно сбалансированы по срокам, 

наблюдается дефицит пассивов на сроках от 2 до 7 , от 181 до 1 года и от 1 года до 3 лет, что обусловлено 

общей обстановкой в банковской системе РФ, указанный дефицит покрыт собственным капиталом. 

4. Интенсивность проведения платежей в РКЦ.  

Как показала практика, значительный интерес представляет абсолютное и приведенное к клиентской 

базе значение оборотов банка Ocred (за месяц, кредитовый оборот, платежи на банк) в РКЦ ЦБ РФ. Данный 

показатель очень четко характеризует рублевую платежеспособность банка. Например, осенью 1998 года 

можно было четко наблюдать за остановкой платежей банками банкротами. Как правило, для средних банков 

нормальное значение оборотов в РКЦ за месяц к клиентской базе свыше 100 %.  

CB
OcredIP           (5.16) 

 Возьмем значение оборотов РКЦ из оборотно-сальдовой ведомости банка. На текущий месяц оно 

составляет достаточно высокое значение -  13 290 742 тыс. руб. при остатках во всей клиентской базе 3 871 

957 тыс. руб. 

 Таким образом IP= 13 290 742/ 3 871 957= 3.43, что говорит о высокой платежеспособности банка, 

активности  работы клиентов и самого банка. 

  

5.8. Оценка эффективности 
 

 Для оценки эффективности прибыль банка соотносится с соответствующими показателями - чистыми 

активами, капиталом и т.д. При этом следует учесть период накопления прибыли. Расчеты показывают, 

насколько эффективно банк управляет ресурсами (привлечением и размещением). Полученные результаты 

сравниваются с данными других банков. Низкая эффективность банка обычно связана с недостаточной 

величиной клиентской базы или с консервативной инвестиционной политикой. Как правило, высокая 



эффективность является либо следствием значительной доли дешевой клиентской базы, удачных 

спекулятивных операций либо размещения активов в высоко прибыльные активы. Детальный анализ 

прибыльности возможен только при обращении к аналитическим (лицевым) счетам.  

Вследствие использования методов налогового планирования показатели рентабельности часто 

имеют достаточно низкий уровень значимости. Следует  понимать, имеет ли банк  прибыль или убытки, 

особенно значительные, не произошло ли уменьшение балансового капитала.    

 1. Коэффициент рентабельности капитала  - норма прибыли на капитал (ROE - рентабельность 

капитала, return on equity, международный стандарт)  в годовом выражении:  

ROE
NI
E t

 * *
360

100        (4.17) 

где: NI-балансовая прибыль (net income), нарастающим итогом ; E - капитал банка, t - период наблюдения 

(дней) с начала года.  

 Показывает отдачу капитала банка с точки зрения акционеров. 

 Оценим рентабельность капитала банка. На 1.05.03  показана прибыль отчетного года в размере 19 

248 тыс.руб. за четыре месяца (см. подробный баланс). Капитал банка по методологии  ЦБ  1 265 000 тыс. 

руб. Следовательно, рентабельность капитала банка равна  

 ROE= (19 248*360/120)*100/1 265 000=4.5 % 

 2. Коэффициент рентабельности активов,  ROА, (return on assets), международный стандарт) в 

годовом выражении: 

ROA
NI

Anet t
 * *

360
100        (4.18) 

где: NI-балансовая прибыль (net income), нарастающим итогом ; t - период наблюдения (дней) с 

начала года;  Anet -чистые активы  банка. 

 Показывает прибыльность операций банка. Высокое значение прибыльности указывает на 

эффективное использование активов банка или является следствием высокой рискованности операций. 

 Аналогично оценка рентабельности активов дает 

 ROA= (19 248*360/120)*100/6 466 526=0.89 % 

 Из приведенных расчетов видно, что значения прибыльности активов и капитала ниже 

среднерыночных.  Как правило, это бывает в следующих случаях – низкая доля работающих активов, 

высокая доля срочных пассивов, высокая доля «нарисованных активов» (т.е. по прежнему - неработающих 

активов !), используются операции налоговой оптимизации.  

 3. Коэффициент рентабельности персонала, ROP, (return on personal):   

tNp
NIROP 360*        (4.18) 

где: NI-балансовая прибыль (net income), нарастающим итогом ; t - период наблюдения (дней) с 

начала года;  Np –численность персонала банка. Показывает среднюю отдачу с сотрудника банка в год, 

является очень важным показателем, характеризующим эффективность персонала банка. Если расчетное 

значение оказывается ниже среднерыночных показателей, это может говорить об избытке сотрудников или 

их низкой эффективности. Не менее интересным может быть показатель удельных активов/приходящихся на 

одного сотрудника банка.  

 

5.9. Экономическая модель банка – оценка качества активов 
 

Рассмотрим экономическую модель банка, позволяющую оценить по косвенным показателям 

рыночную стоимость работающих (приносящих доход) активов банка. С этой целью построим аналитический 

финансовый баланс банка, который дает представление о  доходности размещенных активов, цене  

привлеченных ресурсов и процентной марже банка. 



Оценим исходя из имеющейся на рынке информации примерную доходность (цену) основных 

составляющих активов (пассивов) банка и на основании этой информации оценим взвешенную доходность 

активов, цену ресурсов и процентную маржу. С этой целью в обычный аналитический баланс  после колонок 

активы и пассивы, разбитых на столбцы по рублям  и валюте добавим колонки доходность (цена) в % 

годовых для каждого столбца активов (пассивов) в рублях и валюте и посчитаем взвешенную. По каждой 

составляющей активов (пассивов) проставим примерную среднерыночную оценку доходности активов (цены 

ресурсов), затем рассчитаем средневзвешенную доходность  активов (цену ресурсов) по данной группе 

активов (пассивов), и наконец проведем эту процедуру по всему балансу, оценив среднезвешенную 

доходность активов (цену ресурсов) банка. 

Средневзвешенная доходность YAn (yield on assets) по n-ой составляющей активов (например для 

кредитов) равна: 

YAn
YAni Sni

Sni

i

k

i

k 







*
1

1

       (5.19) 

где: YAni- доходность (процентная ставка) по I - подгруппе ,  Sni - сумма по i- подгрупее (i=1…k) в n-

ой группе активов банка. 

Средневзвешенная цена пассивов (PP, passive price ) определенной составляющей пассивов 

(например депозитов) банка определяется аналогично: 

PPn
PPni Sni

Sni
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k
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        (5.20) 

где: PPni- цена (процентная ставка) по I- подгруппе,  Sni - сумма по i- подгруппе (i=1…k) в n-ой 

составляющей пассивов банка. 

Аналогично, путем взвешивания вычисляется среднезвешенная доходность (цена) по группе активов 

(пассивов), и,  наконец, вычисляется средневзвешенная доходность по всем активам YAb (цена пассивов PPb) 

баланса банка в рублях, валюте и взвешенная по всем валютам. Приведем пример аналитического 

финансового баланса банка АА (таблица 5.9). 

Таблица 5.9 

Аналитический финансовый баланс банка АА 

 

Активы руб. 
% 

руб. вал. 
% 

вал. всего: % вз 
% 

акт. 
Наличность (касса, драг.металлы) 

84 002   80 440   164 442   2,5 
Корсчет в ЦБ РФ 

378 575   0   378 575   5,7 

Средства в банках 590 402 2,0 1 454 495 1,0 2 044 897 1,3 31,0 

К\с "ностро" 1 691 1,0 1 189 056 1,0 1 190 747 1,0 18,0 

МБК размещ. 588 711 2,0 265 439 1,0 854 150 1,7 12,9 

Кредиты 974 116 22,0 2 077 520 17,6 3 051 636 19,0 46,2 

Государственный сектор 0 22,0 0 17,0 0 22,0 0,0 

Юридическим лицам 974 072 22,0 1 636 236 17,0 2 610 308 18,9 39,5 

Физическим лицам 44 25,0 441 284 20,0 441 328 20,0 6,7 
Долговые обязательства 

56 172 15,0 33 676 11,0 89 848 13,48 1,4 
Государственный сектор 

0 10,0 827 9,0 827 9,0 0,0 
Частный сектор 

56 172 15,0 32 849 11,0 89 021 13,5 1,3 
Векселя 

455 022 15,0 0 0,0 455 022 15,00 6,9 
Государственный сектор 

0 10,0 0 9,0 0 10,0 0,0 



Частный сектор 
455 022 15,0 0 11,0 455 022 15,0 6,9 

Акции 
510   0   510   0,0 

ФОР 
166 727   0   166 727   2,5 

"Дочки" 
7 650   0   7 650   0,1 

Бюжетные средства 
0   0   0   0,0 

Иммобилизация  
41 133   0   41 133   0,6 

Просроченная задолженность  
180   32 538   32 718   0,5 

Просроченные проценты  
0   0   0   0,0 

Средства в расчетах 
57 739   8 347   66 086   1,0 

ОРЦБ 
35 446   0   35 446   0,5 

Валюта 
0   0   0   0,0 

Аккредитивы 
0   0   0   0,0 

Прочие  
22 293   8 347   30 640   0,5 

Расходы будущих периодов 
64 405   40 631   105 036   1,6 

Расчеты с филиалами 
0   0   0   0,0 

ВСЕГО АКТИВЫ: 
2 876 633 10,5 3 727 647 10,3 6 604 280 10,4 100 

Пассивы руб. 
% 

руб. вал. 
% 

вал. всего: % вз 
% 

пасс. 

Средства банков 435 088 1,6 125 021 1,0 560 109 1,4 8,5 

К\с "лоро" 193 388 1,0 92 770 1,0 286 158 1,0 4,3 

МБК привлеч. 241 700 2,0 32 251 1,0 273 951 1,9 4,1 
Клиентская база 

1 776 236 9,8 2 095 721 9,0 3 871 957 9,3 58,6 
Счета до востребования 

557 177 1,0 691 888 1,0 1 249 065 1,0 18,9 
Бюджетные средства  

0   0   0   0,0 
Расчетные счета  

557 177 1,0 691 888 1,0 1 249 065 1,0 18,9 
Депозиты и собственные ценные бумаги 

1 219 059 10,1 1 403 833 7,4 2 622 892 8,6 39,7 
Депозиты юр.лица 

334 979 10,0 300 981 7,0 635 960 8,6 9,6 
Депозиты физ.лица 

48 512 12,0 552 544 9,0 601 056 9,2 9,1 
Векселя 

835 568 10,0 550 308 6,0 1 385 876 8,4 21,0 
Облигации и сертификаты 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 
Собственный капитал  

1 844 075   0   1 844 075   27,9 
Уставный капитал 

675 100   0   675 100   10,2 
Выкупленные акции 

0   0   0   0,0 
Добавочный капитал 

530 442   0   530 442   8,0 
Фонды 

101 735   0   101 735   1,5 
Резервы 

517 550   0   517 550   7,8 
Прибыль прошлых лет  

0   0   0   0,0 
Прибыль отчетного года 

19 248   0   19 248   0,3 
Просроченная задолженность  

0   0   0   0,0 
Просроченные проценты  

0   0   0   0,0 
Средства в расчетах 

53 461   253 421   306 882   4,6 
ОРЦБ 

0   0   0   0,0 
Валюта 

23 557   94 093   117 650   1,8 
Аккредитивы 

10 042   158 467   168 509   2,6 
Прочие  

19 862   861   20 723   0,3 
Доходы будущих периодов 

9 524   11 733   21 257   0,3 
Расчеты с филиалами 

0   0   0   0,0 
ВСЕГО ПАССИВЫ: 

4 118 384 4,4 2 485 896 7,6 6 604 280 5,6 100,0 
Итого % маржа: 

  6,2   2,7   4,8   
 

 

Из приведенного баланса видно, что доходность активов (исходя из средних доходностей рынка) 

составляет в рублях – 10.5%, валюте – 10, 3 %, всего по балансу -10.4 %. Хотя рублевые доходности выше, 

доля неработающих активов в рублях также выше (касса, корсчет в ЦБ). Цена пассивов (исходя из 



среднерыночных ставок) 4.4 % (рубли), 7.6 % (валюта), 5.6 % (всего). Более низкая ставка по пассивам в 

рублях обусловлена условной бесплатностью капитала, принятой в данном примере. Таким образом общая 

маржа составила   6.2 % (рубли), 2.7 % (валюта), 4.8 % (всего). 

Попробуем теперь оценить качество активов банка исходя из сведений по фактически полученным 

доходам и оценке средних позиций по размещению тех же активов. Предположим, мы получили от 

исследуемого банка отчет по прибылях и убытках за  прошлый год и имеем также его ежемесячные балансы. 

Пусть банк получил по j-группе активов c суммой Аj доход Ej за период t, тогда доходность активов Yj по 

группе j:   

 100*360*
tAj

ЕjYj          (5.21) 

 Для приблизительной оценки будем брать доходы по группе активов за год. В качестве усредненной 

величины суммы вложений в j-актив (например, кредиты физическим лицам) возьмем средневзвешенные 

значения активов Aji за период I (I=1…k к=12  – данные за год) по данному виду: 

k

Aji
Aj

k

j

 1

         (5.22) 

Такие характеристики, как средневзвешенная доходность работающих активов и 

средневзвешенная цена ресурсов (в т.ч. платных ресурсов) имеют наглядный экономический 

смысл. Первая величина является  индикатором эффективности размещения средств, т.е. 

проведения активных операций, а вторая - индикатором цены ресурсов и оценкой проведения 

пассивных операций. При прочих равных условиях, прибыль банка тем выше, чем больше доля 

работающих активов  и выше их доходность, а также чем ниже цена ресурсов и меньше доля 

платных ресурсов (в пределах оптимума, связанного с обеспечением ликвидности). 

Наряду с процентными доходами и расходами, существуют непроцентные (прочие) доходы  ( в том 

числе по конверсионным операциям, по корпоративным ценным бумагам, комиссионные по платным услугам 

и т.д.) и непроцентные (прочие) расходы - общебанковские условно постоянные (зарплата, расходы на 

содержание помещений и оборудования, связь, т.д), а также расходы по услугам и уплаченные комиссии. 

Обычно рассматривают процентные составляющие.  

В итоге определяют оценку средневзвешенной ( по всему балансу ) доходности активов и 

цены пассивов, затем в виде их разницы  - величину процентной балансовой маржи банка (МАRb, 

в % годовых). Процентная  маржа является приближенной оценкой рентабельности процентных 

операций  банка в процентах годовых:  

PPbYAbMARb          (5.23) 

где: YAb -средневзвешенная доходность активов, PPb -средневзвешенная цена пассивов.  

Можно предположить, что если активы банка размещены эффективно (в них нет 

проблемных  вложений и схем), средняя оценка их доходности  Yjr должна стремиться  к  

среднерыночному  уровню по тому же виду активов Yjо за тот же период. Если фактическая ставка 

доходности активов значимо меньше среднерыночного уровня, т.е: 

 Yjr < Yjo         (5.24) 

то данный вид актива подлежит дисконтированию по следующей ставке: 

 

)1(
Yjo
YjrD           (5.25) 

 Абсолютный дисконт актива определяется по формуле 

 

 )1(*
Yjo
YjrAjADj          (5.26) 



Рассмотрим применение этих принципов на практике.  

Таблица 5.10 

Динамика вложений банка АА в кредиты и ценные бумаги  

Дата Кредиты Долговые обязательства  Векселя 

01.12.2002 2,488,056 131,259 123,593 

01.11.2002 2,281,089 107,861 118,667 

01.10.2002 2,476,344 96,320 85,415 

01.09.2002 2,335,782 129,222 149,562 

01.08.2002 2,398,082 95,724 143,365 

01.07.2002 2,570,996 182,977 203,602 

01.06.2002 2,242,874 67,652 253,027 

01.05.2002 2,043,974 44,910 186,550 

01.04.2002 1,766,277 65,241 220,542 

01.03.2002 1,563,051 44,523 285,979 

01.02.2002 1,473,529 106,043 215,519 

01.01.2002 1,470,466 90,672 213,222 

Среднее: 2,092,543 96,867 183,254 
 

Приведем отчет о прибылях и убытках банка АА за 2002 г. 

Таблица 5.11 

Отчет о прибылях и убытках банка за 2002 г. 

 

Строка Наименование Сумма в 
рублях 

Сумма в 
валюте 

Сумма 
итоговая 

% 

10000 Всего доходов 1,394,590 311,317 1,705,907 100.00% 

11000  Проценты по кредитам полученные 205,797 221,530 427,327 25.00% 

11111 Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным): 
Негосударственным  

1,554 0 1,554 0.10% 

11112 Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным): 
Негосударственным  

152,070 132,780 284,850 16.70% 

11115 Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным): Гражданам  14,660 13,617 28,277 1.70% 

11116 Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным): Юридическим 
лицам- 

746 14,540 15,286 0.90% 

11117 Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным): Физическим 
лицам- 

0 617 617 0.00% 

11118 Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным): Кредитным  8,238 3,859 12,097 0.70% 

11119 Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным): Банкам-
нерезидентам 

7,183 2,850 10,033 0.60% 

11311 Полученные просроченные проценты от: Негосударственных финансовых 
организаций 

383 0 383 0.00% 

11312 Полученные просроченные проценты от: Негосударственных коммерческих 
предприятий  

20,906 18,440 39,346 2.30% 

11315 Полученные просроченные проценты от: Граждан (физических лиц) 0 1,997 1,997 0.10% 

11316 Полученные просроченные проценты от: Юридических лиц-нерезидентов 0 30,710 30,710 1.80% 

11317 Полученные просроченные проценты от: Физических лиц-нерезидентов 0 242 242 0.00% 

11318 Полученные просроченные проценты от: Кредитных организаций 23 2 25 0.00% 

11413 Проценты, полученные от прочих размещенных средств: Негосударственных  22 0 22 0.00% 

11416 Проценты, полученные от прочих размещенных средств: Банков-нерезидентов 0 32 32 0.00% 

11502 Проценты, полученные по открытым счетам: В кредитных организациях и их 
учреждениях 

12 58 70 0.00% 

11503 Проценты, полученные по открытым счетам: В банках-нерезидентах 0 1,786 1,786 0.10% 

12000  Доходы по ценным бумагам  46,071 18,761 64,832 3.80% 

12101 Процентный доход от вложений в долговые обязательства: Российской 
Федерации 

0 5,201 5,201 0.30% 

12103 Процентный доход от вложений в долговые обязательства: Кредитных 
организаций 

169 0 169 0.00% 



12106 Процентный доход от вложений в долговые обязательства: Банков-нерезидентов 0 2,997 2,997 0.20% 

12107 Процентный доход от вложений в долговые обязательства: Прочие долговые  0 126 126 0.00% 

12204 Процентный доход по векселям: Прочим векселям 71 0 71 0.00% 

12303 Дисконтный доход по векселям: Кредитных организаций 3,679 0 3,679 0.20% 

12304 Дисконтный доход по векселям: Прочим векселям 10,635 0 10,635 0.60% 

12401 Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг: Российской Федерации 0 9,981 9,981 0.60% 

12403 Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг: Кредитных организаций 2,756 0 2,756 0.20% 

12404 Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг: Прочих ценных бумаг 16,903 0 16,903 1.00% 

12407 Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг: Прочих ценных бумаг 
нерезидентов 

0 221 221 0.00% 

12502 Дивиденды, полученные от вложений в акции: Прочие акции 424 0 424 0.00% 

12601 Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами: Доходы от 
переоценки  

9,344 0 9,344 0.50% 

12602 Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами: Комиссия, 
полученная по  

1,938 191 2,129 0.10% 

12603   152 44 196 0.00% 

13000  Доходы по валютным операциям 478,992 0 478,992 28.10% 

13101 Доходы, полученные от операций с иностранной валютой: По обменным 
операциям с  

243,023 0 243,023 14.20% 

13102 Доходы, полученные от операций с иностранной валютой: По операциям на 
валютных  

7,767 0 7,767 0.50% 

13103 Доходы, полученные от операций с иностранной валютой: По другим операциям 5,321 0 5,321 0.30% 

13201 Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте: Доходы от переоценки 
счетов в  

222,881 0 222,881 13.10% 

14000   0 0 0 0.00% 

15000   0 0 0 0.00% 

16000  Штрафы полученные 5,490 7,749 13,239 0.80% 

16101 Штрафы, пени, неустойки полученные по: Кредитным операциям 5,389 5,097 10,486 0.60% 

16104 Штрафы, пени, неустойки полученные по: Расчетным операциям 0 2,652 2,652 0.20% 

16105 Штрафы, пени, неустойки полученные по: Другим операциям 101 0 101 0.00% 

17000  Прочие (восстановление резервов, комиссии и т.д.) 658,240 63,277 721,517 42.30% 

17101 Восстановление сумм со счетов фондов и резервов: Под возможные потери 
ссудам 

574,316 0 574,316 33.70% 

17102 Восстановление сумм со счетов фондов и резервов: Под возможное обесценение 
ценных  

408 0 408 0.00% 

17103 Восстановление сумм со счетов фондов и резервов: По другим операциям 55,802 0 55,802 3.30% 

17201 Комиссия полученная: По кассовым операциям 2,362 3,321 5,683 0.30% 

17202 Комиссия полученная: По операциям инкассации 3,984 0 3,984 0.20% 

17203 Комиссия полученная: По расчетным операциям 6,365 41,475 47,840 2.80% 

17204 Комиссия полученная: По выданным гарантиям 5,164 14,601 19,765 1.20% 

17205 Комиссия полученная: По другим операциям 2,248 3,661 5,909 0.30% 

17301 Другие полученные доходы: От реализации (выбытия) имущества кредитной 
организации 

21 0 21 0.00% 

17303 Другие полученные доходы: От клиентов в возмещение банку телеграфных и 
других  

4 53 57 0.00% 

17305 Другие полученные доходы: От операций с драгоценными металлами 873 0 873 0.10% 

17306 Другие полученные доходы: От оприходования излишков денежной наличности,  6 0 6 0.00% 

17307 Другие полученные доходы: От сдачи имущества в аренду 2,162 0 2,162 0.10% 

17312 Другие полученные доходы: От проведения форвардных операций 50 0 50 0.00% 



17313 Другие полученные доходы: От проведения фьючерсных операций 16 0 16 0.00% 

17317 Другие полученные доходы: Доходы, полученные за обработку документов,  3,335 108 3,443 0.20% 

17318 Другие полученные доходы: Другие доходы 995 58 1,053 0.10% 

17323 Другие полученные доходы: Доходы в виде возврата сумм из бюджета за 
переплату  

129 0 129 0.00% 

20000 Всего расходов 1,559,197 93,360 1,652,557 100.00% 

21000  Проценты, уплаченные банкам  30,162 7,293 37,455 2.30% 

21102 Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные): Кредитным 
организациям 

29,930 3,125 33,055 2.00% 

21103 Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные): Банкам-нерезидентам 232 4,168 4,400 0.30% 

22000  Проценты, уплаченные клиентам 5,786 24,475 30,261 1.80% 

22110 Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков: Кредитным 
организациям 

2,098 0 2,098 0.10% 

22114 Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков: Юридическим 
лицам- 

0 805 805 0.00% 

22211 Проценты, уплаченные по депозитам: Негосударственным финансовым 
организациям 

176 1,771 1,947 0.10% 

22212 Проценты, уплаченные по депозитам: Негосударственным коммерческим 
предприятиям и  

3,512 0 3,512 0.20% 

22214 Проценты, уплаченные по депозитам: Юридическим лицам-нерезидентам 0 21,425 21,425 1.30% 
22316 Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам: Банкам-

нерезидентам 
0 474 474 0.00% 

23000 Проценты, уплаченные по депозитам 504 13,401 13,905 0.80% 

23101 Проценты, уплаченные по депозитам: Гражданам (физическим лицам) 504 13,110 13,614 0.80% 

23103 Проценты, уплаченные по депозитам: Физическим лицам-нерезидентам 0 291 291 0.00% 

24000  Расходы по ценным бумагам 44,919 12,182 57,101 3.50% 

24104 Расходы по выпущенным ценным бумагам: Процентный расход по векселям 0 1,665 1,665 0.10% 

24105 Расходы по выпущенным ценным бумагам: Дисконтный расход по векселям 15,342 4,775 20,117 1.20% 

24107 Расходы по выпущенным ценным бумагам: Другие расходы по операциям с 
выпущенными  

19 0 19 0.00% 

24201 Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами: Расходы от 
переоценки  

8,311 0 8,311 0.50% 

24202   76 3 79 0.00% 

24203 Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами: Расходы по другим  2,116 10 2,126 0.10% 

24205 Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами: Расходы от 
перепродажи  

18,216 5,727 23,943 1.40% 

24206 Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами: Расходы 
профессиональных  

839 2 841 0.10% 

25000  Расходы по валютным операциям 528,304 0 528,304 32.00% 

25101 Расходы по операциям с иностранной валютой: По обменным операциям с 
иностранной  

330,479 0 330,479 20.00% 

25102 Расходы по операциям с иностранной валютой: По операциям на валютных 
биржах 

15,417 0 15,417 0.90% 

25103 Расходы по операциям с иностранной валютой: По другим операциям 128 0 128 0.00% 

25201 Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте: Расходы  182,280 0 182,280 11.00% 

26000  Административные расходы 45,070 18 45,088 2.70% 

26101 Расходы на содержание аппарата: Начисленная заработная плата, включая 
премии,  

33,525 0 33,525 2.00% 

26103 Расходы на содержание аппарата: Начисления на заработную плату-взносы в  11,117 0 11,117 0.70% 

26105 Расходы на содержание аппарата: Расходы по подготовке кадров в пределах  428 18 446 0.00% 

27000   0 0 0 0.00% 

28000   1 0 1 0.00% 

28111 Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за: Другие нарушения 1 0 1 0.00% 

29000  Прочие (создание резервов, комиссии, и т.д.) 904,451 35,991 940,442 56.90% 

29101 Отчисления в фонды и резервы: Под возможные потери по ссудам 768,201 0 768,201 46.50% 

29102 Отчисления в фонды и резервы: Под возможное обесцененение ценных бумаг 406 0 406 0.00% 

29103 Отчисления в фонды и резервы: По другим операциям 56,690 0 56,690 3.40% 



29201 Комиссия, уплаченная: По кассовым операциям 0 235 235 0.00% 

29203 Комиссия, уплаченная: По расчетным операциям 966 15,084 16,050 1.00% 

29204 Комиссия, уплаченная: По полученным гарантиям, поручительствам 0 9,801 9,801 0.60% 

29205 Комиссия, уплаченная: По другим операциям 988 1,419 2,407 0.10% 

29301 Другие операционные расходы: Расходы по оплате за обслуживание 
вычислительной  

7,379 6,282 13,661 0.80% 

29303 Другие операционные расходы: Расходы по совершению расчетных операций 0 301 301 0.00% 

29304 Другие операционные расходы: Расходы по изготовлению, приобретению и 
пересылке  

896 0 896 0.10% 

29306 Другие операционные расходы: Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, 
расходы  

7,579 1,054 8,633 0.50% 

29307 Амортизационные отчисления по: основным средствам 3,752 0 3,752 0.20% 

29308 Амортизационные отчисления по: в том числе: категория 1-здания и сооружения 113 0 113 0.00% 

29309 Амортизационные отчисления по: в том числе: категория 2-легковой 
автотранспорт,  

3,200 0 3,200 0.20% 

29310 Амортизационные отчисления по: в том числе: категория 3-оборудование, 
транспортные  

439 0 439 0.00% 

29313 Амортизационные отчисления по: малоценным и быстроизнашивающимся 
предметам 

3,790 0 3,790 0.20% 

29314 Амортизационные отчисления по: нематериальным активам 1,781 0 1,781 0.10% 

29315 Амортизационные отчисления по: Типографские и канцелярские расходы 862 0 862 0.10% 

29316 Амортизационные отчисления по: Ремонт основных средств, малоценных и  1,606 0 1,606 0.10% 

29317 Амортизационные отчисления по: Содержание зданий и сооружений 1,013 0 1,013 0.10% 

29318 Амортизационные отчисления по: Расходы по охране в разрешенных случаях 1,001 0 1,001 0.10% 

29320 Амортизационные отчисления по: Расходы по рекламе в пределах разрешенных 
сумм 

15,103 448 15,551 0.90% 

29322 Амортизационные отчисления по: Расходы на служебные командировки по 
действующим  

819 95 914 0.10% 

29323 Амортизационные отчисления по: на рекламу 891 0 891 0.10% 

29325 Амортизационные отчисления по: на командировочные расходы 160 43 203 0.00% 

29327 Амортизационные отчисления по: Уплаченная госпошлина 4 0 4 0.00% 

29329 Амортизационные отчисления по: Прочие расходы 3,105 417 3,522 0.20% 

29401 Другие произведенные расходы: По реализации (выбытию) и списанию 
имущества  

261 0 261 0.00% 

29404 Другие произведенные расходы: По операциям с драгоценными металлами 345 0 345 0.00% 

29406 Другие произведенные расходы: Арендная плата 4,437 0 4,437 0.30% 

29412 Другие произведенные расходы: По фьючерсным операциям 12 0 12 0.00% 

29416 Другие произведенные расходы: Налоги, относимые в установленных 
законодательством  

18,667 0 18,667 1.10% 

29421 Другие произведенные расходы: Расходы по аудиторским проверкам 524 0 524 0.00% 

29423 Другие произведенные расходы: Другие расходы 3,213 812 4,025 0.20% 

33001 Итого результат по отчету: Прибыль 0 0 53,350 0.00% 

 

Если на протяжении исследуемого периода статьи активов (пассивов) меняются сильно, расчет может 

иметь погрешность, в этом случае целесообразно взять более короткий интервал оценки – например квартал.  

Оценка эффективности кредитного портфеля. 

Средний объем портфеля за 2002 год – 2 092 млн.руб. 

Из них рубли 32 % - 669  млн.руб    

Валютные кредиты – 68 % - 1 422 млн.руб.  

Cогласно отчету о прибылях и убытках за 2002 год:  



Доходы по рублевым кредитам (сумма строк 11111-11117) – 169 млн.руб., доходы по валютным кредитам – 

161 млн.руб. Итого 330 млн.руб. 

Средневзвешенная доходность рублевой части кредитов – 169*100/669=25% 
Средневзвешенная доходность валютной части кредитов – 161*100/1 422=11.3% 
Рублевая доходность находится на достаточно высоком уровне – 25 % что соответствует  верхнему уровню 

рынка 2002 г. 18-25 % . 

Валютная доходность 11.3 % намного меньше среднерыночного уровня 15-18%%. Возьмем  в качестве 

среднерыночного уровня нижнюю оценку – 15 % и проведем дисконтирование кредитного портфеля.  

На 1.05.02 кредиты всего 3 051 млн.руб. 

Валюта  – 2 077 млн.руб.  

Дисконт по валютной части  (1-[11.3%/15%])*2 077 =512 млн.руб.  Для сравнения укажем на величину 

уставного капитала, составляющего 675 млн.руб.  

Отметим, что теоретически банк может проводить агрессивную кредитную политику и кредитовать по более 

низким ставкам крупные компании, которые ставят в качестве условия их обслуживания в банке низкие 

кредитные ставки. В этом случае происходит субсидирование более низких процентных ставок за счет 

размещения ресурсов, полученных от клиента. 

Оценка эффективности портфеля ценных бумаг 

Средний объем портфеля за 2002 год 

Долговые обязательства – 96 млн.руб  

Из них рубли 62 % - 59  млн.руб. 

Валюта – 38 % - 36 млн.руб.  

Векселя 100 % рубли  – 183 млн.руб.  

Итого средний объем вложений в ценные бумами = 279 млн.руб., в т.ч. рубли (векселя и долговые 

обязательства) –242 млн.руб., валюта (векселя и долговые обязательства) – 36 млн.руб. 

Согласно отчету о прибылях и убытках за 2002 г.  (строка 12000) доходы по рублевой части портфеля цб  – 

46 млн.руб., по валютной – 18 млн.руб., всего 64 млн.руб. 

Средневзвешенная доходность по  рублевой части портфеля ценных бумаг (долговые 
обязательства, векселя) – 46*100/242=19% 
Средневзвешенная доходность по  валютной  части портфеля ценных бумаг (долговые 
обязательства, векселя) – 18*100/36=50% 

Из приведенных данных можно сделать вывод о достаточно высоком качестве управления портфелем 

ценных бумаг.  

 

5.10. Принцип достаточности капитала банка (статистическая модель) 
 

Наиболее известна упрощенная трактовка коэффициента достаточности капитала, как отношения 

капитала к чистым активам банка. Очевидно, что такой подход не учитывает  особенностей  структуры  

активов банка. Структура активов (в том числе с повышенным риском) каждого банка индивидуальна, 

поэтому и достаточность капитала для каждого банка индивидуальна. При дистанционных оценках  можно 

говорить лишь о среднестатистических оценках риска.  

Согласно Базельскому соглашению активы, взвешенные с учетом риска (RAA - risk adjusted assets), 

определяются путем умножения величины активов с данным уровнем риска Аi для данной группы на 

рекомендуемые веса rri (risk ratio)  и их суммированием:  

RAA rri Ai
i

 *         (5.27) 

Активы разделены на группы рисков, с весами от 0 до 100 %. Согласно Базельскому  соглашению, 

базовый капитал в сумме с резервами для покрытия потерь по кредитам и субординированными 

(долгосрочными) долговыми инструментами должен составлять не менее 8% от рисковых активов.  



В инструкции N110-И Центрального Банка России  устанавливается норматив  Н1 достаточности 

капитала как отношение капитала к суммарному объему активов Ар, взвешенных с учетом риска. Группы 

рисковых активов и коэффициенты риска  даны в таблице  4.4  главы 4. 

Проанализируем сложившуюся систему оценки рисков и достаточности капитала по Базельскому 

соглашению и инструкции ЦБ РФ. Под коэффициентами риска не следует понимать абсолютную вероятность 

прямых потерь ( накопленную и ожидаемую) по соответствующим балансовым счетам, так как  с этой точки 

зрения риск по ряду статей групп IV- V завышен. Капитал нормируется на активы, подверженные риску.  

В то же время, с  экономической точки зрения, наиболее интересным представляется соотношение  

капитала и статистическая оценка величины непосредственно возможных потерь по рисковым активам. 

Определим совокупный непокрытый риск  ( TRV - Total risk value) по группам активов банка  аналогично, с 

той лишь разницей, что коэффициенты риска RRi являются вероятностью экономических потерь 

(накопленных и ожидаемых) по соответствующим видам операций: 

TRV RRi Ai
i

 *         (5.28) 

Под проблемными активами понимается  предварительная оценка тех активов, превращение которых 

в наличные деньги представляется проблематичным. Уровни риска определяют на основании экспертных 

оценок,  с использовании информации о относительных и абсолютных уровнях возможных потерь по активам.  

Оценка статистических уровней потерь по активным операциям, например по кредитам, является важнейшим 

индикатором банковской системы. 

В этом случае величина совокупного непокрытого риска ( TRVa - Total risk value) будет представлять 

статистическую внешнюю (aytside) оценку  ожидаемых потерь по активам банка. 

Понятно, что аналогичную оценку, только внутреннюю, с учетом реального качества активов, могут 

сделать аналитическое подразделение практически любого банка. В этом случае величина совокупного 

непокрытого риска ( TRVi - Total risk value) будет представлять статистическую внутреннюю  (inside) 

оценку  ожидаемых потерь по активам банка.  

Можно задать вопрос, а какова все таки оптимальная величина капитала банка ? С точки зрения 

акционеров, держать избыточный капитал невыгодно – его доходность будет невелика, хотя при 

этом банк будет иметь хороший задел для дальнейшего роста. Размер собственных средств банка 

за вычетом среднестатистического уровня потерь по активам банка должен быть минимальным, 

но достаточным для их покрытия. Банк не может позволить себе иметь неработающий капитал. 

Сформулируем еще один принцип достаточности капитала.  

1. Определим чистый капитал  как разницу собственного капитала и совокупного риска 

(включающего капитальные вложения и невозвраты), определяемого методом вероятностной оценки:   

 

Cnet C TRV          (5.29) 

 

Оптимальная величина чистого капитала (Cnet - net capital), т.е. базового капитала (ВС), 

включающего резервы (RF - reserve funds)  на возможные потери по активам банка, за вычетом 

совокупного возможного риска банка (TRV)  должна стремиться к нулю:  

 

Cnet BC RF TRV    0       (5.30) 

 

Иначе говоря оптимальное управление капиталом и активами осуществляется при полном 

покрытии суммарных ожидаемых и реализованных потерь за счет собственных средств.  

Не стоит делать поспешных выводов в том случае, если оценка чистого капитала банка 

отрицательна. Это означает что сформированных резервов недостаточно для данного состава и величины  

активов с точки зрения среднего уровня риска, в то время как активы могут иметь более высокое качество.  

Заслуживает внимания превышение предела и изменение тенденций. Сделаем также еще небольшую 



оговорку – с учетом роста валюты баланса следует иметь некоторый запас капитала (скорректированный  на 

его естественный рост за счет роста прибыли),  рассчитанный на увеличение активов и рисков.   

2. Коэффициент достаточности капитала (NCA- net capital adequacy) :  

 
Anet
CnetNCA           (5.31) 

 

Если банк работает с высоким уровнем риска, то его чистый капитал  становится отрицательным, 

если банк ведет осторожную политику, либо недоиспользует свой потенциал (капитал недостаточно 

работает), то чистый капитал может быть положителен и избыточен. В первом случае банку следует подумать 

о наращивании капитала и уменьшении  риска,  во втором - банк имеет инвестиционный потенциал и 

возможности роста. При выходе за пределы нижнего порога банк имеет высокую вероятность оказаться в 

категории проблемных.  

Величина чистого капитала определяется градуировкой системы по риску. Аналитик пользуется 

средними и субъективными нормативами риска, но внутренние нормы риска банка могут быть значительно 

ниже или выше. 

Если “чистый” капитал банка отрицателен, но он является нетто-кредитором, то последнее  

обстоятельство компенсирует этот недостаток в пределах сальдо по кредитам МБК. Как правило, это 

“короткие” деньги и они должны вернуться быстро (с учетом риска невозврата). 

3. Генеральный коэффициент риска (general risk ratio) : 

 

GRR
TRV
Anet

          (5.32) 

 

 Генеральный коэффициент риска показывает статистическую оценку риска относительно активов 

банка.  

 Приведем пример использования статистической оценки капитала банка. В таблице 5.13 дана оценка 

средних уровней риска по активным вложениям банка (без учета финансовых схем, т.е. предполагается, что 

в рассматриваемом балансе «рисованных» активов просто нет). Составляющие схемы раздувания капитала – 

кредитовый уставный фонд, эмиссионный доход, субординированный кредит сальдируются с величиной 

капитала. 

Таблица 5.13 

Средние уровни риска по активам банка 

Статья баланса (активы) Средний уровень риска, % Примечание 

Касса 0-1  

Корреспондентские счета ностро 1-2  

Межбанковские кредиты 2-3  

Кредиты юридические лица 5-10  

Кредиты физические лица 10-30  

Долговые обязательства РФ 3-5  

Долговые обязательства местных органов власти 5-10  

Корпоративные долговые обязательства  5-15  

Векселя корпоративных эмитентов 5-10  

Акции 15-30  

Вложения в дочерние компании 100  

Просроченная задолженность  100  

Основные средства 100  

Средства в расчетах 1-2  

Дебиторы 100  

Расходы будущих периодов 100  

 



  

 

 

  

Проведем оценку чистого капитала банка АА на 1.05.2003.  

1. Капитал банка по методике ЦБ равен (см.форму в главе 4) 1 498 млн.руб. 

2. В таким статьям,  как эмиссионный  доход и субординированный кредит следует отнестись с 

особым вниманием. 

В нашем случае это – эмиссионный доход  - 530 млн.руб. 

Субординированный кредит – 217 млн.руб. 

3. Аккумулированные резервы на 1.05.03  

Совокупные резервы созданные банком 517 млн.руб., в т.ч. в капитале учтено 32 млн.руб.   

Оценим резервы по активам банка (таблица 5.14) 

Таблица 5.14 

Статистическая оценка риска по активам банка АА 

Активы Активы (тыс.руб.) Стат оценка риска, %  
Стат оценка риска 

(тыс.руб.) 
Наличность (касса, драг.металлы) 

164 442 1,0 1 644 
Корсчет в ЦБ РФ 

378 575 0,0 0 

Средства в банках 2 044 897 1,4 28 990 

К\с "ностро" 1 190 747 1,0 11 907 

МБК размещ. 854 150 2,0 17 083 

Кредиты 2 539 636 10,0 253 964 

Государственный сектор 0   0 

Юридическим лицам (с учетом дисконта) 2 098 308 10,0 209 831 

Физическим лицам 441 328 10,0 44 133 
Долговые обязательства 

89 848 9,95 8 943 
Государственный сектор 

827 5,0 41 
Частный сектор 

89 021 10,0 8 902 
Векселя 

455 022 10,00 45 502 
Государственный сектор 

0   0 
Частный сектор 

455 022 10,0 45 502 
Акции 

510 30 153 
ФОР 

166 727   0 
"Дочки" 

7 650 100 7 650 
Бюжетные средства 

0   0 
Иммобилизация  

41 133 100 41 133 
Просроченная задолженность  

32 718 100 32 718 
Просроченные проценты  

0   0 
Средства в расчетах 

66 086   0 
ОРЦБ 

35 446   0 
Валюта 

0   0 
Аккредитивы 

0   0 
Прочие  

30 640   0 
Расходы будущих периодов (сальдо с доходами) 

83 779 100,0 83 779 
Расчеты с филиалами 

0   0 
ВСЕГО АКТИВЫ: 

6 071 023   504 477 

 

Вспомним также от том, что по нашим оценкам рассчитанный дисконт кредитного портфеля 

составляет 512 млн.руб., в дальнейшем мы отсальдируем баланс на данную величину, поэтому при расчете 

риска по кредитам кредитный портфель (по юридическим лицам) также сальдируем на эту величину, т.е в 

кредитах остается 2 610 – 512 = 2 098 млн.руб.  



Мы видим, что совокупный оцененный риск равен 504 млн.руб., при созданных 517 млн.руб., при 

этом 32 млн.резервов вошло в капитал банка по методике ЦБ, поэтому сальдо между рассчитанными и 

созданными резервами (517-32)-504 =-19  млн.руб. - отрицательное, при оценке чистого капитала данную 

величину нужно прибавить ( в данном случае она будет уменьшать капитал). 

4.Оценка нетто-капитала банка:  

Минимальная оценка: 

Эмиссионный доход вычитается  - 530 млн.руб. 

Субординированный кредит вычитается – 217 млн.руб. 

Дисконт по кредитам  вычитается - 512 млн.руб. 

Сальдо резервов вычитается – 19 млн.руб. 

Минимальная оценка нетто-капитала банка: 1 498- 530-217-512-19= 220 млн.руб. 

Максимальная оценка: 220+530+217= 967 млн.руб.   

 

5.11. Оценка качества менеджмента 
 

Достаточно важно оценить общую конкурентоспособность кредитной организации, которая 

складывается из следующих компонент: оценка качества и скорости обслуживания клиентов, 

конкурентоспособность услуг и тарифов, продуктов; удобство программного обеспечения, обслуживающего 

розницу; уровень процентных ставок по кредитам и депозитам, презентабельность офиса. 

При проведении оценки банка целесообразно провести встречу с представителями банка, 

претендующего на установление лимита – ознакомиться по возможности к кем-то из представителей 

Правления, руководителями казначейства, аналитической службы; оценить качество и презентабельность 

офиса, квалификацию персонала, и возможности получить общее визуальное представление об 

анализируемом банке. С известными оговорками можно почерпнуть достаточно интересные сведения о банке 

из банковских форумов.  

Для оценки качества обслуживания в банке может быть  использована следующая система 

показателей: качество и оперативность обслуживания, степень компетентности консультантов, 

развитость консалтинговых услуг, доступность кредита, приветливость персонала, имидж, 

солидность банка, близость и презентабельность офиса, продолжительность операционного дня, 

конкурентоспособность услуг (процентные ставки по кредитам и депозитам, тарифы, время и т.д) . 

Огромную роль играет информация о ставках привлечения и размещения финансовых 

ресурсов – информация о том, что ставки привлечения денег находятся на высшей планке по 

рынку не может характеризовать банк положительно, это же касается и характера его поведения 

на межбанковском рынке. Тоже самое можно сказать о ставках по кредитам, понятно, что если банк 

кредитует дорого, значит его кредитный портфель может иметь высокую степень риска. 

Сегодня в условиях жесткой конкурентной борьбы в банковском секторе наблюдается тенденция к 

увеличению и совершенствованию предлагаемого спектра услуг и продуктов, а также к улучшению качества 

обслуживания клиента.  

 Значительную роль играет оценка имиджа банка и качества его рекламной компании. Качество 

рекламных материалов в большинстве банков достаточно высокое. В некоторых банках существуют 

подробные брошюры по отдельным продуктам с пояснительными схемами, графиками, таблицами.  

Так, например, ряд буклетов банков вполне можно использовать в качестве учебного пособия. 

Клиент, ознакомившись с этими материалами, не только узнает о современных банковских продуктах, но и 

может выбрать конкретную схему применительно к своему бизнесу. 

Спектр продуктового ряда во всех банках достаточно широк и содержит современные и 

перспективные финансовые продукты. Интересной  является услуга позднего, а иногда и круглосуточного 

приема наличности. Некоторые банки используют в качестве ударной позиции в рекламе лизинговые и 

факторинговые схемы. 



Стремительно развивается розничный бизнес – массовым продуктом стали кредитные карты, 

автокредитование, денежные переводы. Многие банки предлагают ипотечное кредитование. 

 Ряд банков охватывают своей программой потребительского кредитования торговые точки, 

предлагающие бытовую технику.   

Организационная структура большинства банков-конкурентов позволяет избежать привязки клиента 

к конкретному отделению или филиалу. При обращении в любой офис своего банка клиент получает полный 

набор  услуг по РКО. Более сложные вопросы решаются в «своем» отделении или головном офисе. 

Гибкая тарифная политика в целом является основным конкурентным преимуществом. Возможность 

обсуждать с клиентом и предлагать каждому свой пакет тарифов присутствует почти во всех банках. В 

некоторых цены на услуги назначаются исходя из  финансовых показателей  клиента  по итогам переговоров.  

Подобная гибкость проявляется также при реализации индивидуальных продуктов, предлагаемых 

клиентом. Часто их отработка и реализация осуществляется менеджерами банка исходя из отраслевого 

принципа или из личного опыта сотрудника.  

Полное сопровождение клиента и решение всех его текущих проблем в некоторых банках является 

инструментом привлечения новых клиентов. 

Оценка качества менеджмента предполагает ознакомление аналитика с оргструктурой банка, 

наличие бизнесовой структуры, наличие хозрасчетных отношений, наличие бюджетной системы, внешняя 

оценка уровня и внешнего вида персонала, оценка уровня руководства банка.  

 

5.12. Анализ кредитоспособности – установление лимитов на операции  
 

Для минимизации риска потерь по активным операциям с банками-контрагентами используется 

процедура установления лимитов. С этой целью проводится анализ финансового состояния банка в рамках 

разработанной концепции. 

Лимит кредитования LC (credit limit) является функцией характеристик банка контрагента - величины 

чистых активов Anet, чистого долга  на межбанковском рынке FBnet,  клиентской базы, чистого капитала 

Cnet, а также нормы кредитного риска (максимального лимита) банка-кредитора. В свою очередь, 

максимальная величина лимита ограничена собственными возможностями банка донора, как за счет 

ограничений связанных с величиной капитала и активов (максимальный риск на одного заемщика), так за 

счет соображений, связанных со стратегией банка на этом рынке. Например, банк может позволить себе 

иметь лимит в 3 млн.долл, но кредитный комитет из дополнительных соображений принимает решение о том, 

что максимальный лимит на одного заемщика на межбанковском рынке не должен превышать 1.0 млн.долл. 

В упрощенном виде можно считать, что лимит кратен чистым активам банка-контрагента  Ak_net, но 

ограничен максимальной внутренней нормой  риска банка-донора на одного заемщика LDi, устанавливаемой 

по разному  для банков разного класса надежности. В свою очередь, максимальный риск - может быть 

определен для образцовых заемщиков LDo - как доля от реального капитала Cr или как величина, кратная 

месячной прибыли банка-донора для банков (Profit_m), не являющимися таковыми- LDm. Кроме того, лимит 

монотонно убывает с возрастанием срока размещения. 

   

 });_*min{( LDinetAkaLC        (5.32) 

СrbLDo *          (5.33) 

mofitcLDm _Pr*         (5.34) 

 

  Эмпирическая величина a  зависит от величины активов банка донора, состояния рынка. Для банка-

заемщика с размерами активов около 1- 10 млрд. руб. (30-300 млн. USD) максимальный лимит не превышает 

порядка 0.05 %  от чистых активов кредитуемого контрагента. Указанная зависимость приведена в таблице 

5.15 и на рис. 5.6. 



При этом предполагается, что у банка донора нет ограничений по капиталу для работы с 

соответствующими значениями лимитов. Например, пусть активы банка равны  50 млн.долл., понятно, что 

капитал в этом случае будет около 5 млн.долл, следовательно его собственный максимальный лимит на 

одного заемщика (25 % от капитала) не превысит 1.25 млн.долл. 

Многие банки ставят порог отсечки по величине чистых активов (ЧА), меньше которых Кредитный 

комитет просто не рассматривает заявки контрагентов. Так, получить лимит банкам с размерами чистых 

активов не более 1 млрд.руб и тем более меньше 500 млн.руб. достаточно сложно. У крупных банков этот 

порог может быть значительно выше – около 3-5 млрд.руб. Мелкие банки с размерами ЧА меньше 500 

млн.руб. могут претендовать на лимит в 30-50 тыс.долл., при этом найдется мало доноров, работающих с 

заемщиками с размерами менее 300 млн.руб. Стандартный лот по межбанковским операциям в размере 300 

тыс. долл. (10 млн.руб.) могут получить банк с размерами ЧА около 2 млрд.руб. (65 млн.долл.), лот в 500 

тыс. долл (15 млн.руб.) получают банки с ЧА в пределах 3-5 млрд.руб. (100-160 млн.долл.), и наконец лот в 

1 млн.долл. получают банки с ЧА, как правило в диапазоне 5-10 млрд.руб. (160-300 млн.долл.). 

 

Таблица  5.15 

Расчетный и реальный лимит в зависимости от величины чистых активов банка 

Валюта баланса               

рубли, тыс.руб. 300 000 500 000 1 000 000 2 000 000 5 000 000 10 000 000 20 000 000 

доллары США (28 руб/$), тыс.$ 10 714 17 857 35 714 71 429 178 571 357 143 714 286 

Максимальный лимит, 0.05 %, тыс.$ 32 89 179 357 893 1 786 3 571 

реальный диапазон лимита, тыс.$ 30-50 50-100 100-200 300-500 500-700 1 000-1 500 2 000 -5 000 
 

Зависимость расчетного лимита от величины чистых активов банка-заемщика
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рис.5.6 

 

Рассмотрим технологию установления лимитов. Основой для принятия решения об установлении 

лимитов на контрагенты является  следующая первичная информация: баланс по счетам 2-го порядка, 

выполнение нормативов ЦБ, информация, полученная от рейтинговых агентств; информация, полученная от 



банков-корреспондентов; негативная и позитивная информация  о контрагенте и его учредителях, поведении 

на различных сегментах финансового рынка, сведения из периодической печати. 

 Наиболее важным условием является наличие балансов по счетам 2-го порядка, информация 

полученная от рейтинговых агентств, а также банков-корреспондентов. 

Особое значение имеет консультационное сотрудничество с наиболее продвинутыми рейтинговыми 

агентствами, позволяющее получать оперативно весьма ценную дополнительную информацию, а также  

обмен мнениями со знакомыми аналитиками. Многие риск-менеджеры знакомы друг с другом и осуществляют 

достаточно активный обмен информацией. Например, были случаи, когда в некоторых банках возникали  

локальные внештатные ситуации, может быть даже и не такие критические. Тем не менее, эта информация 

достаточно быстро, в течении получаса- нескольких часов «перетекала» на рынок. Коллеги очень часто 

звонят друг другу днем, вечером, обмениваются сообщениями по электронной почте сообщая при этом, что 

они считают необходимым закрыть лимит на тот или иной банк в силу тех или иных причин. 

Задача риск-менеджера заключается в том, чтобы сохранить деньги банка. Поэтому, вне зависимости 

от контекста того или иного негативного события, реальные меры заключаются в немедленной приостановке 

операций с тем или иным банком. Разборка и анализ ситуации начинается позже. 

Обмен информацией с банками особенно важен при установлении лимита на банки прочих 

государств. В этом случае желательно устанавливать контакты и обмениваться информацией с банковскими 

аналитиками резидентами этих стран, хорошо знающих этот рынок.  

Хорошую службу здесь могут сыграть поездки на различные мероприятия – например, семинары 

Московского клуба банковских аналитиков, проводимых Финансовой академией и банком Евротраст 

(середина ноября), ежегодная межбанковская конференция в г. Ялта (конец апреля 26-29.04) и т.д. 

Иная информация - выполнение нормативов, наличие позитивных сведений из периодической 

печати, а также присутствие контрагента в рейтингах надежности или кредитоспособности информационных 

агентств рассматривается лишь как информация к сведению, помогающая выставить Контрагенту 

дополнительную оценку.  

В процессе подготовки решения кредитного комитета пишется краткая справка о результатах 

финансового анализа банка, составляющая кредитное досье на банк. В состав справки полезно включать 

следующие разделы: 

- название банка; 

- дата и место регистрации; 

- лицензии; 

- сведения о филиальной сети; 

- основные акционеры банка; 

- состав совета банка; 

- состав правления банка; 

- основные клиенты; 

- общая информация (краткая история, сведения о реальных собственниках банка, позиции на 

рынке, преимущества и недостатки; стратегия); 

- сжатый аналитический баланс, сводные аналитические параметры;  

- анализ активов банка (общая динамика, структура, высоколиквидные активы, кредитный 

портфель; сведения о заемщиках; ценные бумаги, векселя и пр.); 

- анализ обязательств банка (общая динамика, структура,  обязательства до востребования; 

срочные обязательства, депозиты, векселя и пр.); 

- анализ ликвидности (мгновенная и общая ликвидность, анализ позиции на рынке 

межбанковского кредитования); 

- капитал (структура, иммобилизация, проблемные активы, риски, заявленный и реальный 

капитал) 

- заключение - возможность работы с данных банком, оценка лимита. 

Обычно инициатива на установление лимита на операции с тем или иным банком исходит от дилеров 

Казначейства (или управления межбанковских операций), которые представляют заявки на проведение 



операций в адрес аналитического подразделения. Отметим, что отношение между дилерами на 

межбанковском рынке могут иметь достаточно неформальный характер – они встречаются, имеют личные 

контакты и для них эти неформальные отношения часто могут иметь значительно более важную роль, чем 

оценка финансового состояния банка-партнера. В ситуации, когда за риски несут ответственность уже не 

они, а риск-менеджмент, последний часто подвергается массированному давлению. Обычная посылка 

выглядит так: «когда же наконец, мы поставим лимит на банк Z, он ведь такой  активный. У меня там 

работает знакомый дилер, он точно обещал, что если у них там будет все плохо, он у меня никогда не 

возьмет (кредит) или отдаст первому…». 

Отсюда следует, что аналитическое подразделение должно быть абсолютно независимо от активных 

подразделений – казначейства и управления межбанковских операций. Иногда встречаются случаи, когда 

риск-аналитики находятся структурно внутри активных подразделений, что не может быть верным. 

 В то же время аналитики могут сами осуществлять поиск потенциально интересных партнеров. 

Сотрудники уполномоченных подразделений банка осуществляют связь с соответствующими службами  

банков-контрагентов и обеспечивают своевременное представление балансов строго в электронном виде. 

Результаты анализа выносятся на кредитный комитет. Утвержденные лимиты контролируются бэк-офисом 

казначейства.    

Рассмотрим порядок принятия решений: 

1. Рассматривается общая информация о банке: основные финансовые показатели, описание 

бизнеса, акционеры. 

2. На базе баланса по счетам 2-го порядка рассчитывается целый ряд коэффициентов, 

характеризующих финансовое состояние данного контрагента - достаточность капитала, коэффициенты 

клиентской базы, ликвидности, нетто-займы на межбанковском рынке, прибыльность.  

3. Анализируется динамика развития Контрагента по тенденции. 

4. Рассматривается внешняя информация о поведении Контрагента на рынке. 

5. При положительном заключении о финансовых показателях и  динамике развития банка, 

отсутствии негативной внешней информации банку может быть установлен начальный лимит. Результат 

анализа - предложение о возможном лимите для однодневных операций МБК и общем базовом лимите на 

операции с Контрагентом.   

Лимит на другие типы операций или на операции с другими  сроками устанавливается, как правило, 

экспертно,  в определенной пропорции от лимита на операции однодневного МБК в зависимости от расчетных 

рисков по той или иной операции, связанных со скоростью проведения расчетов и их специфики. 

Лимиты на контрагенты рассматриваются на заседании Кредитного комитета. Для облегчения 

процедуры утверждения лимитов возможна следующая классификация Контрагентов: 

1 В1 - системообразующие крупные банки, имеющие высокую репутацию,  тесные связи с 

государственными или частными структурами, платежеспособность которых не вызывает сомнений. 

Например, Сбербанк РФ, Внешторбанк, Газпромбанк. Лимит ограничен только потребностями и максимальным 

риском банка донора.  

2. В2  - крупные банки, имеющие стабильную реуптацию, неплохие балансы, большие обороты, 

значительную клиентскую базу. Возможно некоторое превышение  расчетного лимита. 

3. В3  -    стабильно и динамично развивающиеся средние банки (5-10 млрд.руб), имеющие хорошую 

кредитную историю (используемый лимит) в банке доноре на протяжении не менее 6 последних месяцев. 

Возможно незначительное повышение  лимита. 

 4. В4 – устойчивые средние и небольшие контрагенты, не имеющие значительной кредитной 

истории.  Выставляется минимальный лимит, уменьшенный на 30-50 % от расчетного. 

5. В5  - мелкие или малоизвестные контрагенты, обратившиеся с просьбой об установлении лимита. 

Как правило, первоначально работа ведется в одну сторону, например, устанавливается лимит на банк-донор 

без встречного лимита. Операции осуществляются на условиях предоплаты, залога, банк ставится на 

наблюдение на срок не менее 1-3 месяца.  

Естественно, можно вводить квалификацию в зависимости от специализации банка.  

Инвестиционный, имеющий значительный кредитный или фондовый портфель; клиринговый, проводящий 



значительные операции на межбанковском рынке; муниципальный, имеющий тесные связи с местными 

органами власти; региональный, имеющий значительную филиальную сеть,  карманный  - мелкий банк 

для обслуживания узкого круга клиентов, являющихся учредителями банка и т.д. 

 Расчетный  лимит по   отдельным контрагентам можно увеличить или уменьшить, исходя из 

экспертной оценки и реальных объемов операций.  

В случае возникновения нестабильных ситуаций, следует заранее вводить “кризисные” лимиты, 

обрезающие круг относительно менее надежных контрагентов. В этом случае уменьшаются максимальный 

лимит  для всех групп заемщиков, требуется ежемесячный анализ баланса для всех групп заемщиков. 

В таблице 5.16. приведен пример лимитов на операции с банками-контрагентами. Максимальный 

лимит на одного заемщика  установлен  в размере 2 млн. долларов США. Лимиты на операции составлены в 

соответствии с потребностями дилеров и экспертными оценками относительного риска операций, в том числе 

во временном разрезе.  

Контроль за  соблюдением лимитов осуществляет бэк-офис. Общий лимит не может быть превышен. 

В случае проведения нескольких операций с одним контрагентом, например одновременная выдача кредита и 

совершение форексной операции дилеры договариваются между собой о разделении лимита. В случае 

постоянного проведения таких операций можно заранее разделить лимиты  (банк D : кредит – 0.5 млн., 

форекс – 0.5 млн., общий – 1 млн. USD). 

Аналитическое подразделение должно иметь прямое подчинение курирующему Заместителю 

Председателя Правления.  Полномочия риск-менеджеров должны быть достаточны, чтобы  в любое 

время между заседаниями Кредитного комитета уменьшать или закрывать лимиты. Однако всякий 

новый лимит или увеличение действующей кредитной линии проводится через кредитный 

комитет. Аналитическое подразделение участвует в формировании партнеров банка,   тем самым влияя на 

формирование имиджа банка,  способствуя расширению объемов открытых на банк  встречных бланковых 

лимитов, что имеет большое значение для поддержания ликвидности.  

Для адекватной оценки параметров финансового состояния контрагентов следует собрать базу 

данных, состоящую из совокупности рассчитанных показателей-коэффициентов по различным банкам. На 

основании данных о проблемных банках осуществляется “градуировка” аналитической системы. В сводном 

анализе не имеет смысла использовать большое количество коэффициентов, так как многие из них 

оказываются малозначимыми. Следует особо подчеркнуть, что профессиональная оценка банка 

является достаточно неформальным процессом, в котором доминирует  не  механический расчет 

множества формальных коэффициентов, а  комплексный анализ и понимание реальных 

процессов. 

Таблица 5.16 

Лимиты на операции с  банками-контрагентами  (млн. USD)   
 

Банк Общий МБК 
(overnight) 

Банкнотные  
сделки 

Операции с 
золотом 

Forex Векселя 
(до 3 мес) 

Банк A 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.3 
Банк B 0.05 0.05   0.05  
Банк C 0.5  0.5  0.5  
Банк D 1.0 0.5   0.5  
Банк E 0.5 0.4  0.5 0.2  
Банк F 0.5   0.5 0.2  
Банк G 0.5 0.2  0.5 0.5  
Банк H 0.3 0.3   0.3  
Банк I 0.5 0.2  0.5 0.5  
Банк J 0.1 0.1   0.1  
Банк K 1.0 0.5   0.5 0.3 
Банк L 0.5 0.5   0.5  
Банк M 0.3 0.2   0.3  
Банк N 0.5   0.5 0.5  
Банк O 0.3 0.3   0.3  
Банк P 0.5 0.2 0.5  0.3  
Банк Q 0.05    0.05  
Банк R 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  
Банк S 0.7 0.5  0.5 0.5 0.3 
Банк T 2.0 2.0  1.0 2.0 1.0 



Банк U 0.05 0.05   0.05  
Банк V 0.1 0.1   0.1  
Банк X 2.0 1.0   2.0 1.0 
Банк Y 0.3 0.3   0.3  
Банк Z 0.1 0.1 0.1  0.1  

 

 

Глава 5 

 

Анализ финансового состояния коммерческих банков 

 

Часть 2 

5.12 Практические примеры анализа. 

5.12.1 Анализ банка RR (1.05.2003) 

5.12.2 Анализ банка ВВ (1.07.2003) 

 

В данной главе приводятся примеры реального анализа банков и также, где это возможно, будут 

приведены  примеры заключений по банкам. В показанных случаях обращается внимание на некоторые 

характерные моменты анализа финансового состояния банков. 

 

5.12.1 Анализ банка RR 

 

В качестве примера распознавания реальной структуры баланса рассмотрим банк RR (1.05.2003 г.). 

Сжатый аналитический баланс выглядит следующим образом (таблица 5.17): 

Таблица 5.17  

Сжатый аналитический баланс банка «RR»,  1.05.2003 г. (тыс.руб.) 

Активы Всего: вал. % Пассивы Всего: вал. % 

Наличность (касса, 
драг.металлы) 

94 728 80 951 2,3         

Корсчет в ЦБ РФ 215 849 0 5,2         

Средства в банках  432 075 109 142 10,5 Средства банков 691 996 76 305 16,7 

К\с "ностро" 284 931 84 648 6,9 К\с "лоро" 34 534 10 343 0,8 

МБК размещ. 147 144 24 494 3,6 МБК привлеч. 657 462 65 962 15,9 

Кредиты 2 907 142 1 323 978 70,3 Клиентская база 1 912 826 629 906 46,3 

Государственный сектор 18 660 18 660 0,5 Счета до востребования 642 513 45 976 15,5 

Частный сектор 2 740 327 1 212 715 66,3 Бюджетные средства  0 0 0,0 

Физическим лицам 148 155 92 603 3,6 Расчетные счета  642 513 45 976 15,5 

Долговые обязательства 148 217 0 3,6 Депозиты и собственные 
ценные бумаги 

1 270 313 583 930 30,7 

Государственный сектор 19 586 0 0,5 Депозиты юр.лица 23 450 23 449 0,6 

Частный сектор 128 631 0 3,1 Депозиты физ.лица 358 682 342 442 8,7 

Векселя 138 237 0 3,3 Векселя 638 181 218 039 15,4 

Государственный сектор 0 0 0,0 Облигации и сертификаты 250 000 0 6,0 

Частный сектор 138 237 0 3,3 Собственный капитал  1 496 612 0 36,2 

Акции 88 0 0,0 Уставный капитал 850 000 0 20,6 

ФОР 108 216 0 2,6 Выкупленные акции 0 0 0,0 

"Дочки" 5 884 0 0,1 Добавочный капитал 33 0 0,0 

Бюжетные средства 0 0 0,0 Фонды 54 863 0 1,3 

Иммобилизация  11 569 0 0,3 Резервы 561 315 0 13,6 

        
Прибыль прошлых лет  0 0 0,0 

        
Прибыль отчетного года 30 401 0 0,7 

Просроченная 
задолженность  

0 0 0,0 Просроченная 
задолженность  

440 10 0,0 

Просроченные проценты  0 0 0,0 Просроченные проценты  0 0 0,0 



Средства в расчетах 18 213 3 746 0,4 Средства в расчетах 12 976 5 096 0,3 

ОРЦБ 625 0 0,0 ОРЦБ 0 0 0,0 

Валюта 11 196 0 0,3 Валюта 236 3 0,0 

Аккредитивы 0 0 0,0 Аккредитивы 483 483 0,0 

Прочие  6 392 3 746 0,2 Прочие  12 257 4 610 0,3 

Расходы будущих периодов 52 540 5 974 1,3 Доходы будущих периодов 17 908 5 101 0,4 

Расчеты с филиалами 0 0 0,0 Расчеты с филиалами 0 0 0,0 

ВСЕГО АКТИВЫ: 4 132 758 1 523 791 100 ВСЕГО ПАССИВЫ: 4 132 758 716 418 100 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ       ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ       

Гарантии полученные 5 572 901 3 045 725   Гарантии выданные 438 465 227 465   

Обеспечение по кредитам 4 497 256 2 409 493           

 

Таблица 5.18  

Результаты анализа баланса банка «RR», 1.05.2003 г. 

Валюта баланса 4 132 758 
Депозиты/Кредиты 44 

Чистые активы 4 080 218 ЛA[M] ликвидные активы 754 473 

Работающие активы 3 340 740 ОВ [M] обязательства до востребования 1 728 096 

Работающие/Чистые активы (%) 82 
КМЛ коэффициент мгновенной ликвидности, 
% 44 

Кредиты 2 907 142 ЛA ликвидные активы 868 866 

Кредиты/Чистые активы (%) 71 ОВ обязательства 2 617 798 

Кредиты/Клиентская база (%) 152 КЛо общей ликвидности, % 33 

Оборот в РКЦ  8 672 535 Валютная позиция А-П 807 373 

Клиентская база 1 912 826 Валютная позиция/Чистые активы 20 
Оборот в РКЦ/Клиентская база (%) 

453     

ФОР 108 216 Прибыль  30 401 

Клиентская база/Чистые активы (%) 47 Рентабельность активов, % год 2,2 

ФОР/Клиентская база (%) 5,7 Рентабельность капитала, % год 9,8 

ФОР/(Остатки+депозиты) (%) 8,5 Капитал брутто 1 496 612 

МБК привлечение (оборот) 4 919 223 Просрочка (1) 0 

МБК размещение (оборот) 3 062 496 Совокупный риск по действующим активам (2) 235 320 

Сальдо по МБК (оборот-нетто ) 1 856 727 Сальдо доходов и расходов буд.периодов (3) -34 632 

МБК-нетто (остаток) (П-А) 259 921 Чистый капитал (1-2-3) 1 226 660 

МБК-нетто ост/Клиентская база (%) 14 Уставный капитал 850 000 
 

Первое, что бросается в глаза достаточно большая величина уставного фонда, составляющая 20.6 % 

от активов банка. Второе – высокий удельный вес кредитов в балансе – 70.3% (рис.5.7), и что более важно 

значительный разрыв между клиентской базой банка, составляющей на отчетную дату 46.3% и кредитным 

портфелем – 70.3%-46.3=24% (отношение кредиты/клиентская база 152% - Таблица 5.18.). В абсолютных 

цифрах кредитный портфель общей величиной в 2.9 млрд.руб. финансируется клиентской базой  в размере 

1.9 млрд.руб. Разница в почти 1 млрд.руб. должна покрываться капиталом и/или средствами с 

межбанковского рынка.  



Структура активов банка RR (1.05.2003 г.)
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Рис. 5.7 

Априори нельзя исключить, что часть уставного фонда данного банка является кредитовым (хотя 

доказательство этого утверждения достаточно затруднительно). В этом случае можно предположить, что эта 

часть «вывешена» в кредитном портфеле банка (или в виде векселей или межбанковских активов) в качестве 

«мертвого актива» (скорее всего в виде нескольких заемщиков). Если это действительно так, кредитный 

портфель можно отсальдировать на определенную сумму и «дисбаланс» уменьшится.  

Структура пассивов банка RR (1.05.2003 г.)
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Рис.5.8 

Мгновенная  ликвидность банка на достаточно хорошем уровне – 44 %, в то же время общая  

ликвидность несколько ниже – 33 % , что обусловлено относительно малым запасом вторичной ликвидности 

в виде долговых ценных бумаг (148 млн.)  и  векселей  (138 млн.руб.) по сравнению с  депозитами (382 

млн.руб.) и собственными ценными бумагами (888 млн.руб.). Оборот в РКЦ (8.672 млрд.руб.) более, чем в 

четыре раза превышает остатки клиентов (1.912 млрд.руб.) (Таблица 5.18.) Отметим позитивную динамику 

развития банка (рис.5.9, таблица 5.19, рис. 5.10, таблица 5.20). 



Динамика активов банка RR (2002-2003 г.), тыс.руб.

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

ян
в.0

2

фев
.02

мар
.02

ап
р.0

2

май
.02

ию
н.0

2

ию
л.0

2
ав

г.0
2

се
н.0

2
ок

т.0
2

но
я.0

2
де

к.0
2

ян
в.0

3

фев
.03

мар
.03

ап
р.0

3

май
.03

ию
н.0

3

Валюта баланса
Чистые активы 
Кредиты
Долговые обязательства
Векселя

 

 

Рис.5.9 

 

Таблица 5.19  

Динамика активов  банка «RR» 

Дата 
Валюта 
баланса 

Чистые 
активы 

Рабочие 
активы 

Налич-
ность 

МБК 
разме-

щенные Кредиты 

Долговые 
обязатель-

ства Векселя Акции "Дочки" ФОР 
"Прос-
рочка" 

01.06.2003 5,023,722 4,366,117 3,747,797 62,620 159,544 2,930,111 143,898 175,527 88 5,884 101,611 9,500 

01.05.2003 4,395,747 4,080,218 3,631,643 94,728 147,144 2,907,142 148,217 138,237 88 5,884 108,216 0 

01.04.2003 4,099,997 4,035,736 3,572,806 71,184 223,355 2,711,637 187,524 127,668 88 5,884 96,778 0 

01.03.2003 4,551,433 3,997,075 3,517,249 48,371 329,082 2,522,670 211,028 150,528 88 5,884 101,392 0 

01.02.2003 4,256,507 3,977,042 3,635,975 56,095 486,205 2,450,935 112,942 117,859 88 5,884 85,399 0 

01.01.2003 3,734,046 3,675,269 3,153,692 109,000 94,506 2,397,363 101,431 33,578 88 5,884 86,064 0 

01.12.2002 3,996,216 3,642,766 3,275,564 26,725 258,119 2,609,828 63,300 101,014 88 5,884 66,269 0 

01.11.2002 3,685,754 3,466,854 3,114,979 28,514 299,096 2,295,583 158,502 125,520 88 5,884 63,948 0 

01.10.2002 3,100,328 3,045,587 2,645,492 33,043 84,817 2,195,192 32,699 79,052 1,811 5,879 57,956 0 

01.09.2002 3,414,493 3,055,122 2,714,987 39,929 222,004 1,817,759 11,437 395,280 1,442 1,979 54,839 0 

01.08.2002 3,115,924 2,940,138 2,727,594 38,377 281,768 1,814,267 22,639 297,280 4,055 1,979 49,973 0 

01.07.2002 2,846,469 2,800,918 2,355,712 49,425 126,720 1,920,900 14,253 43,393 5,209 1,979 52,059 0 

01.06.2002 2,870,355 2,636,933 2,375,218 24,565 243,117 1,747,208 15,678 200,206 13,797 1,979 49,776 0 

01.05.2002 2,826,782 2,689,548 2,384,129 54,176 292,074 1,701,937 17,595 202,859 7,298 1,979 44,804 0 

01.04.2002 2,428,542 2,394,374 2,016,089 57,747 71,555 1,675,385 11,677 76,202 8,558 1,979 41,775 0 

01.03.2002 2,423,815 2,172,948 2,010,526 35,939 233,309 1,425,975 11,926 173,186 5,108 1,974 47,724 0 

01.02.2002 2,303,329 2,161,315 1,983,241 28,698 325,369 1,221,984 11,926 268,635 1,161 1,974 44,573 0 

01.01.2002 2,267,059 2,247,186 1,941,596 90,518 30,140 1,341,893 0 25,660 261 1,974 47,722 0 

прирост, % 122 94 93 -31 429 118 - 584 -66 198 113 - 
 

За период с 1.01.02 прирост валюты баланса составил 122 %, рабочих активов – 93 %, при этом 

активы выросли главным образом за счет кредитов – 118 %. 



Динамика клиентской базы банка RR (2002-2003 г.г.), тыс.руб.
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Рис.5.10 

 

Таблица 5.20  

Динамика пассивов  банка «RR» 

Дата Лоро 

МБК 
привле-
ченнные 

Клиентская 
база 

Расчет-
ные счета Депозиты 

Собственные 
ценные 
бумаги 

Собственный 
капитал 

Уставный 
капитал Фонды Резервы Прибыль/убытки 

01.06.2003 33,856 673,826 2,068,042 702,570 378,762 986,710 1,508,766 850,000 54,863 576,083 27,787 

01.05.2003 34,534 657,462 1,912,826 642,513 382,132 888,181 1,496,612 850,000 54,863 561,315 30,401 

01.04.2003 58,678 624,648 1,905,298 568,840 340,160 996,298 1,473,175 850,000 14,350 563,868 44,924 

01.03.2003 43,569 543,658 2,019,660 620,518 319,922 1,079,220 1,427,922 850,000 14,350 500,696 62,843 

01.02.2003 71,263 509,266 1,964,963 735,672 316,567 912,724 1,414,704 850,000 14,350 483,133 67,188 

01.01.2003 57,603 315,888 1,889,188 516,420 289,829 1,082,939 1,393,444 850,000 14,350 488,498 40,513 

01.12.2002 93,425 558,286 1,664,116 468,055 271,724 924,337 1,347,023 850,000 14,350 460,824 21,766 

01.11.2002 73,273 412,028 1,596,150 400,508 259,849 935,793 1,327,310 850,000 14,350 436,486 26,389 

01.10.2002 41,195 391,310 1,312,832 358,215 264,963 689,654 1,307,618 850,000 14,350 430,343 12,841 

01.09.2002 95,943 482,269 1,149,792 304,448 260,106 585,238 1,274,577 850,000 14,350 389,445 20,697 

01.08.2002 71,708 491,698 1,146,847 282,034 192,912 671,901 1,256,891 850,000 14,350 373,120 19,336 

01.07.2002 87,098 430,919 1,065,216 307,389 182,925 574,902 1,240,029 850,000 14,350 368,455 7,140 

01.06.2002 69,353 469,174 904,509 215,538 176,906 512,065 1,205,167 850,000 14,350 330,266 10,467 

01.05.2002 54,437 487,857 935,168 306,631 174,363 454,174 1,195,971 850,000 14,350 321,347 10,192 

01.04.2002 76,114 294,952 846,699 271,091 164,935 410,673 1,186,826 850,000 13,022 319,202 4,553 

01.03.2002 74,849 276,046 683,784 237,334 145,760 300,690 1,144,405 850,000 13,022 263,733 17,601 

01.02.2002 56,823 302,760 674,763 210,003 143,253 321,507 1,129,573 850,000 13,022 252,714 13,788 

01.01.2002 48,699 329,220 751,102 293,353 134,767 322,982 1,119,509 850,000 13,022 255,050 1,393 
Темп роста, 

% -30 105 175 139 181 205 35 0 321 126 - 

 

Очевидны успехи банка в привлечении клиентуры – темпы ее роста составили  175%, в т.ч. остатков 

на расчетных счетах – 139 %, депозитов – 181 %, собственных ценных бумаг – 205 %. 

Рассмотрим позицию банка на межбанковском рынке.  Средства, размещенные на межбанковском 

рынке составляют 432 млн.руб, привлеченные средства банков - 691 млн.руб, сводное сальдо 259 млн.руб. 



Таким образом, из анализа остатков видно, что на отчетную дату банк привлекает несколько больше – на 259 

млн.руб., чем размещает. В то же время оборот по привлечению (4.919 млрд.руб.) почти в 1.6 раза больше, 

чем оборот по размещению (3.062 млр.руб.). Сводное сальдо составляет 1.856 млрд.руб. (Таблица 5.18). 

Разделим эту величину на среднее число рабочих дней – 22   1.856/22= 85 млн.руб., получим что банк 

привлекает с рынка МБК  ежедневно около 85 млн.руб. в чистом виде (разница между привлечением и 

размещением.)  

Оценим реальность клиентской базы банка. На момент анализа банка нормативы по резервированию 

– по привлеченным средствам юридических лиц в валюте РФ и привлеченным средствам юридических и 

физических лиц в иностранной валюте – составляли 10 %, по денежным средствам физических лиц, 

привлеченным во вклады (депозиты), в валюте РФ –7 %.  

Из аналитической справки следует, что отношение фактического ФОР к клиентской базе составляет 

около 5.7 %. С другой стороны нельзя исключить, что банк применил схему оптимизацию ФОР с 

использованием банковских векселей. Однако, если рассчитать реальный процент резервирования и для 

этого случая, найдя отношение ФОР/(остатки+депозиты), мы получим 8.5%, что уже выше имеющихся 5.7%. 

Просрочка не показана. Проверим качество активов банка экономическим путем. 

1.Оценка эффективности кредитного портфеля. 

Средний объем портфеля за 2002 год – 1 858 млн.руб. 

Из них рубли 45.8 % - 850  млн.руб    

Валютные кредиты – 54.2 % - 1 007 млн.руб.  

Cогласно отчету о прибылях и убытках за 2002 год:  

Доходы по рублевым кредитам – 127,1 млн.руб., доходы по валютным кредитам – 179.8 млн.руб. Итого 306.9 

млн.руб. 

Средневзвешенная доходность рублевой части кредитов – 127.1*100/850=14.9% 
Средневзвешенная доходность валютной части кредитов – 179.6*100/1 007=17.7% 
Рублевая доходность явно несколько ниже рыночной (18-20 %%), валютная соответствует среднему уровню 

рынка. Примем средний уровень доходности по рублевым  кредитам около 23 %. Оценим дисконт по 

рыночному портфелю – рублевая часть. 

Таким образом, средний дисконт по рублевой части кредитов за 2002 год (1-[14.9%/20%])*850 

=299 млн.руб.  

Отметим, что данный вывод достаточно условен. Возможно у банка есть крупные заемщики, имеющие 

льготные ставки по кредиту. Утверждение о наличии неработающих активов и их оценка тем точнее, чем 

больше разница между средними ставками рынка  и оценкой средней ставки портфеля банка. 

2.Оценка эффективности портфеля ценных бумаг 

Средний объем портфеля за 2002 год 

Долговые обязательства – 36 млн.руб  

Из них рубли 100 % - 36 млн.руб. 

Векселя 100 % рубли  – 155 млн.руб.  

Итого средний объем вложений в ценные бумами = 191 млн.руб. 

Согласно отчету о прибылях и убытках за 2002 г. доходы по рублевой части портфеля цб  – 24.18 млн.руб. 

Средневзвешенная доходность по  рублевой части портфеля ценных бумаг (долговые 
обязательства, векселя) – 24.1*100/191=12.5% 
Примем  величину средней доходности за 2002 г. по  рублевым ценным бумагам (векселям)  в размере 18 %.  

Таким образом, средний дисконт по рублевой части портфеля ценных бумаг за 2002 год (1-

[12.5%/18%])*191 =58 млн.руб.  

Следовательно общий объем нерыночных активов банка RR за 2002 г. может составить 
около 299+58=357 млн.руб. 
 

 

 

 



5.12.2 Анализ банка BB (1.07.2003) 

 

Рассмотрим анализ сравнительно небольшого банка  BB (валюта баланса 1.5 млрд.руб.). Сжатый 

аналитический баланс и сводные аналитические данные показаны ниже (таблица 5.21, 5.22): 

Таблица 5.21  

Сжатый аналитический баланс банка «ВВ».  

Активы Всего: вал. % Пассивы Всего: вал. % 

Наличность (касса, 
драг.металлы) 

67 370 14 087 4,5         

Корсчет в ЦБ РФ 33 279 0 2,2         

Средства в банках  114 428 2 401 7,6 Средства банков 142 585 11 406 9,5 

К\с "ностро" 22 335 2 308 1,5 К\с "лоро" 16 585 11 406 1,1 

МБК размещ. 92 093 93 6,1 МБК привлеч. 126 000 0 8,4 

Кредиты 488 424 32 525 32,4 Клиентская база 493 526 72 145 32,8 

Государственный сектор 4 000 0 0,3 Счета до востребования 250 578 14 804 16,6 

Частный сектор 319 074 29 353 21,2 Бюджетные средства  0 0 0,0 

Физическим лицам 165 350 3 172 11,0 Расчетные счета  250 578 14 804 16,6 

Долговые обязательства 21 348 0 1,4 Депозиты и собственные 
ценные бумаги 

242 948 57 341 16,1 

Государственный сектор 1 268 0 0,1 Депозиты юр.лица 21 482 17 213 1,4 

Частный сектор 20 080 0 1,3 Депозиты физ.лица 42 051 40 128 2,8 

Векселя 716 231 0 47,5 Векселя 179 415 0 11,9 

Государственный сектор 0 0 0,0 Облигации и сертификаты 0 0 0,0 

Частный сектор 716 231 0 47,5 Собственный капитал  864 963 0 57,4 

Акции 0 0 0,0 Уставный капитал 820 000 0 54,4 

ФОР 30 563 0 2,0 Выкупленные акции 0 0 0,0 

"Дочки" 0 0 0,0 Добавочный капитал 0 0 0,0 

Бюжетные средства 0 0 0,0 Фонды 14 665 0 1,0 

Иммобилизация  8 751 0 0,6 Резервы 34 536 0 2,3 

        
Прибыль прошлых лет  0 0 0,0 

        
Прибыль отчетного года -4 238 0 -0,3 

Просроченная 
задолженность  

3 170 2 788 0,2 Просроченная 
задолженность  

0 0 0,0 

Просроченные проценты  13 0 0,0 Просроченные проценты  0 0 0,0 

Средства в расчетах 9 799 124 0,7 Средства в расчетах 1 537 0 0,1 

ОРЦБ 762 0 0,1 ОРЦБ 0 0 0,0 

Валюта 0 0 0,0 Валюта 0 0 0,0 

Аккредитивы 0 0 0,0 Аккредитивы 0 0 0,0 

Прочие  9 037 124 0,6 Прочие  1 537 0 0,1 

Расходы будущих периодов 13 080 777 0,9 Доходы будущих периодов 3 845 777 0,3 

Расчеты с филиалами 0 0 0,0 Расчеты с филиалами 0 0 0,0 

ВСЕГО АКТИВЫ: 1 506 456 52 702 100 ВСЕГО ПАССИВЫ: 1 506 456 84 328 100 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ       ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ       

Гарантии полученные 788 501 116 209   Гарантии выданные 332 120   

Обеспечение по кредитам 
полученное 367 977 160 977           

 

Основные рабочие активы векселя –49 %, затем на втором месте кредиты – 34 %, видно что 

наиболее активные вложения сделаны в векселя (рис.5.11). Сразу бросается в глаза, что капитал банка 

имеет избыточную величину – 58 %,  клиентская база состоит в основном из остатков на расчетных счетах – 

17 %  и собственных ценных бумаг – 12 %, вклады физических лиц относительно невелики – 3 % (рис.5.12). 

Кредиты оптимальным образом обеспечены клиентской базой (отношение кредиты/клиентская база = 99%).  

 

 



Таблица 5.22  

Результаты анализа баланса банка «ВВ» 

Валюта баланса 1 506 456 
Депозиты/Кредиты 50 

Чистые активы 1 490 193 ЛA[M] ликвидные активы 215 839 

Работающие активы 1 318 096 ОВ [M] обязательства до востребования 467 584 

Работающие/Чистые активы (%) 88 
КМЛ коэффициент мгновенной 
ликвидности, % 46 

Кредиты 488 424 ЛA ликвидные активы 718 342 

Кредиты/Чистые активы (%) 33 ОВ обязательства 637 648 

Кредиты/Клиентская база (%) 99 КЛо общей ликвидности, % 113 

Оборот в РКЦ  3 183 061 Валютная позиция А-П -31 626 

Клиентская база 493 526 Валютная позиция/Чистые активы -2 
Оборот в РКЦ/Клиентская база (%) 

645     

ФОР 30 563 Прибыль  -4 238 

Клиентская база/Чистые активы (%) 33 Рентабельность активов, % год -1 

ФОР/Клиентская база (%) 6,2 Рентабельность капитала, % год -1 

ФОР/(Остатки+депозиты) (%) 10 Капитал брутто 864 963 

МБК привлечение (оборот) 1 120 221 Просрочка (1) 3 170 

МБК размещение (оборот) 997 783 Совокупный риск по действующим активам (2) 79 820 

Сальдо по МБК (оборот-нетто ) 122 438 Сальдо доходов и расходов буд.периодов (3) -9 235 

МБК-нетто (остаток) (П-А) 28 157 Чистый капитал (1-2-3) 772 738 

МБК-нетто ост/Клиентская база (%) 6 Уставный капитал 820 000 
 

Клиенты достаточно активно проводят внешние платежи (оборот в РКЦ к остаткам – 645 %). Анализ 

отношения остатков и ФОР показывают, что последнее составляет 6 %, что несколько меньше норм 

резервирования. С другой стороны, отношение ФОР/(остатки+депозиты) составляет около 10%. Таким 

образом, если банк применяет схему вексельной оптимизации ФОР, остатки реальны.  

Структура активов банка BB на 1.07.2003 г.

Наличность
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Рис.5.11 

 



Структура пассивов банка ВВ 
на 1.07.03
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Рис.5.12 

Позиция банка на межбанковском рынке - обороты по привлечению - 1.120 млрд.руб, что несколько 

больше оборотов по размещению - 0.997 млрд.руб. Сводное сальдо по оборотам на рынке межбанковского 

кредитования составляет 122 млн.руб.  

Покрытие кредитного портфеля депозитами достаточно удовлетворительно и составляет около 50%. 

Ликвидность банка на достаточно хорошем уровне – мгновенная 46%, общая – 113 %. По валюте банк имеет 

короткую позицию – пассивы чуть больше (на 31.6 млн.руб.) превышают активы. По балансу показан 

незначительный убыток =-4.3 млн.руб. Просрочка невысока – около 3 млн.руб.  

Таблица 5.23  

Динамика активов  банка «ВВ» 

Дата 
Валюта 
баланса 

Чистые 
активы 

Налич-
ность 

Ностро 
(вк.РКЦ) 

МБК 
разме-

щенные Кредиты 

Долговые 
обязатель-

ства  Векселя 
ФОР  в 

ЦБ  "Просрочка" 

01.07.2003 1 512 685 1 493 376 67 370 55 614 92 093 488 424 21 348 716 231 30 563 3 170 

01.06.2003 1 525 266 1 455 934 39 227 77 536 78 219 544 101 22 017 642 418 31 069 3 203 

01.05.2003 1 268 918 1 233 725 81 828 52 842 101 206 347 220 22 370 578 586 29 884 3 239 

01.04.2003 1 332 825 1 318 638 62 457 64 960 121 760 366 020 27 110 584 482 30 987 3 265 

01.03.2003 1 317 531 1 275 386 85 458 67 865 130 423 351 297 26 969 562 434 32 204 2 901 

01.02.2003 1 287 285 1 256 066 55 941 64 027 152 261 350 001 27 300 558 829 27 718 2 924 

01.01.2003 1 242 971 1 235 947 79 952 123 069 185 349 303 945 27 745 469 846 26 949 2 920 

01.12.2002 1 124 956 1 091 844 44 119 66 588 126 680 130 642 27 746 580 832 23 035 2 925 

01.11.2002 1 141 409 1 122 394 69 122 27 951 418 371 185 921 27 754 338 614 22 323 3 115 

01.10.2002 1 138 744 1 133 700 89 366 34 028 244 901 228 537 18 576 480 725 19 289 3 105 

01.09.2002 1 049 420 1 003 923 81 547 29 697 167 101 123 876 9 122 556 023 18 669 3 098 

01.08.2002 1 005 381 977 546 87 381 22 245 45 882 231 187 9 122 546 606 17 690 3 085 

01.07.2002 976 557 970 892 59 971 26 177 163 499 223 321 9 122 449 471 17 365 3 086 

01.06.2002 1 005 182 953 697 51 100 31 851 103 597 154 174 9 708 548 402 18 790 3 099 

01.05.2002 971 570 935 156 63 928 27 710 100 916 155 016 10 285 546 619 14 932 3 062 

01.04.2002 944 188 936 397 47 728 122 378 38 779 186 307 5 285 503 349 14 173 3 054 

01.03.2002 857 083 808 938 43 202 29 539 107 123 59 644 5 285 520 845 14 895 3 035 

01.02.2002 813 565 782 568 48 758 26 279 72 186 70 291 5 854 515 865 14 566 3 011 

01.01.2002 960 276 953 209 58 074 79 343 103 334 155 396 5 854 524 726 12 593 2 958 

темп роста, 
% 58 57 16 -30 -11 214 265 36 143 7 

 



Хотя в общем целом банк показывает позитивную динамику развития (рис. 5.13, 5.14 Таблица 5.23, 

5.24,), такие важные составляющие клиентской базы как остатки до востребования растут достаточно 

медленно, работа по привлечению депозитов неактивна. Таким образом можно сделать вывод, что данный 

небольшой банк имеет характер так называемого «карманного», работающего с ограниченным кругом 

«своих» клиентов.   

Динамика активов банка BB (2002-2003 г.г.), тыс.руб.
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рис.5.13 

Динамика клиентской базы банка BB, 2002-2003 г.г.. тыс.руб.
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рис.5.14 

 



Таблица 5.24  

Динамика пассивов  банка «ВВ» 

Дата Лоро 

МБК 
привлечен

ные 
Клиентская 

база 
Расчетные 

счета Депозиты 
Собствен-

ные цб 
Собственный 

капитал 

Устав-
ный 

капитал Резервы 
Прибыль 
/ убыток 

01.07.2003 16 585 126 000 493 526 250 578 63 533 179 415 864 963 820 000 34 536 -4 238 

01.06.2003 9 763 176 000 412 728 280 843 62 732 69 153 866 537 820 000 31 794 78 

01.05.2003 21 373 148 867 457 280 318 902 60 796 77 582 615 355 576 400 18 048 6 242 

01.04.2003 27 045 207 500 481 896 233 711 62 875 185 310 611 054 576 400 18 908 6 763 

01.03.2003 26 415 174 815 472 032 317 480 84 305 70 247 611 191 576 400 18 869 6 939 

01.02.2003 30 393 162 000 463 086 193 566 84 727 184 793 609 670 576 400 18 508 5 779 

01.01.2003 48 361 97 500 481 837 264 678 102 366 114 793 607 738 576 400 16 817 5 538 

01.12.2002 36 241 107 500 339 763 256 620 83 093 50 608 063 576 400 17 048 5 632 

01.11.2002 157 332 54 000 371 332 294 815 76 517 0 538 317 506 800 18 162 4 372 

01.10.2002 100 385 157 000 335 842 258 981 76 409 452 536 625 506 800 18 905 1 937 

01.09.2002 34 825 168 202 263 531 201 166 62 205 160 536 986 506 800 17 593 3 610 

01.08.2002 25 035 47 500 369 807 245 827 121 465 2 515 535 281 506 800 15 419 4 079 

01.07.2002 64 645 93 000 277 180 219 631 57 162 387 533 408 506 800 15 107 2 518 

01.06.2002 35 941 50 000 332 137 271 448 60 289 400 532 553 506 800 14 515 2 255 

01.05.2002 35 231 55 000 313 253 252 643 60 300 310 531 131 506 800 14 515 963 

01.04.2002 75 219 56 500 273 408 211 324 60 924 1 160 530 545 506 800 12 862 2 030 

01.03.2002 25 882 33 000 219 010 149 550 69 311 149 529 728 506 800 12 044 2 031 

01.02.2002 12 162 25 500 215 761 150 899 64 162 700 528 811 506 800 12 097 1 061 

01.01.2002 94 402 10 000 320 711 256 319 63 584 808 527 597 506 800 11 821 123 

темп 
роста, % -82 1 160 54 -2 0 - 64 62 192 - 

 

Банк обладает низкой рентабельностью,  балансовая прибыль на 1.01.03 составляет 7.3 млн.руб, 

чистая прибыль – 5.5 млн.руб. Проверим качество активов банка BB экономическим путем. 

1.Оценка эффективности кредитного портфеля. 

Средний объем портфеля за 2002 год – 169 млн.руб. 

Из них рубли  69 % - 116  млн.руб    

Валютные кредиты – 31 % - 53 млн.руб.  

Cогласно отчету о прибылях и убытках за 2002 год:  

Доходы по рублевым кредитам – 10,8 млн.руб., доходы по валютным кредитам – 9.2 млн.руб. Итого 19.9 

млн.руб. 

Средневзвешенная доходность рублевой части кредитов – 10.8*100/116=9.3% 
Средневзвешенная доходность валютной части кредитов – 9.2*100/53=17.3% 
Рублевая доходность явно несколько ниже рыночной (18-20 %%), валютная соответствует среднему уровню 

рынка. 

Примем средний уровень доходности по рублевым  кредитам около 20 %. Оценим дисконт по рыночному 

портфелю – рублевая часть. 

Таким образом, средний дисконт по рублевой части кредитов за 2002 год (1-[9.3%/20%])*169 

=90,4 млн.руб.  

2.Оценка эффективности портфеля ценных бумаг 

Средний объем портфеля за 2002 год 

Долговые обязательства – 13 млн.руб  

Из них рубли 100 % - 13 млн.руб. 

Векселя 100 % рубли  – 506 млн.руб.  

Итого средний объем вложений в ценные бумами = 519 млн.руб. 



Согласно отчету о прибылях и убытках за 2002 г. доходы по рублевой части портфеля цб  – 7.1 млн.руб. 

Средневзвешенная доходность по  рублевой части портфеля ценных бумаг (долговые 
обязательства, векселя) – 7.1*100/519=1.36% 
Из имеющихся данных можно сделать следующие выводы - имеются несколько гипотез: 

- банк имеет длинные бумаги в портфеле и не фиксирует по ним доходность; 

- имеется невысокое качестве управления портфелем ценных бумаг; 

- банк имеет в портфеле нерыночные (схемные) активы, скорее всего отражающие нерыночный 

характер уставного фонда банка. 

Исходя из третьей гипотезы оценим дисконт по рублевому портфелю ценных бумаг. Среднюю доходность за 

2002 г. по  рублевым ценным бумагам (векселям)  примем 18 %.  

Таким образом, средний дисконт по рублевой части портфеля ценных бумаг за 2002 год (1-

[1.36%/18%])*519 =480 млн.руб.  

 Следовательно, можно предлоложить (только предположить !), что общая величина нерыночных 

активов банка составляет около 480+90= 570 млн.руб, а реальная величина валюты баланса банка на 

1.07.03 составляет не 1.506 млрд.руб, а 1.506-570=936 млн.руб. Для себя отметим, что  средняя 

величина уставного фонда банка за 2002 год составляет 516 млн.руб. 

 Далее необходимо сделать поправки на уменьшение общей ликвидности и капитала банка. 
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Глава  6 Оценка рыночной стоимости банка 

 

6.1.Метод чистых активов (затратный) 

6.2. Доходный метод 

6.3 Комбинированный подход  

6.4 Этапы оценки кредитной организации 

6.5. Сравнительный метод 

6.6. Примеры оценки банков 

 

Начиная с 2002 года российский банковский сектор развивается на фоне стабильной экономической 

и политической  ситуации при сохранении устойчивых темпов роста экономики (5-6%, что значительно выше 

европейских). Темпы роста совокупных  активов банковской системы РФ составляли свыше 30 % в год, при 

этом активы ряда наиболее успешных банков (в т.ч розничных) за год увеличивались более чем 2 раза, 

впечатляли также темпы роста и величина полученных прибылей.  Эти обстоятельства вызвали значительный 

инвестиционный интерес к российским банкам со стороны потенциальных инвесторов (таблица 6.1), в т.ч  со 

стороны нерезидентов, банковских холдинговых структур, желающие иметь бизнес в одной из самых 

динамично развивающихся и вероятно одной из самых перспективных банковских систем мира; а также 

российских банковских холдингов, использующих  покупку банков как  инструмент укрупнения своего 

бизнеса ( МДМ-банк, ВТБ-24), либо получения определенной доли на новых рынках (розничном или 

региональном). С точки зрения специализации наибольший интерес наблюдался к розничным или 

региональным банкам. 

Безусловно, оценка стоимости банка является самым сложным этапом комплексного анализа 

кредитной организации, консолидируя в себе все элементы оценки ее финансового состояния. Как правило, 

необходимость проведения оценки стоимости банка возникает в следующих случаях: 

- полная или частичная  продажа банка; 

- размещение акций  на фондовом рынке; 

- слияние (поглошение); 

- интерес собственника к оценке своего бизнеса; 

- проведение реинжиниринга менеджмента; 

- ликвидация банка. 

Многие банки, сталкиваясь с дефицитом ресурсов для развития бизнеса, пытаются привлечь их   

путем продажи части своего пакета, естественно, не контрольного, миноритарным акционерам, чаще всего 

нерезидентам. В частности, в некоторых случаях руководство может принять решение о размещении акций 

банка на фондовом рынке.  

Одним из важнейших факторов владения бизнесом является увеличение его стоимости,  существует 

также спрос на оценку со стороны текущих акционеров, желающих во первых – иметь оценку реальной 

стоимости своего банка, во вторых – наметить план мероприятий, способных  ее повысить.  

И наконец, необходимый аспект при банкротстве кредитной организации  и ее ликвидации - это 

оценка ликвидационной стоимости, позволяющей оценить масштаб возможностей для удовлетворения 

претензий кредиторов.  

При покупке банка меняется его собственник, старые акционеры получают наличные в обмен на свои 

акции. В процессе сделок слияния (поглощения) происходит поглощение одного банка другим, при этом 

старые акционеры обеих структур остаются в бизнесе, но меняют свои старые акции на акции новой 

(объединенной) структуры  в пропорции, определяемой стоимостью обеих банков. Чаще всего происходит 

поглошение одной кредитной организации другой с сохранением юридического лица поглощающего банка, 

так как регистрация новой структуры при слиянии может быть связана с определенными проблемами. 

Вопрос оценки стоимости банка достаточно подробно освящен в работах К.А.Решоткина  [ 1], в т.ч. 

А.Г.Грязновой, Т.В. Низивихиной [2], И.В.Ларионовой [ 5] Н.А.Никоновой [ 6], О.Еременко [ 9].  

 

Таблица 6.1. 



Информация по сделкам покупки российских банков 

 

n Наименование 

банка 

Дата сделки Покупатель Предмет 

покупки 

Цена 

сделки 

(млн.долл) 

Капитал 

банка (млн. 

долл.) 

Цена/ 

Капитал 

Источник 

(колонка 

1-4) 

1 Конверсбанк 2003 Академхимбанк ( у 

МДМ) 

84 %   65 68,2*  [17] 

2 УралСиб 2003 ФК Никойл Более 60 % 

плюс 14 % 

260+39 344,4*  [17] 

3 Первое ОВК Середина 

2003  

Интеррос-Росбанк 100 % акций 200     90  2.2 [11] 

4 Траст 2004 Менеджмент (у МФО 

Менатеп) 

68,38 %        52,3 171,6**  Около 0.5 [17] 

5 Менатеп СПБ  2004 Менеджмент (у МФО 

Менатеп) 

99,35 %        54,5   131,3** Около 0.4 [17] 

6 Дельта-банк Конец 2004  GE Capital (США) 100 % акций  100  25  Около 4 [12] 

7 КМБ банк Апрель 2005  Интеза Холдинг 

Интернешнл СА, 

Италия 

75% (минус 

1 акция) 

   90  40,6* Около 3 [12] 

8 Промышленно-

строительный 

банк  

Конец 2005 Внешторгбанк 75 % акций     577  320  Около 2,4 

 

[11] 

9 ОФГ, дочерний 

инвестбанк 

United Financial 

Group 

Декабрь 

2005.  

Дойче Банк 60 % акций    [12] 

10 Газпромбанк Конец 2005 Дрезднер Банк 33,3 %    [12] 
11 ОАО 

«Импэксбанк» 

1 половина 

2006 

Raiffeisen 

International 

100 % акций Euro 550 

млн. 

(500+50) 

= $ 700 млн. 

  208  3.15 [12] 

 

Примечание: *   данные на 1.01.04,  ** данные на 1.01.05  

Таблица 6.2. 

Информация по оценочной стоимости некоторых российских банков 

 

n Наименование 

банка 

Дата оценки Оценка стоимости  Капитал банка 

(руб/долл.) 

Соотношение 

Цена/Капитал 

Источник 

(колонка 1-3) 

1 Русский стандарт Февраль 2006 $ 1,5-2 млрд. RUR 12.3 млрд. Около 4 Газпромбанк, 

[19] 

2 Возрождение Апрель 2006 $ 770 млн. RUR 4.2 млрд. Около 6 Альфа-банк, 

[20] 

3 Альфа-банк Февраль 2006 $ 3,5 млрд. $ 900 млн. Около 4  [25] 

 

Под рыночной стоимостью (Market Value) понимается наиболее вероятная справедливая цена объекта 

на открытом конкурентном рынке, при условии полной осведомленности и осторожности действий с обеих 

сторон, если при установление цены не используются  манипуляции [9]. 

Инвестиционная стоимость (Investment Value) отражает ожидания получения дохода инвестора 

(покупателя) в результате целенаправленного плана использования покупаемого объекта (вложение 

дополнительных инвестиций, освоения новых направлений деятельности, снижения издержек, закрытия 

нерентабельных направлений и т.д.)  [9]. 

Не менее интересно понятие Intrisic value – так называемой внутренней, по сути идеальной 

стоимости, полученной в результате работы профессионального и полностью осведомленного оценщика, 

наиболее корректно оценившего все параметры объекта, в первую очередь денежные потоки и ставку 

дисконтирования [9]. Таким образом цель любой оценки получить стоимость, близкую к идеальной.  

При проведении оценки коммерческих банков следует учесть их следующие особенности: 



-  высокий уровень финансовых рисков, связанных с качеством активов, поддержанием ликвидности 

и достаточности капитала [6]; 

- наличие проблем, связанных с недостаточным уровнем финансовой прозрачности ряда банков, 

присутствия схем украшения баланса; 

- высокий уровень неопределенности оценки, связанный со сложностью и достоверностью 

прогнозирования сценариев развития кредитной организации, определения финансовых потоков; 

- усиление банковской конкуренции, постепенное снижение процентных ставок и процентной маржи; 

- строгий контроль со стороны ЦБ РФ, соблюдение экономических нормативов, значительный объем 

отчетности [6];   

- значительную составляющую нематериальных активов [6] (бренд, клиенты, личные связи топ-

менеджеров; квалифицированный персонал, отлаженность системы управления, включение с систему 

страхования вкладов, высокий уровень технологичности);  

- высокую затратность, связанную с развитием розничного бизнеса (создание филиальной и 

отделенческой сети, оборудование, технологии, численность персонала).   

В зависимости от разновидности задач, решаемых сторонами применяются те или иные методы 

оценки стоимости бизнеса банка или его стоимости: 

- метод чистых активов (или затратный) используется для определения рыночной стоимости 

капитала банка; 

- метод дисконтирования денежных потоков (или доходный) используется для определения 

рыночной стоимости бизнеса банка на базе прогнозов денежных потоков банка;  

- сравнительный метод используется для оценки рыночной стоимости банка на базе аналогичных 

сделок или котировок акций банков.  

  

6.1.Метод чистых активов (затратный) 
 

Баланс кредитной организации отражает состояние активов и пассивов банка на определенную дату. 

Следует иметь ввиду, что рыночная оценка статей баланса может не совпадать с балансовой, в основном 

балансовая оценка соответствует фактической для статей наличности (активы - касса, корсчет в ЦБ, 

пассивы- счета до востребования) а также тех активов, например государственных ценных бумаг, рыночная 

оценка которых отражается ежедневно. Так как большинство срочных активов (кредиты, долговые ценные 

бумаги) имеет характер незавершенных сделок, их рыночная оценка также будет отличаться от балансовой. 

Баланс не включает также оценку  goodwill, т.е репутации кредитной организации, правительственные 

гарантии (система страхования вкладов, есть банки состоящие в ней, а есть не состоящие) и т.д.   В этом 

состоит разница между экономической и бухгалтерской моделью кредитной организации.   

Метод чистых активов предназначен для определения рыночной стоимости капитала банка (equity 

/net assets) VE, равного  разнице между поэлементной рыночной ценой активов (assets) VA и пассивов VL 

(обязательств – liabilities ): 

 

 
n ki j

VLnkVAijVLVAVE     (6.1) 

 

где: ij – индексы суммирования рыночных оценок по активам, I – индексы групп активов – кредиты, 

ценные бумаги, корсчета и т.д., j- индексы суммирования оценок внутри каждой группы I по видам вложений 

и клиентам, например внутри группы кредиты стоимость кредита компании 1, стоимость кредита компании 

2….стоимость кредита компании j; аналогично nk  - индексы суммирования оценок по пассивам. 

Область использование метода – оценка реальной (рыночной) стоимости капитала акционерами, 

потенциальными покупателями, аутсайдерами, оценка ликвидационной стоимости в процессе банкротства 

(ликвидации) кредитной организации. Более чем подробное изложение данного метода вместе с примерами 

приведено в работе Решоткина [1] . 



Любой актив банка оценивается либо с дисконтом, либо с премией в соответствие с его рыночной 

ценой. Например, проблемные активы оцениваются с дисконтом 100%, напротив, рыночная стоимость здания 

может быть выше балансовой, в этом случае мы имеем оценку с премией. По своей сути точная оценка 

чистых активов может быть выполнена только при наличии полной информации по всем лицевым счетам 

активов и пассивов банка, область применения метода – оценка со стороны инсайдеров банка, либо 

доверенными лицами инсайдеров (представителями оценщиков, нанятыми либо продавцом, либо 

покупателем) при предоставлении им полной информации.  Таким образом, суть метода – полная и детальная 

оценка стоимости активов и пассивов по элементам – видам вложений, клиентам (микроуровень). 

При оценке срочных активов (пассивов) следует рассчитать совокупный денежный поток в адрес 

банка от актива (клиента) (для пассивов - в адрес – клиента от банка) и продисконтировать его по 

среднерыночной ставке аналогичных вложений (валюта, срок, степень финансовой устойчивости заемщика). 

При этом рыночная ставка, как известно, будет содержать в себе премию за риск, связанную с типом 

вложений (инструмента) и классом риска заемщика –так  ставка по кредитам корпоративным клиентам  выше 

доходности по ГКО, ставка по кредитам надежной и крупной компании ниже, чем средней и менее 

устойчивой компании и т.д.. 

В общем виде стоимость актива Av (пассива Lv) равна текущей стоимости всех денежных потоков, 

связанных с их владением, приведенных на текущий момент:  
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Где: At – поток платежей по активу А (пассиву L), t- текущий индекс интервала прогнозирования 

(порядковый номер года), Т-общий период владения активом, лет, i- ставка дисконтирования, равная 

альтернативной доходности вложений (для пассивов - цене депозита). 

Приведенная формула является упрощенной и верна только для случая когда доход, например 

проценты по ценной бумаге выплачиваются в конце года, т.е. поступают 31 декабря. Большинство платежей 

по кредитам и депозитам производится с ежемесячным начислением (и выплатой), в этом случае формула 

несколько усложняется (метод сложных процентов): 
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где: n - количество циклов реинвестирования  за год, K=T/n - общее число циклов начисления  за 

период владения. 

Что касается оценки активов с учетом рисков заемщика, то для оценки стоимости можно применить 

следующие подходы. Первый состоит в оценке риска путем вариации ставки дисконтирования. Для этого 

случая чаще всего используют модель Шарпа, в соответствии с которой ставка дисконтирования I ( в модели 

Шарпа она обозначена традиционно как Re) состоит из линейной комбинации доходности безрисковых 

вложений и премии за риск : 

 

)(*Re RfRmR f         (6.4) 

 

 Где: Rf – так называемая безрисковая ставка, связанная с доходностью инвестиций с минимальным 

уровнем риска, как правило это государственные ценные бумаги; 

Rm – средний уровень доходности по акциям; 

β – коэффициент, определяющий уровень риска; 

разница (Rm-Ff)- премия за риск.   



Для расчета среднего уровня доходности по ценным бумагам можно использовать стандартные 

фондовые индексы, отражающие доходность акций страны оцениваемого банка, например АК&M для 

российских банков,  (для зарубежных стран – индекс Доу-Джонса и пр).   

Таким образом, увеличивая (уменьшая) премию за риск и общую величину ставки, мы можем 

оценить стоимость актива с точки зрения его рискованности путем  дисконтирования по большей (меньшей)  

ставки дисконта. Как уже указывалось, ставка актива уже содержит в себе премию за риск, но по 

однородной группе активов (или заемщиков).  

При оценке ссуд следует учесть отраслевые риски [1], а также воспользоваться критериями 

Положения ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. N 254-П  «О порядке формирования  кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (см.главу 2), 

позволяющую произвести оценку риска по ссудам в зависимости от наличия обеспечения, наличия или 

отсутствия просрочек по погашению основного долга и процентов и оценки финансового состояния 

заемщика, при этом следует также учесть срок выдачи кредита – чем он выше, тем выше риск, особое 

внимание следует уделить кредитам выданным на срок свыше 1 -1.5 лет, предназначенным для 

финансирования длительных инвестиционных проектов; 

При проведении внутренней оценки, располагая более точной информацией по фактическому 

поведению и финансовому состоянию заемщика целесообразно модифицировать формулу дисконтирования 

путем добавления линейного множителя, учитывающего риск потери (невозврата) по j-суде путем создания 

оценочных резервов Rj на величину выданной ссуды СRoj: 
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где: CRjt – потоки по j-ссуде . 

При оценке статей баланса следует исходить из следующих особенностей [1]: 

- ликвидные активы ( касса, корреспондентский счет в ЦБ РФ, ФОР) оцениваются без дисконта; 

- средства в драгметаллах оцениваются исходя из рыночных котировок путем произведения веса 

драгоценного металла на его рыночную стоимость (в том случае, если не производится ежедневная 

переоценка); 

- средства на корреспондентских счетах банков (ностро) оцениваются исходя из экспертной оценки 

рисков, при этом банки можно условно разделить на две группы – банки нерезиденты и банки резиденты, 

средства банков нерезидентов можно взвесить пропорционально  оценке странового риска (страны ЕС и США 

– риск 0, страны восточной Европы  - 1%), риски банков стран СНГ и Балтии следует учитывать с учетом их 

национальных рейтингов, риск системообразующих банков можно принять минимальными –1.5 %, риск по 

средним банкам можно принять на уровне 3 %, для банков РФ для системообразующих банков Сбербанк, 

Внешторгбанк  и банков высшей категории надежности (см.например Рейтинг ИЦ Рейтинг) можно принять 0, 

для банков средней надежности -  около 2 %, для банков с низким рейтингом – 3 %, в том случае если 

средства находятся в проблемном банка, риск принимается равным 100 % (рыночная оценка – 0); 

- выданные межбанковские кредиты оцениваются аналогично;  

- государственные ценные бумаги ГКО-ОФЗ переоцениваются ежедневно, таким образом их 

балансовая стоимость соответствует рыночной; 

- векселя по балансу учитываются по номинальной стоимости, поэтому если они рыночные и 

ликвидные, их стоимость оценивается умножением текущей котировки (в % от номинала) на номинал 

векселя;  

- если вексель не котируется на рынке (неликвиден), следует понять характер сделки по его 

приобретению – это  может быть либо формой кредита (скорее всего бланкового, либо выданного под 

депозит), в этом случае его следует оценивать аналогично критериям кредита; либо он может быть схемным, 

в этом случае его риск равен 100%; 



- акции учитываются по балансу по цене покупки, в том случае,  если они рыночные и ликвидные, 

их стоимость оценивается умножением текущей котировки на число акций;  

- основные средства, учтенные по балансу - мебель, оргтехника, банковское оборудование 

(кассовая техника, банкоматы, кэш-диспесеры, терминалы) учитываются исходя из фактического износа по 

реальной цене продажи; 

- нематериальные активы, учтенные по балансу – например программное обеспечение в 

большинстве случаев с точки зрения реализации не является ликвидным, поэтому его ценность как 

балансового актива может быть низкой, с другой стороны наличие надежной и эффективной программной 

поддержки является реальном фактором стоимости банка. 

Очень внимательно следует относиться к оценке недвижимости банка. Прежде всего следует 

выяснить имеется ли недвижимость (помещения головного офиса, филиалов и допофисов ) в собственности 

банка или преимущественно в аренде. Необходимо получить информацию, в т.ч. документы,  о собственности 

или правах аренды на помещения.  

Как правило, большинство банков покупают недвижимость на управляющие компании, находящиеся 

под прямым контролем не банка, а непосредственно его акционеров. В случае покупки банка вместе с сетью 

помещений, принадлежащих филиалам и допофисам банка необходимо приобретать управляющую компанию. 

Что касается прав аренды, во избежании дальнейших проблем целесообразно проверить сроки истечения 

договоров аренды и выставить продавцу условия о госрегистрации долгосрочных договоров.  После анализа 

прав собственности следует заказать 2-3 независимые оценки стоимости указанных помещений, а 

усредненную оценку взять с некоторым дисконтом. Полученную оценку следует сравнить с балансовой 

оценкой, в случае ее превышения стоимость недвижимости оценивается с премией по сравнению с 

балансовой оценкой. Рынок коммерческой недвижимости в г.Москве изобирует серыми схемами, чаще всего 

недвижимость учтена по балансовой стоимости. Если покупатель хочет  купить объект по рыночной стоимости 

без схем, связанных с «наличным аккредитовом» - закладывания расчетных сумм наличными в ячейку  для 

продавца сделка  будет иметь большие налоговые последствия (НДС и налог на прибыль), которые придется 

возмещать покупателю.  

В стоимость чистых активов банка следует также включить рыночную оценку стоимости 

нематериальных активов банка – так называемая стоимость оболочки -  стоимость лицензий, оценка 

репутации (goodwill), отлаженность бизнеса, наличие квалифицированного персонала, перспективной 

команды топ-менеджеров, надежного и отлаженного программного обеспечения и т.д. Количественная оценка 

этих факторов достаточно трудна и может быть выполнена только на качественном (экспертном) уровне в 

виде некоей премии, размер которой согласуется продавцом и покупателем. В то же время стоимость 

лицензий, как правило, оценивается в сумму  около 1-1.5 млн.долл. (так называемый «нулевой» банк).   

Важный случай реализуется, если банк владеет дочерними бизнесами, например промышленными 

предприятиями, приносящими известный доход. В том случае, если акционеры собираются продавать эти 

бизнеса вместе с банком, то в оценку стоимости банка следует также включить оценку стоимости бизнеса 

дочерних компаний, выполненную в виде отдельного отчета. 

Пассивы до востребования следует  оценивать по их балансовой стоимости.  Что касается срочных 

платных пассивов, то в принципе необходимо провести их дисконтирования аналогично оценке активов. В 

литературе описано понятие так называемой депозитной премии [1], представляющей собой премию 

(дисконт) к оценке чистых активов, равную разнице в цене между рыночной ценой группы пассивов, 

привлеченных на определенный срок в определенной валюте и ценой привлечения банка. Если конкретный 

депозит выдан по ставке выше рынка, его оценка будет произведена с дисконтом, т.е. он будет стоить 

дороже и уменьшит чистые активы по сравнению с балансовой оценкой; если он привлечен дешевле рынка, 

его дисконтирование даст премию к капиталу. 

 На практике большинство кредитов (депозитов) выдано (принято) в основном на рыночных 

условиях, поэтому при проведении оценки следует выделить и продисконтировать группы нерыночных 

кредитов (депозитов) (если они имеются) выданных по пониженным (по повышенным – для депозитов) 

ставкам.  Поэтому при проведении дисконтирования стандартных (рыночных) активов (пассивов) их цена 



будет близка к балансовой, что касается активов, то основной вклад в снижение цены будет давать оценка 

риска невозврата исполненная на основании внутренней информации о заемщике. 

Приведем простейшие примеры оценки кредитов и депозитов. Банк выдает кредит в 100 тыс.руб. на 

полгода по ставке 15 %, при этом рыночная ставка равна 12 %, считаем что риска невозврата по ссуде нет – 

заемщик относиться к 1 группе. Согласно расчету, актив оценен с премией (таблица 6.1). Однако в том 

случае, если заемщик стал задерживать платежи, а обеспечение по ссуде недостаточно, риск потери оценен 

в 50 %,  оценка стоимости данного актива составит 100, 854*(1-0,5)=50,427. 

Банк принимает депозит в 100 тыс.руб. на полгода по ставке 10 %, при этом рыночная ставка равна 

8 %. Согласно расчету (таблица 6.2), пассив  оценен с дисконтом к капиталу (его рыночная стоимость 

дороже балансовой). 

 

Таблица 6.3. 

Оценка стоимости кредита, выданного по ставке 15 %  

(ставка дисконтирования 12 %) 

 

Дата  Срок, 
мес. 

Выплата 
долга, 

тыс.руб. 
(1) 

Остаток 
долга, 

тыс.руб.  

Выплата 
процентов, 
тыс.руб, (2) 

Всего 
выплата 
банку, 

тыс.руб. 
(1+2) 

Дисконт Текущая 
стоимость, 

тыс.руб. 

01.01.2000     100         

01.02.2000 1 16,67 83,33 1,253 17,920 1,010 17,742 

01.03.2000 2 16,67 66,67 1,045 17,711 1,020 17,361 

01.04.2000 3 16,67 50,00 0,836 17,502 1,030 16,986 

01.05.2000 4 16,67 33,33 0,627 17,293 1,041 16,617 

01.06.2000 5 16,67 16,67 0,418 17,084 1,051 16,253 

01.07.2000 6 16,67 0,00 0,209 16,876 1,062 15,895 

Итого:   100,00   4,387 104,387   100,854 

 

Процедура, описанная выше применима лишь при наличии полной внутренней информации об 

активах и пассивах банка, т.е. для анализа на инсайдерском уровне. И все же с известными оговорками 

можно использовать данный метод на качественном уровне и для дистанционного анализа, в этом 

случае можно использовать не микро-, а макро оценку активов и пассивов аналогично методу оценки 

активов, описанному в главе 5. На основании отчета о прибылях и убытках мы можем оценить 

среднюю доходность той или иной группы активов и пассивов и провести дисконтирование , в то 

случае, если доходность определенной группы активов будет определенно ниже рыночной и 

наоборот цена определенной группы пассивов будет выше рыночной.  

Сумма оценки чистых активов не всегда совпадает с капиталом, рассчитанных по методологии ЦБ, 

этот факт уже подробно обсуждался в данной работе, в процессе оценки могут выявиться факторы, 

снижающие ценность банка (стоимость чистых активов) -  схемы формирования уставного фонда, 

невозвратные кредиты, активы низкого качества. 

Известную проблему составляют так называемые скрытые активы и обязательства [6]. Значительное 

внимание следует  уделить анализу забалансовых операций банка, выданных и принятых гарантий, 

поручительств, принятого и выданного в залог имущества, требованиям и обязательствам по срочным 

обязательствам. Особую опасность представляют выданные банком неучтенные гарантии или векселя.  К 

скрытым активам можно отнести личные связи руководства и менеджеров банка с органами власти, 

поставщиками услуг или клиентами, позволяющие получать конкурентные преимущества на рынке, как-то 

обслуживание бюджетных программ, наличие бюджетных средств, привлечение крупных системообразующих 

клиентов и т.д.  [6]. 

 

 



Таблица 6.4. 

Оценка стоимости депозита, принятого по ставке 10 %  

(ставка дисконтирования 8 %) 

 

Дата  Срок, 
мес. 

Выплата 
долга, 

тыс.руб. 
(1) 

Остаток 
долга, 

тыс.руб.  

Выплата 
процентов, 
тыс.руб, (2) 

Всего 
выплата 
клиенту, 
тыс.руб. 

(1+2) 

Дисконт Текущая 
стоимость, 

тыс.руб. 

01.01.2000     100         

01.02.2000 1   100,00 0,836 0,836 1,007 0,830 

01.03.2000 2   100,00 0,836 0,836 1,013 0,825 

01.04.2000 3   100,00 0,836 0,836 1,020 0,819 

01.05.2000 4   100,00 0,836 0,836 1,027 0,814 

01.06.2000 5   100,00 0,836 0,836 1,034 0,808 

01.07.2000 6 100,00 0,00 0,836 100,836 1,041 96,884 

Итого:   100,00   5,014 105,014   100,980 

 

 

Метод ликвидационной стоимости обычно применяют при банкротстве банка для оценки 

возможностей по удовлетворению прав кредиторов, а также при санации банка надзорными 

органами с целью поиска наиболее эффективного пути (продажи санируемого банка, продажи 

активов или обязательств – в зарубежной практике ) оказания помощи банку. 

Особенность ликвидационной оценки заключается в том, что в этом случае банк имеет минимальную 

ценность бизнеса, т.е. способности генерировать прибыль - кредиторов и надзорные органы больше 

интересует максимальные возможности по продаже реальных  активов (кредитов, ценных бумаг и 

недвижимости) по приемлимой цене за разумный срок с целью выплаты наибольшего объема 

неудовлетворенных обязательств банка. Необходимо учесть, что реализация активов проблемного банка 

растянута по времени.  Из полученной суммы необходимо вычесть затраты на реализацию активов – 

комиссионные, услуги оценщиков и пр. 

 

6.2. Доходный метод 
 

Метод чистых активов позволяет определить только текущую реальную стоимость средств, 

находящихся в собственности акционеров банка, т.е. чистых активов. В то же время значительная часть 

стоимости банка состоит именно в способности приносить прибыль. Поэтому чаще всего для оценки 

стоимости бизнеса банка используют доходный метод, основанный на оценке текущих и будущих денежных 

потоков наличности к акционерам банка.  

Среди его модификаций традиционно выделяют следующие [6]:  

-  метод дисконтирования денежных потоков DCF;  

-  метод капитализации прибыли; 

-  метод экономически добавленной стоимости EVA. 

База метода - прогноз доходов или денежных потоков к акционерам, в т.ч. валовые доходы, прибыль 

до выплаты дивидентов (основной), дивиденты.  В зависимости от экономических особенностей оцениваемого 

объекта в качестве базы может выступать совокупный доход, чистая прибыль до налогообложения, чистая 

прибыль после выплат налогов, и наконец выплаченные дивиденты. Если бизнес имеет максимальную 

финансовую прозрачность, т.е. все денежные потоки проходят через оцениваемый банк, созданы 

необходимые резервы и в полном объеме выплачены налоги, наиболее целесообразно использовать чистую 

прибыль после уплаты налогов. Именно эти средства поступают в распоряжение акционеров компании 

(банка),  далее они могут быть либо выплачены в виде дивидентов, либо реинвестированы  в развитие 



бизнеса путем увеличения капитала. Доказано, что именно этот параметр, а не выплаченные дивиденты 

определяют рыночную стоимость бизнеса. Большинство крупных банков в настоящий момент имеют 

полностью прозрачную финансовую отчетность. 

В соответствии с общими положениями теории оценки стоимость бизнеса (или объекта, акции и пр.) 

представляет собой совокупный свободный денежный поток (FCF), полученный в результате владения 

данным бизнесом (в пределе в течении неограниченного срока времени), с учетом его текущей стоимости, 

т.е. приведенный путем дисконтирования по ставке I, отражающей альтернативную доходность 

инвестирования,  к текущему моменту времени [6] : 
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Где: t- текущий индекс интервала прогнозирования (порядковый номер года). В такой модели 

предполагается, что весь денежный поток поступает одномоментно  в конце года. 

Конкретно для банка величина FCF равна полученной прибыли (счет 703) за вычетом уплаченных 

налогов и использования прибыли (счет 705 – использование прибыли): 

 

)705.(.)703.( счПрибылиИспсчПрибыльFCF      (6.7) 

 

Метод капитализации прибыли используется как частный случай метода DCF в следующих двух 

случаях: свободный денежный поток (FCF) либо постоянен, било растет с постоянным темпом роста g. 

Если свободный денежный поток FCF =FCFo=const , т.е. является год от года величиной постоянной, 

то  в этом случае сумма ряда (6.6) равна (6.8) – так называемая формула Гордона [6]: 

 

i
FCFoVb           (6.8) 

 

Фактически эта формула представляет собой метод капитализации. Если свободный денежный 

поток растет постоянными темпами, т.е. по линейному закону с постоянной скоростью g, то есть как 

арифметическая прогрессия:  
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То в этом случае формула Гордона усложняется [6]: 
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          (6.11) 

Где: FCFo поток в конце первого года анализа. 

Формула (6.11) справедлива в том случае, если i>g. По определению, величина ставки 

дисконтирования I включает альтернативную доходность вложений в аналогичные инвестиции с учетом их 

рискованности. Отсюда следует, что для получения корректной оценки необходимо как можно точнее 

определить денежные потоки и ставку дисконтирования. 



На самом деле понятно, что определение будущих денежных потоков очень сложная задача – 

вероятнее всего в 2002 году никто не мог бы подумать, что наши крупнейшие розничные банки так быстро 

вырастут и будут так много зарабатывать, и летом 2004 года эти сомнения вероятнее всего могли быть 

усилены. Поэтому практически при использовании метода DCF обычно поступают следующим образом [6] : 

весь интервал оценки денежных потоков разбивают на прогнозный (обычно не более 5, максимум 7 лет) и 

постпрогнозный (свыше 5-7 лет). В распоряжении собственника имеются следующие возможности по 

использованию объекта – он может либо владеть им бессрочно, либо на протяжении определенного срока, а 

затем продать.  

Во первом случае  приведенная стоимость равна дисконтированной прибыли за прогнозный период - 

обычно 5-7 лет+ дисконтированная стоимость потоков за постопрогнозный период (так называемое terminal 

value - остаточная или продленная стоимость) [9]. Во втором случае стоимость бизнеса - дисконтированная 

стоимость прибыли за 5-7 лет+ дисконтированная остаточная стоимость продажи бизнеса. На самом деле это 

одна и та же величина, следовательно: 
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где: Т- длительность прогнозного периода, Vt – Terminal Value –остаточная стоимость объекта. В ряде 

случаев последняя величина может иметь значительную долю в совокупной оценке бизнеса компании. 

Отметим, что отрицательные плановые денежные потоки (т.е. убытки или инвестиции, например на 

развитие бизнеса – покупка недвижимости для отделений, банкоматов, оборудования, затраты на рекламную 

компанию, развитие бренда ) включаются в указанную формулу со отрицательным знаком.  

Практически для банка такой прогноз необходимо выполнить на основе следующего анализа. 

Следует построить аналитический баланс банка и укрупненный годовой отчет о прибылях и убытках в 

динамике в ретроспективе за период 3-5 лет, затем следует связать эту картину с анализом стратегии 

развития банка (создавал ли банк региональную сеть, развивал ли розничный бизнес, занимался развитием 

своего бренда ) и макроэкономической ситуации за это же период. Если банк имел за указанный период 

хороший поступательный тренд, при этом прогноз общей экономической ситуации и рыночных возможностей 

банка на будущее достаточно благоприятен, то следует предположить, что данные темпы роста будут 

сохранены хотя бы на минимальном из наблюдающихся уровне (оптимистичный сценарий). Пессимистичный 

сценарий предполагает фиксацию текущих показателей на прогнозный период, оптимистичный сценарий 

связан с сохранением имеющегося тренда развития с учетом некоторого его снижения.  

Сначала следует провести прогноз роста баланса. Прогноз роста баланса основан прежде всего на 

анализе возможностей роста клиентской базы исходя из имеющихся трендов и рыночных возможностей банка 

с учетом конкуренции и макроэкономических показателей. Исходя из прогноза ресурсной базы и стратегии 

проведения активных операций с учетом планирования рисков и нормативов ЦБ РФ (баланс банка должен 

быть сблансированным и ликвидным, капитал достаточен) составляется динамический прогноз активов 

банка. Оценка капитала на конец каждого года дается из предположения, что оставщаяся чистая прибыль 

после уплаты налогов пойдет на увеличение капитала. Если собственных ресурсов будет недостаточно, 

новым акционерам нужно будет увеличивать уставной капитал. 

На основании прогноза баланса, а также макроэкомических прогнозов – процентных ставок, курсов и 

целевых установок в стратегии развития банка  - инвестиции, покупка банковского оборудования, 

увеличение (снижение) численности персонала составляются прогнозы операционных доходов и расходов, 

условно-постоянных и условно-переменных расходов, созданных резервов, выплаченных налогов,  

инвестицонных расходов. В совокупности эти данные можно агрегировать в прогнозный (разбитый на 

интервалы планирования – кварталы, годы) баланс и  отчет о прибылях и убытках.  

Далее стоит проблема - каким образом определить Terminal Value (остаточную или 

пролонгированную стоимость),  которую можно получить, продав банк в будущем в момент T ?  Если 

предположить, что FCF постоянен или растет с постоянным темпом роста (в упрощенном виде 



можно использовать именно такую модель), то остаточную стоимость можно определить методом 

капитализации прибыли. 

Для момента времени T совокупная приведенная стоимость денежных потоков на период (T; +∞) 

согласно (6.11) равна: 
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FCFt  – прогноз потока на конец прогнозного периода. 

Выразив прогноз потока на момент T через начальный поток, мы получим: 
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Отметим, что можно дать оценку и собственного капитала банка на начало построгнозного периода. 

В том случае, если поток  FCF считался с учетом реального использования  прибыли и предположить, что 

данная пропорция будет постоянной капитал будет равен текущему значению чистых активов сложенной с 

приростом FCF: 
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Теперь следует более подробно остановиться на определении ставки дисконтирования. В наиболее 

простом понимании – ставка дисконтирования это величина ожидаемой доходности владельцев бизнеса, она 

отражает альтернативные возможности инвестирования в аналогичные бизнеса с учетом рисков вложения 

капитала. Если акционер покупаете бизнес, например банк, он предполагает, что эта собственность будет 

приносить доход не меньше, чем аналогичные банки, и если считать, что эти банки-аналоги имеют полную 

финансовую прозрачность, то ставку дисконтирования можно определить как средневзвешенную по группе 

рентабельность их капитала.  В качестве ставки дисконтирования нельзя использовать инструменты, 

имеющие значительно меньший уровень риска, например государственные ценные бумаги. В нашей практике 

оценка ставки дисконтирования по данным [10] составляет 13-25, средняя рентабельность капитала по 

группе 100 крупнейших банков около 19,5 % (см.введение). В общем случае для оценки ставки 

дисконтирования можно использовать модель Шарпа – т.е. формулу (6.4) [1].В этом случае премия за риск 

будет включать оценку странового риска (если за базовую ставку приняты значения для развитых стран) и 

индивидуальных рисков банка. Существует также модель кумулятивного построения, включающая 

разнообразные поправки к ставке дисконтирования на факторы стоимости [1]. 

Хотя метод дисконтирования денежных потоков является основным при проведении оценок 

стоимости, он имеет определенные недостатки: 

- известный субъективизм в выборе параметров оценки – свободных потоков и ставки дисконта; 

- сложность прогнозирования свободных денежных потоков на прогнозный и особенно 

постпрогнозный период, сценариев развития банка, высокая чувствительность оценки к прогнозам чистой 

прибыли; 

- высокая чувствительность оценке к определению ставки дисконтирования. 

 

6.3 Комбинированный подход  
 



Что получает новый хозяин после покупки банка? Во-первых - чистую стоимость активов (или 

реальный капитал), которую при желании можно получить в наличном виде, например ликвидировав банк 

(естественно не сразу,  а в течении определенного периода времени) продав все его активы и выплатив все 

обязательства. Но так как новый собственник, покупает банк не с целью  ликвидации, а с целью получать 

ренту, то вторая составляющая полезности, которую получает новый хозяин – это поток чистой прибыли за 

время владения новым бизнесом (кроме того, ликвидировав банк, он не получит потоков прибыли).  

В общем виде стоимость банка = текущая оценка рыночной стоимости капитала (чистых 

активов) банка + текущая стоимость будущих денежных потоков к акционерам банка  за 

прогнозный период (капитализация прибыли)  [2]. 
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В качестве чистой стоимости капитала банка выступает рыночная оценка разницы между стоимостью 

активов и обязательствами банка, определенная методом чистых активов (затратным методом).

 Капитализация прибыли определяется как дисконтированную стоимость прогноза чистого 

финансового результата банка за период от 3 до 7 лет.  При оценке капитализации прибыли 

необходимо оценить возможные сценарии развития банка и экономической обстановки. Для оценки 

капитализации прибыли целесообразно использовать метод дисконтирования денежных потоков.  

Что касается срока капитализации, то он определяется исходя из оценки окупаемости сделки (как 

инвестиционного проекта). Если стороны пришли к соглашению, что разумный срок окупаемости инвестиций 

покупателя составляет три года, расчетная доходность сделки для покупателя составляет (1/3)*100%=33.3 

% годовых, если 5 лет (1/5)*100%=20 % годовых, если 7 лет, то (1/7)*100%=14.2 % годовых. Чем более 

благоприятен прогноз экономической обстановки и перспектив и стабильности покупаемого бизнеса, тем 

больше интервал капитализации и меньше доходность сделки.  

В настоящий момент  принято измерять стоимость банка в виде величины ценового мультипликатора 

Mv, равного отношению стоимости банка Vb к величине капитала E: 

 

E
VbMv           (6.17) 

 

В таблице 6.1 приведены значения этой величины для ряда сделок, в таблице 6.2 – для ряда 

публичных оценок. Ранее (до 2002 г.) в российских условиях при оценке стоимости банка оценка для 

величины капитализации прибыли часто использовали меньший срок (что обуславливало низкое значение 

ценового мультипликатора).  Отметим, что для стран Восточный Европы величина этого показателя в среднем 

составляет около 2 (при рентабельности капитала до 30 %) [15], кроме того, отмечается его рост с 1.5 до 3.5 

[10]. Дельта банк был куплен с мультипликатором 4,   Русский стандарт оценивается c Mv=4, в банк 

Возрождение – с  Mv=6.  В то же время, ранее этот показатель был меньше, например ПСБ был куплен ВТБ-

24 с мультипликатором около 2,4, Первое ОВК куплен Росбанком с показателем около 2 , а ряд банков, 

например банк Траст и Менатеп-СПБ были выкуплены менеджментом за цену около 105 млн.долл,  не 

превышающую 50 % от капитала. 

Отчего зависит это отношение – прежде всего от соотношения величины номинального 

капитала и оценки реальных  чистых активов банка, а также от валовой и удельной 

рентабельности капитала банка, чем выше оценка потока будущей прибыли, тем выше величина ценового 

мультипликатора.     

Выразим величину оценки стоимости через формулу дисконтирования чистого денежного потока, 

кроме того, для простоты предположим, что рентабельность капитала (определенная на базе чистой 

прибыли) постоянна, т.е. ROEo=ROEt=const, тогда :  

 



ROEtEtFCFt *         (6.18) 

      

Отсюда следует, стоимость банка пропорциональна рентабельности капитала (для рентабельности 

активов можно получить полностью аналогичную формулу): 
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Также видно, что величина ценового мультипликатора тоже пропорциональна рентабельности 

капитала (активов) - чем выше прибыльность, тем больше в цене премия к капиталу:    
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где ROEo и Eo – рентабельность активов и капитал на момент оценки соответственно. 

Из формулы оценки путем  дисконтирования денежных потоков (6.19) следует, что оценка банка 

зависит от величины его капитала. Рассмотрим два гипотетических банка, пусть все их пассивы состоят из 

капитала, при этом один из них имеет реальный капитал, а другой такой же величины схемный. При таком 

балансе организация с реальным капиталом размещает его в следующие активы: ликвидные, работающие и 

основные средства (иммобилизацию), т.е. банк способен поддерживать ликвидность, приносить доход и 

организовать бизнес, напротив банк с схемным капиталом размещает весь «капитал» в неработающие 

схемные, т.е. иммобилизационные активы. Добавим теперь к обеим банкам одинаковую величину 

привлеченных пассивов. Банк с реальным капиталом сможет разместить привлеченные пассивы в 

работающие и ликвидные активы, напротив, организация с схемным капиталом вынуждена будет разместить 

часть клиентских средств в не приносящие доходы основные средства. Таким образом очевидно, что банк с 

схемным капиталом будет иметь значительно меньшую рентабельность капитала и рентабельность активов. 

Отсюда следует, что банк со схемным капиталом будет генерировать меньший финансовый поток 

и будет иметь меньшую стоимость. 

 

6.4 Этапы оценки кредитной организации 
 

Этапы практической оценки бизнеса банка достаточно подробно описаны в работе [9]. 

Вначале производится общая оценка банка – составляется отчет, включающий следующую 

информацию: совокупные активы, капитал, клиентская база, портфель кредитов и ценных бумаг, прибыль, 

экономические нормативы, наличие лицензий, вхождение в систему страхования вкладов, список основных 

(крупных клиентов), список отделений и филиалов, дочерних компаний и бизнесов, оценка доли рынка по 

услугам, уровень автоматизации (опердень, автоматизация по отчетности, продуктам). 

Далее собирается как можно более полная информация об акционерах – полный список 

реальных акционеров, производится анализ степени участия, вопроизводится история смены предидущих 

собственников (если таковые имелись).  

Анализ финансовой отчетности включает в себя данные управленческой отчетности – баланс, 

отчет о прибылях и убытках, расшифровка лицевых счетов, расшифровка по кредитному портфелю, ценным 

бумагам, межбанковским кредитам и корреспонденским счетам, расшифровка по основным средствам, 

нематериальным активам, анализ ликвидности, разрывов активов и пассивов по срокам. 

Особое внимание следует уделить оценкам существующей системы управления рисками  и 

совокупного риска банка.   Анализируются системы принятия решений по выдаче кредитов, наличие методик 

оценки контрагентов, система управления ликвидностью банка, наличие контрагентов на межбанковском 



рынке, система управления валютными и инвестиционными рисками. Оценку совокупного риска 

целесообразно проводить на этапе оценки чистых активов (реального капитала банка), на этом же этапе 

анализируются наличие схемных активов, проблемных кредитов, кредитов выданных аффилированным 

лицам, неликвидных ценных бумаг и пр. 

Для определения степени отлаженности бизнес-процессов и системы управления производится 

оценка менеджмента, включающая анализ организационной структуры банка, информацию о топ-

менеджменте, подчиненность подразделений, коллегиальные органы управления (Правление, кредитный 

комитет, комитет по управлению активами и пассивами, тарифный  и пр.),  наличие управленческого учета, 

хозрасчета, бюджетирования, системы управления рисками, формализации и описания продуктов, процедур, 

методик, положений и пр., системы внутреннего контроля.   

Очень важно оценить факторы, увеличивающие и снижающие стоимость банка.  Факторы, 

увеличивающие стоимость – размер банка, бренд, рентабельность капитала, стабильность темпа  роста 

активов и  доходов, наличие широкой филиальной и отделенческой сети, клиентская база, недвижимость, 

качество обслуживания клиентов, уровень менеджмента, анализ бизнес единиц, уровень автоматизации; 

факторы снижающие стоимость -  возможные инвестиции, реинжиниринг менеджмента.  

Представляется особенно важным технический уровень обеспеченности банка – имеет значение 

какой используется опердень, уровень программного обеспечения продуктов банка, в первую очередь 

розничного, степень автоматизации обязательной отчетности, наличие собственного процессинга. Если в 

банке применяется опердень, поддержка  которого связана с определенными сложностями, имеются 

проблемы в автоматизации обязательной отчетности, для розницы используется неотработанное программное 

обеспечение, то эти факторы являются безусловно понижающими его цену. Их устранение может потребовать 

прежде всего очень значительного времени и финансовых затрат. Напротив, высокий уровень 

технологичности и автоматизации безусловно повышают стоимость кредитной организации.  

Целесообразно оценить ценность внутренних подразделений банка, включая точки продаж- с 

этой целью необходимо изучить балансы и отчеты о прибылях и убытках в разрезе подразделений 

(хозрасчет), отчеты о результатах работы филиалов и отделений (вкл. балансы и финансовые результаты, 

сведения об их окупаемости), сведения об окупаемости инвестиционных проектов банка, заключения 

аудиторов, заключения оценщиков. В ряде работ, в т.ч. [4] предлагается оценивать банк как совокупную 

стоимость его бизнес единиц. Безусловно, необходимо провести анализ их экономической эффективности, с 

точки зрения определения цены банка анализ стоимости бизнес-единиц  ничего не меняет, поскольку общий 

свободный денежный поток от подразделений в сумме как раз равен общему потоку к акционерам банка. 

Однако, если обнаружится, что ряд подразделений имеют отрицательную или низкую эффективность – 

например единичные филиалы, отделения и т.д., их закрытие (с последующей продажей), или санация может 

увеличить стоимость банка, однако это будет уже инвестиционная стоимость. Это же касается и общего 

менеджмента банка – например внедрение бюджетирования и хозрасчета при отсутствии последних способно 

в известной мере  снизить издержки и повысить стоимость бизнеса. 

Далее проводится анализ бизнес-плана и стратегии развития банка. Составляется  прогноз 

баланса и финансовых результатов, оценка необходимых инвестиций, достаточности капитала и показателей 

ликвидности. Фактически бизнес план развития банка является основным документом, обуславливающим 

оценку будущих потоков наличности. Бизнес план должен содержать три сценария развития кредитной 

организации – оптимальный, а также пессимистический и оптимистический.  Важным моментом увеличения 

цены является сможет ли банк развиваться за счет собственных ресурсов – в том случае, если его валовая 

рентабельность позволяет это делать.  

Напротив, если капитал необходимо вливать, ценность банка снижается; необходимы ли и в каком 

объеме затраты на расширение филиальной и отделенческой сети, в т.ч. на развитее розничного бизнеса -  

установки банкоматов, развития пластикового бизнеса ( проценсинговый центр, покупка лицензий),  

модернизацию программного обеспечения, создания новых продуктов и т.д. Если банк имеет широкую 

филиальную сеть, не требующую значительного расширения его ценность намного выше по сравнению с 

банком, бизнес которого требует значительных затрат на расширение сети. Многие банки покупают именно 

из-за наличия эффективной региональной сети, поскольку затраты, время и риски на ее создание довольно  



значительны.  Наибольшую ценность представляет банк, рентабельность которого позволяет расширять свой 

бизнес на базе собственных ресурсов, без вливаний акционеров. 

В ряде случаев, при слиянии банков будет стоять задача ликвидации ряда подразделений, например, 

если банк покупает другой банк ради филиальной сети и розничного бизнеса, при этом имеются общие точки 

продаж (например близконаходящиеся отделения, филиалы в одном городе), одновременное сохранение 

которых под одним брендом не имеет экономического смысла – их проще объединить, переведя клиентов в 

одну их двух точек, а освободившееся  помещение продать, и лучше всего под другой бизнес 

(небанковский). 

Особо следует отметить важность наличия грамотной и слаженной команды банка, как на топ-

уровне, так и на среднем и ниже. Собственно любой успешный банк во многом начинается именно с 

уникальной комнады, с людей, имеющих свое собственное видение на ведение бизнеса, владеющих 

уникальным опытом, знаниями, идеями. Как правило, некоторые подразделения банка, созданные их 

руководителями, в том случае, если они имеют сильный лидерский потенциал, легко переходят из банка в 

банк, кроме того, любой новый руководитель направления может в свою очередь привести свою команду. 

Особенную роль в формировании клиентской базы банка играют конкретные сотрудники, зачастую самые 

талантливые и успешные клиентские менеджеры – люди обладающие уникальным кругом знакомств, связей, 

находящихся в состоянии их постоянного неограниченного расширения. Таким образом, любая смена 

новыми собственниками руководящего состава банка несет в себе риск потери сложившихся 

подразделений и клиентов.  

С другой стороны, новые собственники, особенно владельцы существующих банковских структур 

могут стремиться к расстановке своих, проверенных кадров, используя кадровый резерв имеющихся банков.  

К этому их побуждает во первых - боязнь того, что менеджеры могут находится под влиянием  старых 

акционеров; во вторых – наличие новых задач, с которыми по их мнению имеющиеся  топ-менеджеры могут 

не справиться [17]. В любом случае безусловно все будет определяться установлением позитивного контакта 

между акционерами и  имеющими менеджерами, и если новых акционеров работа банка вполне устраивает, 

это может быть серьезным стимулом для сохранения команды.  

 Момент расстановки своих менеджеров может быть особенно существен для акционеров-

нерезидентов, особенно, если они не имеют существенного опыта работы на российском рынке или личных 

связей с российскими управленцами – и их желание видеть своих, проверенных сотрудников в этом случае 

особенно понятно. К этому же их побуждает разница в уровне менеджмента российского и зарубежного 

банка, свои кадры должны обеспечить новый корпоративный уровень. 

В заключение следует сказать о проведении сделки. Как правило, перед проведением сделки 

старые акционеры стремятся  повысить  финансовую прозрачность  бизнеса  путем очищения баланса, 

максимализации показателей прибыльности и т.д.  

Покупка банка является достаточно сложной задачей, так как оценка качества кредитного портфеля 

может быть затруднительной, и, при неблагоприятном стечении обстоятельств (или нечестном поведении 

продавцов) часть клиентуры может покинуть банк. Кроме того, известную проблему представляет оценка 

забалансовой стоимости обязательств (гарантии, поручительства, срочные обязательства). Поэтому при 

определении цены банка и составлении договора на покупку эти обстоятельства должны учитываться. 

Обычно делается предоплата, на остальную сумму выставляется аккредитив. После того, когда переходный 

период заканчивается и новый хозяин может более точно провести оценку качества приобретенных активов - 

производятся окончательные расчеты. 

 

 

6.5. Сравнительный метод 
 

Сравнительный подход включает в себя следующие методы:  

- метод сделок; 

- метод рынка капиталов; 



- метод отраслевых коэффициентов 

Метод сделок основан на оценке банков путем сопоставления информации по уже проведенным 

сделкам с реально известной стоимостью и сравнения их оцениваемым банком, идеальный вариант 

представляет собой поиск уже оцененного банка-аналога с характеристиками, максимально приближенными 

к оцениваемому. Метод имеет скорее качественное значение, найдя банк аналог, можно прикинуть 

расхождение с собственной оценкой. В известной мере, все банки разные и оценивать их надо по разному. 

Достаточно сложно предложить регрессионные зависимости, описывающие экстраполяцию стоимости банка 

аналога и оцениваемого в том случае, если они различаются больше чем по нескольким парметрам. Тем не 

менее, в работе Решоткина, приводится довольно интересные примеры такой оценки [1]. 

Методы рынка капиталов - котировок акций применяется в том случае, если акции банка 

котируются на рынке. Пусть на рынке обращается N акций, имеющих стоимость Pj.  В этом случае оценка 

банка становится наиболее простой – стоимость банка равна его рыночной капитализации, т.е. 

совокупной стоимости акции, находящихся в обращении: 

 

 NPjVb *          (6.21) 

 

 

 Существует также премии к стоимости акций за контрольный пакет. В таблице 6.5 приведены 

данные о рыночной капитализации ряда российских банков по данным РТС на 5.09.2006 г. 

 Метод отраслевых коэффициентов применяется на фондовом рынке. Пусть в обращении 

находится N акций, чистая прибыль банка за год FCF. Пусть имеется среднеотраслевое значение  равно Р/E  ,   

капитализация/прибыль (общепринятое обозначение) , тогда цена акции оцениваемого банка 

пропорционально отраслевому коэффициенту и удельной прибыли банка на одну акцию [6]: 

  

N
FCF

E
PPj *         (6.22) 

 

Таблица 6.5 

Капитализация рынка банковских акций (по данным РТС, на 5.09.2006 г.)  

 

N Эмитент Номинал, 
руб. 

Число акций Средневз-
вешенная цена. 

Валюта Капитализация, 
руб 

Капитализация, 
долл 

1 СБЕРБАНК       

 акции обыкновенные 3000 19 000 000 59 933 RUR 1 138 733 333 
270 

42 649 188 512 

 акции 
привелигированные 

60 50 000 000 860 RUR 43 012 249 000 1 610 945 655 

       44 260 134 167 

2 УРАЛСИБ       

 акции обыкновенные 0,1 204 184 218 350 0 RUR 93 108 003 568 3 487 191 145 

3 ВОЗРОЖДЕНИЕ       

 акции обыкновенные 10 18 748 694 27 USD  508 089 607 

 акции 
привелигированные 

10 1 294 505 100  USD  129 450 500 

       637 540 107 

4 БАНК МОСКВЫ 100 117 500 932 24 USD - 2 820 022 368 

 акции обыкновенные       

5 РОСБАНК 10 680 360 538 5 USD - 3 197 694 529 

 акции обыкновенные       

6 ПРОМЫШЛЕННО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 

1 1 260 976 996 1 USD - 1 634 970 163 

 акции обыкновенные       

7 СОБИНБАНК       
 акции обыкновенные 1000 1 200 000 6 751 RUR 8 101 200 000 303 415 730 



 

Общая капитализация, или стоимость банка в этом случае равна  

 

FCF
E
PNPjVb **         (6.23) 

 

Если в обращении находится 1 млн.акций, прибыль банка 100 млн.рублей, а коэффицент Р/Е равен 

4, то рыночная цена одной акции равна = (100 млн.руб./1 млн. акций)*4=400 рублей, а стоимость банка 

400* 1 млн.акций= 400 млн.рублей. 

Основная проблема использования данных методов в недостаточности информации по сделкам 

банков – сейчас на рынке котируется около  10 банков-эмитентов, при этом наиболее ликвидных не более 5. 

Впрочем данный рынок должен иметь хорошее будущее -  ЦБ рекомендовал крупным банкам выйти на рынок 

акций, вероятно  банки будут все больше использовать фондовый рынок как инструмент для увеличения 

капитала.  

 

6.6. Примеры оценки банков 
 

 Рассмотрим качественные примеры оценки стоимости коммерческих банков методом 

дисконтирования денежных потоков и комбинированного метода. 

 Рассмотрим оценку банка Русский Стандарт, согласно расчетам специалистов Альфа-банка на 

февраль 2006 составляет 1.5-2 млрд.долл [19].  

  Оценим его стоимость комбинированным методом исходя из стоимости чистых активов и 

капитализации прибыли за 7 лет. Согласно [19] рост активов банка за последний год составил 200%, до 

112,7 млрд руб., капитал вырос на 89% и составил 12,3 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 38% и 

составила 6 млрд руб. Рейтинг по активам -12 место на 1.01.06.  Рентабельность капитала составляет 48,8 %.  

 Так как банк имеет высокую рентабельн ость, оценим его из ставки дисконта 30 %. Предположим, 

что курс доллара будет падать со скоростью около 5 % в год, темпы роста прибыли будут уменьшаться на 5 

% в год, прогноз темпов роста прибыли на 2006 год – 35 %. В этом случае (таблица 6.6) стоимость 

дисконтированного потока прибыли за 7 лет составит 1,619 млрд.долл. Для простоты будем считать, что 

чистые активы банка равны его собственному капиталу, т.е. составляют 0,439 млрд.долл. Таким образом 

общая оценка стоимости составит Vb=1,619+0,439=2,058 млрд.долл. 

Проведем теперь аналогичную оценку методом дисконтирования денежных потоков. Оценим 

остаточную (продленную) стоимость банка на 8 год. Предположим, что на 8 год банк стабилизирует свой 

финансовый результат, в этом случае согласно формулы Гордона остаточная стоимость равна 

TVb=20.980/0,3=69,932 млрд.руб, что при курсе 17.94 руб/долл, приводит к оценке остаточной стоимости в 

3.899 млрд.долл., текущая стоимость которой составит 0, 478 млрд.долл. Стоимость потоков прогнозного 

периода (7 лет) была оценена в предидущем примере – 1,619 млрд.долл.  Таким образом, общая стоимость 

банка составит около 2,097 млр.долл.   

Таблица 6.6. 

Оценка стоимости банка «Русский стандарт»  

комбинированным методом 

 

Дата 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 всего 

Темп роста прибыли    0,38 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05   

Прибыль, млн.руб. 4 348 6 000 8 100 10 530 13 163 15 795 18 164 19 981 20 980   

Курс доллара 27,75 28,78 26,50 24,40 23,18 22,02 20,92 19,87 18,88   

Темп снижения курса -5,79 3,73 -7,93 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00     

Прибыль, млн.долл. 157 208 306 432 568 717 868 1 005 1 111   



Прибыль 
дисконтированная 

    235 255 258 251 234 208 177 1 619 

Ставка дисконта     0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30   

Дисконт     1,30 1,69 2,20 2,86 3,71 4,83 6,27   

 

 

   

  Таблица 6.7 

Оценка стоимости банка «Русский стандарт»  

методом дисконтирования  

 

Прибыль на начало построгнозного периода, 
млн.RUR 20 980 

Остаточная стоимость, млн.RUR 69 932 

Курс USD 17,94 

Остаточная стоимость, млн. USD 3 899 

Дисконт 8,16 

Текущая стоимость TV, млн.долл 478 

Стоимость потоков за прогнозный период, долл 1 619 

Оценка стоимости 2 097 
 

 Рассмотрим оценку банка Возрождение, этот пример интересен еще тем, что акции банка  

котируются на рынке, что дает возможность оценить его стоимость по рыночной капитализации. Согласно 

оценке аналитиков того же Альфа-банка [20] рыночная стоимость банка на апрель 2006 года оценивается 

примерно в 770 млн.долл.  На 1.01.06  активы банка составили 48,9 млрд руб. (25-е место),  капитал  4,2 

млрд руб. и прибыль 1,1 млрд руб.[23]. Рентабельность капитала составляет 22.2 %. Банк активный участник 

розничного рынка, имеет 145 офисов продажа и 400 банкоматов.  

 Оценим банк исходя из ставки дисконта 25 %. Предположим, что курс доллара будет падать со 

скоростью около 5 % в год, темпы роста прибыли будут уменьшаться на 5 % в год, прогноз темпов роста 

прибыли на 2006 год – 50 % (оговоримся, что на фоне имевших место темпов роста это более, чем скромная 

оценка). В этом случае (таблица 6.7) стоимость дисконтированного потока прибыли за 7 лет составит 469 

млн. долл. Также предположим, что чистые активы банка равны его собственному капиталу, т.е. составляют 

146 млн.долл. Таким образом общая оценка стоимости составит Vb=469+146=615 млн.долл. В данном случае 

это метод дает несколько заниженную оценку.  

 Далее проведем оценку методом дисконтирования денежных потоков. Оценим остаточную 

(продленную) стоимость банка на 8 год. Предположим, что на 8 год банк стабилизирует свой финансовый 

результат, тогда остаточная стоимость равна TVb=8,529/0,25=34,17 млрд.руб, что при курсе 17.94 руб/долл, 

даст оценку остаточной стоимости   в 1.902 млрд.долл., текущая стоимость которой составит 319 млн.долл. 

стоимость потоков прогнозного периода (7 лет) составляет 469 млн.долл.  Таким образом, общая стоимость 

банка составит около Vb=469+319=788 млн.долл.  

 

 

Таблица 6.8 

Оценка стоимости банка «Возрождение»  

комбинированным методом 

 

Дата 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 всего 

Темп роста прибыли    3,00 1,32 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2   

Прибыль, млн.руб. 100 399 925 1 388 2 012 2 817 3 803 4 944 6 181 7 417   

Курс доллара 29,45 27,75 28,78 26,50 24,40 23,18 22,02 20,92 19,87 18,88   

Темп снижения курса   -5,79 3,73 -7,93 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00   

Прибыль, млн.долл. 3 14 32 52 82 122 173 236 311 393   



Прибыль 
дисконтированная       42 53 62 71 77 82 82 469 

Ставка дисконта       0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25   

Дисконт       1,25 1,56 1,95 2,44 3,05 3,81 4,77   
 

  

  

 Таблица 6.9 

Оценка стоимости банка «Возрождение»  

методом дисконтирования 

Прибыль на начало построгнозного периода, млн.RUR 8 529 

Остаточная стоимость, млн.RUR 34 117 

Курс USD 17,94 

Остаточная стоимость, млн. USD 1 902 

Дисконт 5,96 

Текущая стоимость TV, млн.долл 319 

Стоимость потоков за прогнозный период, долл 469 

Оценка стоимости 788 
 

 

 Интересно отметить следующий момент – согласно данным по капитализации рыночная стоимость 

банка составляет 637,5 млн.долл (5.09.2006). Менеджмент банка оценил его в 600 млн. долл, объявив о 

планах допэмиссии 10 % акций на 60 млн.долл. [   ]. В то же время, аналитическая оценка его стоимости 

выше. Следовательно, обыкновенные акции банка, стоящие около 27 долл за штуку выглядят 

недооцененными – их можно покупать в надежде на дальнейший рост. Отношение аналитической оценки к 

капитализации составляет 770/637,5=1,207.  Таким образом, так называемая «справедливая» цена 

обыкновенных акций банка может составить 1.207*27=34,29.  

 Попробуем оценить также стоимость Импекс-банка, как известно, но был приобрен группой Raffaizen 

за 550 млн.евро. Банк имеет сеть из  189 отделений, дополнительных офисов, филиалов, мини-офисов и 

более 350 точек кредитования. Рейтинг по активам -22 на 1.01.06.  Чистые активы за  2005 год выросли  на 

38%,  с 39 млрд. рублей (на 1.01.05) до 54 млрд рублей (1.01.06). Собственный капитал на 1.01.06 составил 

6 млрд. руб, увеличившись за 2005 год на 33% ( 4,5 млрд.руб на 1.01.05). [22]. Активный участник 

розничного рынка, кредитных программ населения,  имеет крупнейшую сеть банкоматов – 335.  Чистая 

прибыль на 1.01.06 - 268 млн.руб.(без учета прибыли прошлых лет) . Рентабельность капитала составляет 11 

%.   

Таблица 6.10 

Оценка стоимости Импексбанка  

комбинированным методом 

Дата 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 всего 

Темп роста прибыли    0,65 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1  

Прибыль, млн.руб. 268 442 642 898 1 213 1 576 1 971 2 365 2 719 2 991  

Курс доллара 29,45 27,75 28,78 26,50 24,40 23,18 22,02 20,92 19,87 18,88  

Темп снижения курса   -5,79 3,73 -7,93 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00  

Прибыль, млн.долл. 9 16 22 34 50 68 89 113 137 158 338 
Прибыль 
дисконтированная       29 38 45 51 56 59 60  

Ставка дисконта       0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15  

Дисконт       1,15 1,32 1,52 1,75 2,01 2,31 2,66  
 

Оценим банк исходя из ставки дисконта 15 %, как и ранее предположим, темпы падения курса 

доллара  составят 5 % в год, темпы роста прибыли будут уменьшаться на 5 % в год, прогноз темпов роста 

прибыли на 2006 год – 40 %. В этом случае (таблица 6.10) стоимость дисконтированного потока прибыли за 



7 лет составит 338 млн. долл. Будем  считать что баланс банка полностью прозрачен и  чистые активы равны 

его собственному капиталу, т.е. составляют 208 млн.долл. Таким образом общая оценка стоимости составит 

Vb=338+208=546 млн.долл. или 430 млн.евро. (по курсу 1.27). В данном случае комбинированный  метод 

дает оценку более низкую по сравнению с ценой сделки. Возможно, здесь не учтена премия, связанная с 

брендом и бизнесом банка, а также банк мог быть куплен с меньшей доходностью, например 10 % 

(окупаемость 10 лет). В этом случае сумма учтенной прибыли должна быть увеличена до 10 лет. Несложно 

оценить, что в этом случае стоимость потока прибыли составит 443 млн.долл. и банк будет стоить  

Vb=443+208=651 млн.долл. или 512 млн.евро. (по курсу 1.27).   

 В то же время метод дисконтирования денежных потоков дает более точную оценку (таблица 6.11). 

Предположим, что на 8 год банк стабилизировал свою прибыль, тогда остаточная стоимость равна 

TVb=3,141/0,15=20,939 млрд.руб, или 1, 1167 млрд.долл  при курсе 17.94 руб/долл, ее текущая стоимость 

составит 382 млн.долл. стоимость потоков прогнозного периода (7 лет) составляет 338 млн.долл.  Таким 

образом, общая стоимость банка составит около Vb=382+338=720 млн.долл. или 567 млн.евро. (по курсу 

1.27).   

Таблица 6.11 

Оценка стоимости Импексбанка  

методом дисконтирования  

Прибыль на начало построгнозного периода, млн.RUR 3 141 

Остаточная стоимость, млн.RUR 20 939 

Курс USD 17,94 

Остаточная стоимость, млн. USD 1 167 

Дисконт 3,06 

Текущая стоимость TV, млн.долл 382 

Стоимость потоков за прогнозный период, долл 338 

Оценка стоимости, долл 720 

Оценка стоимости, EUR 567 
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7.1 Банковские кризисы: макроэкономические предпосылки 
 

С точки зрения квалификации причин банковских кризисов можно выделить две основных группы 

факторов – внутренние (плохой бизнес), микроэкономические и внешние – макроэкономические (плохая 

бизнес среда) [1,2].  Исследование внутренних причин, характеризующих качество управления и 

устойчивость кредитной организации, в том числе и к внешним неблагоприятным условиям, является очень 

важным для обеспечения финансовой стабильности кредитных организаций, иначе нельзя объяснить тот 

факт, почему даже в условиях сильнейшего финансового и банковского кризиса одни банки падают, другие 

остаются. Внутренние причины обычно изучают путем исследования наиболее известных случаев банкротств 

кредитных организаций. Внешние причины, главной из которой является - неблагоприятная экономическая 

обстановка, являются определяющими для обеспечения стабильности банковской системы. Они тестируют 

банки на устойчивость их менеджмента, в результате после каждого кризиса происходит своебразный 

естественный отбор наиболее конкурентоспособных кредитных учреждений.   

Среди внешних или макроэкономических причин можно выделить: 

- снижение темпов инфляции [1]; 

- кредитные бумы [1,2,3]; 

- проблемы с платежным балансом [1], замедление темпов экономического роста, снижение 

объемов экспорта, дефолт по государственному долгу [2]; 

- резкое изменение курсов валют или процентных ставок [2];  

- возникновение мыльных «пузырей» на рынках ценных бумаг и недвижимости [2], последующее 

резкое падение цен на активы [1]; 

- последствия финансовой либерализации, дерегулирования [3]; 

- деструктивная конкуренция на рынке депозитов [3];  

- неразвитость финансовых рынков и финансового законодательства (для переходных экономик); 

- непродуманные действия  денежных властей и надзорных органов; 

-  излишнее регулирование; 

-  недостаток денежного предложения.  

Как правило, многие из приведенных причин находятся в тесной взаимосвязи, в частности при 

рассмотрении  экономического цикла, особенно для переходных экономических систем, в процессе начала 

реформ обычно отмечается достаточно высокий уровень инфляции, затем наступает период финансовой 

стабилизации, призванной стимулировать экономический рост, после чего наступает фаза активного 

экономического роста. Аналогичная цикличность наблюдается и для развитых экономических систем.  В [1] 

отмечено, что процессе финансовой стабилизации три ключевых макроэкономических фактора – изменение 

темпов инфляции, рост кредитного портфеля и изменение курса национальной валюты находятся в тесной 

взаимосвязи с друг с другом, оказывая значительное влияние на устойчивость банковской системы. 

 Инфляционная фаза, совпадающая, как правило, с первой стадии реформ, характеризуется ростом 

числа банков. Банки достаточно хорошо чувствуют себя, так как маржа операций достаточно высока, имеется 

возможность получения наличия спекулятивных доходов, в то же время плохое качество кредитов может 

быть покрыто их быстрым обесценением. В связи с тем, что инвестиционные процессы во время инфляции не 

так развиты, доля кредитов в балансе на этой стадии не так велика, например, у банков РФ до кризиса в 

среднем не более 32 %.    



Затем денежные власти, в том числе под воздействием зарубежных советчиков в лице МВФ, 

Всемирного банка и пр., начинают понимать, что достичь экономического роста без финансовой 

стабилизации невозможно. Начинается фаза наведения порядка в госфинансах - проведение жесткой 

денежно-кредитной политики. В процессе стабилизации маржа падает, банки начинают перестраивать 

структуру своих портфелей, увеличивая кредитные активы, с одной стороны чтобы приспособиться к 

снижению маржи, а с другой - под воздействием высокого спроса, порожденного ростом инвестиций в 

экономике. Для переходных экономик эта фаза характеризуется относительно высокими кредитными 

рисками, банки начинают профессионально осваивать кредитный менеджмент. Эта фаза требует также 

активного роста баланса с целью компенсации снижения маржи объемом операций, что заставляет банки с 

целью привлечения кредитовать все больше новых клиентов, а также расширять кредитование старых. В то 

же время те кредитные организации, которые не смогли приспособиться к проведению финансовых операций 

в процессе снижения маржи – прежде всего это небольшие, а также ряд средних банков начинают 

испытывать проблемы в виде падения прибыльности, вероятность банковских банкротств увеличивается.  

И наконец на фазе кредитного бума, возникающего при успехах финансовой стабилизации в 

переходных экономиках, а также в развитых на фазе «расширения» экономического цикла, экономическая 

система вступают в фазу активного роста, кредитные портфели стремительно растут в т.ч. на на фоне 

прироста ресурсной базы.  При устойчивом росте экономической системы у субъектов рынка, в том числе из-

за ограниченной информации,  может сложиться неверное представление о полной востребованности их 

инвестиционных проектов, те же самые ошибки возникают и работников банка, столкнувшихся с задачей 

обработки все возрастающего количества кредитных заявок. Потом, на стадии «посадки» рынок произведет 

«отсев» части этих проектов, в том числе из перепроизводства.  

Таким образом на стадии расширения, в случае существенного «перегрева» рынка, потенциальное 

качество кредитов может  снизится, а затем на фоне стадии сжатия при появлении проблемных кредитов,  

снижении  темпов роста ресурсов или даже их оттоке могут быть созданы предпосылки для снижения 

устойчивости кредитных организаций. Практика показывает, что возникновение так называемых кредитных 

«бумов», т.е. стремительного роста выдаваемых кредитов, предшествует и видимо является одной из причин 

возникающих банковских кризисов [1-3].  

Вероятно, было бы мудрым сопоставить эту гипотезу с имеющейся реальностью – стремительным 

ростом кредитных портфелей наших банков. Качество управления рисками, в том числе кредитными, в нашей 

банковской системе, прошедшей значительные встряски, находится все же на достаточно высоком уровне, а 

экономика внутреннего рынка имеет огромный потенциал для роста и кредитных вливаний, что по всей 

видимости, позволит продолжить имеющиеся позитивные процессы на фоне финансовой стабильности и 

безопасности. 

На стадии «перегрева»  также могут появиться так называемые «мыльные «пузыри» на рынках 

ценных бумаг и недвижимости с последующим резким изменение цен на активы, эти процессы достаточно 

хорошо описаны в главе 3 на примере Американской депрессии и финансового кризиса в Японии. 

Очень часто финансовая стабилизация происходит на фоне фиксации курса национальной валюты,  

очень популярного у МВФ, но в ряде случаев играющих роль «троянского коня».  Здесь банковскую 

систему и экономику может ждать неприятный сюрприз, если финансовая стабилизация 

проходила без предварительной и достаточно глубокой девальвации, как например, у нас в 1997-

1998 г.г. –то конкурентоспособность  национальной экономики падает за счет создания 

благоприятных условий для роста импорта, что приводит к проблемам платежного баланса и 

бюджета. В это момент закладываются условия для падения качества кредитных портфелей и последующего 

кризиса «плохих» активов. Немаловажно, что такая фиксация стимулирует стремительный рост объема 

иностранных обязательств государства, коммерческих банков и компаний, так как позволяет снизить ставки 

по кредиту (если не замечать возрастающий валютный риск). Именно на этой стадии закладывается 

потенциал будущей девальвации, которая становится неизбежной в случае резкого снижения экспортных 

поступлений (такая картина наблюдалась и у нас перед 1998 годом). 

  В настоящий момент, не смотря на укрепление курса рубля запас все таки имеется (уровень 

девальвации 1998 года был очень высок – более 4 раз), поэтому темпы экономического роста и неплохое  



качество  кредитных портфелей при их высоком росте пока будут по всей видимости будут сохраняться. В 

1998 году вдобавок ко всему наблюдалось снижение цен на нефть (неблагоприятная внешнеэкономическая 

коньюнктура), приведшая наш платежный баланс к плачевному состоянию, на текущий момент цены на 

нефть достаточно высоки. Однако маловероятное падение цен на нефть до уровня ниже 25 долл/баррель 

таит в себе угрозы для дальнейшей финансовой стабильности.  

Последующая девальвация, с одной стороны, за счет обесценения решает проблему плохих долгов, 

выданных в национальной валюте, а также стимулирует в дальнейшем, уже на фазе последующей 

финансовой стабилизации экономический рост за счет повышения конкурентоспособности отчественных 

товаров.   

В качестве возможных причин приводится также  деструктивная конкуренция на рынке депозитов 

[3]. При наличии развитой системы страхования вкладчики могут предпочесть размещать депозиты в банках, 

проводящих более рискованную политику и предлагающих более высокие процентные ставки. В этом случае 

«хорошим» банкам остается либо фиксировать отток ресурсов со своих балансах, либо включится в гонку по 

процентным ставкам, в результате издержки всей банковской системы возрастают, а степень устойчивости 

банков снижается. 

В работе [3] указывается на  последствия финансовой либерализации, дерегулирования, когда 

банки, осваивая новые для них рынки, запрещенные до этого законодательством, испытывают проблемы в 

следствии нехватки профессионализма. В какой то степени эта причина дает себя знать и на начальной 

стадии переходных экономик, когда банки и банковские системы начиная работу в новых для условиях, могут 

пройти через ряд кризисов ( для нас это кризис 1995 г.).   

Что касается этого положения, а также его противоположности -  избыточного регулирования, как 

возможной реальной причины кризисных явлений, то здесь видимо уместно вспомнить кризис 

ссудносберегательных ассоциаций США, когда после избыточного регулирования, приведшего ассоциации в 

тиски процентного риска, последовавшая либерализация привела к росту высоко рискованных операций  при 

отсутствии соответствующего опыта у банковских работников (см.главу 3). 

Вспоминая Великую американскую депрессию необходимо отметить, что по мнению М.Фридмана 

денежные власти США не смогли обеспечить необходимый уровень денежного предложения, т.е. обеспечения 

вливания ликвидности, тем самым усугубив его течение. 

Отметим в качестве важнейшего фактора обеспечения устойчивости банковских систем, особенно 

для переходных экономик - развитость финансовых рынков, а также финансового законодательства, 

важнейшие из которых – обеспечение прав собственности,  законы о защите прав кредиторов, наличия 

системы страхования вкладов и т.д.  

 

 

7.2. Портрет неблагополучного банка – основные управленческие ошибки 
 

Не смотря на значительный, уже многовековой опыт современного банковского дела, серьезной 

работе надзорных органов, банковский бизнес подвержен определенного рода рискам, что периодически 

приводит к  возникновении  проблем как в финансовом состоянии отдельных банков, так  и банковских 

систем в целом. Самое важное в практике банковского надзора и регулирования – прогнозирование  и 

профилактика таких ситуаций как на микро- , так и на макро- уровне, а также создание цивилизованных и 

эффективных условий санации. 

Исходя из упрощенной модели банка – финансового посредника, принимающего депозиты и 

выдающего кредиты, становится понятным, что проблемы у банка могут быть в основном следующего рода – 

падение качества активов (появление проблемных активов), отток пассивов, а также несогласованность по 

срокам активов и пассивов. 

Следует  выделить несколько фундаментальных причин нестабильности банковских учреждений: 



– финансовые риски, главным из которых по-прежнему остается кредитный, что приводит 

уменьшению стоимости активов; а в дальнейшем к снижению, потере  капитала и 

платежеспобности банка; 

– отсутствие абсолютной ликвидности кредитных учреждений, что связано с характером бизнеса 

банка - практически всегда  ликвидные активы банка меньше его обязательств, что 

ограничивает его возможность выдержать  депозитную атаку клиентов определенными 

пределами (созданным запасом ликвидных активов); 

– незащищенности банка от депозитных атак клиентов – для того, чтобы банк пал, достаточно 

любых слухов об имеющихся в нем проблемах, не важно, реальных или вымышленных; в 

нормальной ситуации для поддержания ликвидности достаточно создания разумных резервов 

ликвидности, создание больших запасов резко снижает экономическую эффективность бизнеса;  

однако в случае кризиса необходимость запаса ликвидности может резко возрасти для того, 

чтобы ответить по огромной массе  предъявляемых обязательств перед клиентами;  

– дисбаланс трансформации ресурсов (разрыв по срокам между активами и пассивами, 

выданными и принятыми на значительные сроки – свыше года и выше) – банк занимает на 

короткие сроки, а выдает, как правило, на более  длинные, кроме того банк всегда использует 

для финансирования активов остатки на счетах до востребования;  

– достаточно легкая возможность вывода активов банка ( в первую очередь ликвидных), 

приводящая к тому, что в случае возникновения сложной ситуации у акционеров и менеджмента 

банка возможна дилемма – вывести собственные средства или пытаться выполнить 

обязательства перед клиентами. 

Как правило, основной внутренней причиной падения банков являются управленческие ошибки. 

Исследования, проводившиеся Управлением валютного контролера в США (1988 г.) [4] выявило следующие 

факторы, вызывающие крах банков: 

- плохое качество активов (до 98 % от всех банкротств); 

- низкое качество управления и планирования (90%); 

- инсайдерские операции (35 %); 

- плохая экономическая обстановка (35%); 

- слабость внутреннего контроля и аудита (25 %); 

- мошенничество и искажение отчетных данных (11%); 

- высокие расходы (9%). 

Интересно, что согласно данной статистике доля внешних или макроэкономических факторов, 

обуславливающих плохую экономическую обстановку занимает 35 %, таким образом более важными 

являются внутренние факторы ведения бизнеса.  

Согласно [2] выделяются следующие основные причины падения банков в результате «плохого 

ведения бизнеса»: 

 - рискованная кредитная политика (концентрированное кредитование, низкий уровень оценки 

кредитов); 

- принятие чрезмерных рисков; 

- плохое организационное управление; 

- низкий уровень внутреннего контроля (нехватка квалифицированного персонала, низкий уровень 

мотивации); 

- акцент на рост рыночной доли, а не прибыльность; 

- просчеты в валютной политике; 

- несовпадение требований и обязательств по срокам; 

- низкий уровень реальных вложений акционеров;   

- низкий уровень ответственности банковских менеджеров.  

Кроме того также выделяются внешние, по сути институциональные факторы, выражающие 

слабость банковского надзора и способствующие проявлению указанных просчетов во внутренней 

политике банка [2]: 



- недостаточный уровень прозрачности и отчетности, приводящий к отсутствию необходимой 

информации для реальной оценки банка и установления дисциплины среди акционеров банка; 

- слабость юридической базы и институтов, ответственных за санацию проблемных банков и 

компаний.  

Естественно, на первом месте среди факторов, обуславливающих причины падения банков низкое 

качество активов (по определению банк, имеющий отличное качество активов, должен быть 

платежеспособен, если его персонал нормально управляет ликвидностью). Однако по сути, это лишь 

следствие совокупности внутренних и/или внешних причин. 

К сожалению, очень часто руководство банка в погоне за избыточной прибылью или в силу 

непосвященности не способно оценить соотношение доходность – риски и выбирают слишком агрессивные 

стратегии, направленные на привлечение ресурсов по слишком высоким ценам, использование 

межбанковского кредита дли финансирования активов; оставляют слишком низкий запас ликвидности, 

стремясь нарастить избыточный кредитный портфель, увлекаются спекулятивными операциями и пр.  

 Нередко ошибки в управлении банком вызваны просчетами в подборе персонала на ключевые посты 

банка, недостаточным уровнем его мотивации, а также постановкой неадекватных задач, несоответствующих 

возможностям банка. Соответственно, если на ключевые посты (кредиты, привлечение клиентов и 

управление финансами) поставлен персонал, неспособный наладить эффективную работу по данным 

направлениям, ничего хорошего ждать нельзя. Безусловно, краеугольный камень любого банка (по мимо 

маркетинговой составляющей, обеспечивающей широкий продуктовый ряд, безупречное программное 

обеспечение банковских продуктов, отличное качество обслуживание клиентов и наличие адекватных точек 

продаж) это грамотная и сбалансированная стратегия управления финансами, грамотные финансисты, риск 

менеджеры, тщательное планирование (в том числе финансовое) деятельности банка. Не случайно именно 

низкое качество управления (по смыслу читай управленческого персонала) является второй (90 % по 

американской версии), а по сути основной первопричиной проблем банковских крахов.  

 В отдельную группу выделяются банкротства, связанные с проведением инсайдерских операций 

(самый яркий пример уже описанное банкротство банка Barings). Сама возможность проведения таких 

операций опять же упирается в  первую очередь в морально-этические нормы персонала, а с другой – 

слабость систем внутреннего контроля и аудита, дающего возможность такого рода просчетов.  

Мошенничество и искажение отчетных данных свойственно в той или иной степени большинству 

проблемных банков в той мере  в какой это необходимо для того, что приукрасить истинное положение своих 

банковских витрин. Еще один из описанных факторов – избыточные, неадекватные расходы, также являются 

следствием  низкой управленческой культуры банка. Часто среди менеджеров и акционеров  присутствуют 

явные выраженные лидеры, стремящиеся поставить перед банком  очень высокие цели, при этом не редко 

выделяя на их реализацию  избыточные бюджеты в надежде на значительную отдачу. Особенно характерно 

это при развитии розницы, а также при реализации сопутствующих программ развития сетей или филиалов - 

часто на бумаге рисуются большие цифры, не всегда реальные и не всегда достижимые, при  этом отдача  не 

всегда соответствует ожиданиям.  

В силу сказанного можно было бы представить оснополагающие причины банкротств в следующем 

виде: 

- ошибки в управлении, планировании и контроле деятельности банка ( в т.ч. - рискованная 

кредитная политика, неверная стратегия в управлении активами-пассивами); 

- кадровые ошибки; 

- плохая экономическая ситуация. 

По мимо этого,  с учетом российской специфики можно также выделить следующие важные факторы: 

- непродуманная  кредитная политика, концентрированное кредитование; 

- стратегические просчеты в политике управления ликвидностью, несбалансированная структура 

баланса; 

-  зависимость от рынка межбанковского кредита; 

- незащищенность банка при упреждающем распространении негативной информации о его 

проблемах; 



- проведение незаконных операций. 

Некоторые российские банки, испытывающие дефицит ресурсов для проведения активных операций 

иногда обращаются к активному привлечению ресурсов с межбанковского рынка. На самом деле это весьма 

распространенная ошибка,  «уложившая» уже многие банки. Проблема в том, что данный рынок в наших 

сегодняшних условиях предназначен только для регулирования текущей ликвидности ( может быть когда- 

нибудь там будут заключаться сделки на более значительные сроки). Использовать ресурсы, которые 

необходимо возобновлять ежедневно для финансирования любых срочных и низколиквидных активов 

достаточно рискованно. Иллюзия состоит в том, что по прошествии года, двух и т.д.  с момента очередной 

встряски у менеджеров банка может сложиться заблуждение, что это рынок стабилен и достаточно недорог. 

Привлекать эти ресурсы необходимо в таких количествах и так, чтобы можно было в любой момент 

рассчитывать только на свои силы.  

Безусловно, с учетом специфики российского рынка со стороны клиентов существует известный 

спрос на операции, связанные с уклонением от налогов. Кризис 2004 года показал, что государство пытается 

достаточно жестко навести порядок в данной сфере, хотя результат вмешательства привел к росту цен на 

теневые услуги. Итоги процесса в лице крахов Содбзинесбанка, банка Кредиттраст и некоторых прочих всем 

хорошо известны. На самом деле, есть ряд банков, практически проводящих только расчетные операции. В 

нашей практике иногда возникают так называемые «маски-шоу», когда органы правопорядка, пытаясь 

получить необходимые для следствия документы, делают их выемку в банках. Очень часто такое вторжение 

может привести к сильному ушербу для работы даже «чистого» банка – прослышав о такой акции, коллеги 

чаше всего закроют  лимиты на незадачливый банк. Из всего этого можно сделать следующий вывод: банк 

проводящий незаконные операции, имеет повышенный риск попасть в непростую ситуацию, независимо от 

того, ведет ли он работу с населением или нет.  

Чаше всего конец любого проблемного банка одинаков – очереди у его касс,  когда накопившиеся 

проблемы становятся достоянием широкой публики.  Банковская паника, или депозитная атака – наиболее 

опасный, как правило, заключительный фактор (или стадия) падения банка. Банки редко планируют иметь 

повышенный запас высоколиквидных, т.е. практически низкодоходных (первоклассные ценные бумаги) или 

неработающих активов (касса и средства на корсчетах) – они просто не смогут себя содержать. Поэтому 

выйти из депозитной атаки, при которой легко может уйти 30 % баланса банка без внешней помощи - 

богатых акционеров, либо явной поддержки со стороны государства достаточно сложно. Механизмы оказания 

такой помощи в РФ практически неотработанны.  

Дискутируются эти механизмы и за границей, например в США, чтобы не допустить социальных 

потрясений, помощь может быть оказана очень  крупным или значимым региональным банкам.  

 В современных условиях получили широкое распространение манипуляции с использованием ПИАР. 

В этих условиях спланировать такого рода атаку на конкурентна может показаться несложным. Банк, даже 

имеющий определенные проблемы, но находящейся в условиях постоянного прироста клиентов, изменив в 

правильную сторону свою финансовую  политику,  способен найти время и восстановить свой капитал. В то 

же время даже относительно здоровый банк, незаслуженно потерявший свою репутацию в результате 

искусственного распространения  негативной информации может оказаться в крайне сложной ситуации 

(вспомним распространение негативной информации на Альфа-банк летом 2004 г.). Все же радует, что 

прецендентов такого рода с тех пор пока не встречалось. Стабильность дороже всего - нельзя раскачивать 

лодку,  в которой находится вся банковская система.  

Безусловно, важнейший шаг в снятии напряженности – принятия закона о страховании вкладов. Не 

менее интересны попытки ввести на законодательном уровне формы безотзывных вкладов. 

     

7.3 Фрагменты кризиса 2004 в таблицах и деталях 
 

Для иллюстрации сказанных общих положений приведем пример - достаточно подробную картину 

падения банка НН, не вынесшего испытания локального кризиса лета 2004 г. Длительное время банк 

устойчиво рос (таблица 7.1, 7.3). Слухи о проблемах банка среди банковского сообщества стали появляться 



еще в конце апреля - начале мая 2004 г.. Проблемы банка были публично обозначены в прессе 23-24.06.06. 

23.06.06. Рейтинговое агенство агентство «Рус-Рейтинг» предоставило информацию об анализе 

промежуточной отчетности на 18.06.04. Согласно информации агентства сумма платежей,  не проведенных 

по корсчету в ЦБ РФ из-за нехватки средств на 18.06.04 составила около 11 млн.руб, общее снижение объема 

обязательств за период 1-18.06 – 1.73 млрд.руб.(17.3 %),  объем выплат по вкладам составил 650 млн.руб., 

погашение ценных бумаг – 100 млн.руб. Руководство банка приняло решение провести реструктуризацию 

активов, а также о временном лимите на выдачу наличных в размере 10 000 руб. в день. При этом пресс 

служба сообщила, что банк продолжает работать в нормальном режиме. В центральном отделении 

находилось около 30 человек, была очередь в банкомат. При опросе клиентов юридических лиц, выяснилось, 

что банк начал задерживать платежи уже с 7-8 июня.   

Таблица 7.1. 

Динамика пассивов банка НН (тыс.руб.) 

Дата Валюта баланса Корсчета "ЛОРО" МБК-
привлеченные 

Клиентская база Расчетные 
счета 

Депозиты Ценные бумаги 

01.05.03 9 583 052 925 932 1 186 800 4 304 161 1 831 627 1 442 498 1 030 036 

01.06.03 11 003 738 1 130 883 1 326 895 4 572 022 1 979 371 1 606 024 986 627 

01.07.03 10 748 711 1 351 687 1 546 021 4 838 823 2 150 315 1 692 406 996 102 

01.08.03 11 247 039 1 213 299 1 264 359 5 099 511 2 097 942 1 924 779 1 076 790 

01.09.03 13 130 050 1 493 112 1 560 502 5 628 145 2 418 282 2 182 351 1 027 512 

01.10.03 12 219 789 1 671 766 1 627 418 5 636 230 2 347 613 2 336 973 951 644 

01.11.03 13 019 818 1 933 364 1 570 732 5 468 881 2 062 446 2 462 487 943 948 

01.12.03 14 394 820 1 780 211 1 983 452 5 795 466 2 236 448 2 602 278 956 740 

01.01.04 12 784 919 1 888 036 1 824 265 6 019 276 2 406 608 2 824 181 788 487 

01.02.04 14 018 115 1 809 618 2 209 801 5 700 010 1 914 618 2 943 777 841 615 

01.03.04 16 210 767 2 127 387 2 293 855 6 111 924 1 973 958 3 081 292 1 056 674 

01.04.04 13 665 470 2 033 488 1 407 587 6 428 729 1 911 034 3 334 050 1 183 645 

01.05.04 14 479 184 1 082 316 1 700 836 7 184 757 2 234 132 3 543 778 1 406 847 

01.06.04 15 165 066 979 592 1 374 471 7 471 032 2 514 915 3 617 645 1 338 472 

01.07.04 9 983 002 249 080 52 249 4 884 221 1 565 674 2 565 842 752 705 

01.08.04 9 659 903 67 323 0 4 564 495 861 456 2 049 715 1 653 324 

01.09.04 11 031 874 8 039 0 2 810 262 590 940 1 696 868 522 454 

01.10.04 10 796 209 48 451 0 3 412 360 1 172 774 1 717 114 522 472 

01.11.04 10 819 601 48 451 0 3 445 112 1 194 918 1 727 740 522 454 

01.12.04 10 820 337 48 451 0 3 451 978 1 201 700 1 727 839 522 439 

01.01.05 10 820 337 48 451 0 3 451 978 1 201 700 1 727 839 522 439 

 



Динамика пассивов проблемного банка НН

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

май.0
3

ию
н.0

3

ию
л.03

ав
г.0

3

се
н.0

3
ок

т.0
3

но
я.0

3

дек
.03

ян
в.0

4

фев
.04

мар
.04

ап
р.0

4

май.0
4

июн.0
4

ию
л.0

4
ав

г.0
4

се
н.0

4
ок

т.0
4

но
я.0

4

де
к.0

4

ян
в.0

5

Корсчета "ЛОРО"
МБК-привлеченные
Клиентская база

Точка 
"остановки" 

банка

 

 

Рис.7.1 

Динамика компонент клиентской базы проблемного банка НН
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Рис.7.2 



Как видно из данных (таблица 7.1, рис.7.1-7.2) массированное бегство клиентов началось 

непосредственно в июне. Общей отток  средств клиентов в течении июня составило около 2.587 млрд.руб. 

(34.6 %) упав с 7.471 (1.06.04) до 4.884 млрд.руб (1.07.04). За тот же период отток составил: 

- расчетным счетам юридических лиц – 0.858 млрд.руб. -  ( с 2.514 до 1.565) -34.2 % ; 

- депозитов населения – 1.052 млрд.руб. ( с 3.617 до 2.565) – 29.1 %; 

- собственные ценные бумаги (векселя) – 0.636 млрд.руб. ( с 1.338 до 0.752)- 47.5 %. 

Общее падение валюты баланса банка составило огромную величину - 5.182 млрд.руб. (34.2 %) -  с 

15.165 (1.06.04) до 9.983 млрд.руб (1.07.04). Как видно из данных, объем привлеченных МБК на 1.07.04 

упал практически до нуля .  

Не менее важно, что для финансирования своих операций банк достаточно активно привлекал 

межбанковские кредиты (таблица 7.2, рис.7.3). На рынке межбанковского кредитования банк выступал как 

нетто-заемщик. В среднем общее сальдо его операций не превышало в течении 2002 – середины 2003 г. 3-4 

млрд.руб. Однако примерно с июля 2003 сальдо стало расти, выйдя к февралю-маю на уровень  9-12 

млрд.руб. Как видно из данных, банк все больше привлекал кредитов, при этом его активность на 

размещении также увеличивалась, хотя и несколько в меньшей степени. Пик пришелся на апрель 2004, когда 

оборот по привлечению вырос до 20.6 млрд.руб (примерно 0.936 млрд.руб. в день ), а общее сальдо 

составило -12.059 млр.руб. Как бы то ни было, но возможно именно эта тенденция, а также слухи заставила 

риск менеджеров банков начать закрывать лимиты на банк уже в мае, что видимо и привело к снижению 

объема привлечения в мае на 6.312 млрд.руб. ( с 20.600 до 14.288) – на 30.7 % и затем резкого падения 

привлечения межбанковских кредитов на фоне оттока депозитов в июне – на 8.115 млрд.руб. ( с 14.288 до 

6.173) – на  56.8 %. На 1.07.04 все лимиты на банк были практически закрыты (оборота по привлечению 

практически нет). Указанные события происходили на фоне общей стагнации межбанковского рынка, 

вызванного проблемами Содбизнесбанка и Кредиттраста.  
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Рис.7.3 

 

 

 



 

Таблица 7.2. 

Динамика оборотов по сделкам на межбанковском рынке банка НН (тыс.руб.) 

Дата Привлечение Размещение Сальдо 

01.05.03 13 492 884 10 788 588 -2 704 296 

01.06.03 13 131 802 8 742 926 -4 388 876 

01.07.03 13 650 755 8 248 276 -5 402 479 

01.08.03 17 388 675 10 393 464 -6 995 211 

01.09.03 15 542 375 8 659 831 -6 882 544 

01.10.03 15 494 836 8 887 756 -6 607 080 

01.11.03 17 823 956 9 384 987 -8 438 969 

01.12.03 14 433 967 6 943 345 -7 490 622 

01.01.04 14 975 027 6 376 540 -8 598 487 

01.02.04 15 997 873 4 722 684 -11 275 189 

01.03.04 14 967 801 5 657 429 -9 310 372 

01.04.04 15 658 351 6 387 728 -9 270 623 

01.05.04 20 600 458 8 540 913 -12 059 545 

01.06.04 14 288 576 10 324 311 -3 964 265 

01.07.04 6 173 906 2 232 822 -3 941 084 

01.08.04 164 6 356 6 192 

 

Из динамики остатков по пассивам видно, что самая летучая часть средств – это остатки на лоро-

счетах банка, в течении шести месяцев перед 1.04.04 уровень остатков составлял примерно около 1.8- 2 

млрд.руб., однако уже в течении апреля они уменьшились практически на половину с 2.033 (1.04.04) до 

1.082 млрд.руб. (1.05.04).  Следующие данные (Таблица 7.3., рис. 7.4., рис 7.5) показывают  детальную 

картину «сжатия» активов банка. 

Таблица 7.3. 

Динамика активов  банка НН (тыс.руб.) 

Дата Валюта 
баланса 

Чистые 
активы 

Рабочие 
активы 

Налич-
ность 

Корсчета 
«НОСТРО

», вкл. 
РКЦ 

МБК-
размещен

-ные 

Кредиты Долговые 
обязатель-

ства 

Векселя Просрочка 

01.05.03 9 583 052 8 333 566 7 538 772 195 915 832 408 1 201 994 2 934 542 784 018 1 932 819 53 348 

01.06.03 11 003 738 9 124 648 8 087 813 234 293 540 412 1 447 091 2 881 494 929 024 2 530 504 49 315 

01.07.03 10 748 711 9 892 781 8 642 075 219 436 431 753 1 622 502 2 989 080 978 408 2 788 631 60 518 

01.08.03 11 247 039 9 753 678 8 644 953 222 422 1 109 984 1 304 274 3 182 013 752 504 2 499 608 68 534 

01.09.03 13 130 050 10 924 179 9 535 708 191 680 771 567 1 557 048 3 607 540 822 312 3 143 826 75 201 

01.10.03 12 219 789 11 208 280 9 883 492 256 390 670 342 1 836 289 4 000 950 892 121 2 661 187 67 238 

01.11.03 13 019 818 11 123 240 9 856 467 249 459 769 381 1 956 922 3 947 635 1 068 762 2 349 351 67 778 

01.12.03 14 394 820 11 777 218 10 124 393 266 580 862 091 1 814 606 4 217 484 967 928 2 828 149 74 533 

01.01.04 12 784 919 11 950 012 10 104 787 428 878 1 089 053 1 679 559 4 927 326 1 126 072 1 907 848 75 387 

01.02.04 14 018 115 12 008 352 10 546 966 347 343 652 068 1 896 481 5 068 699 1 039 478 2 095 695 88 140 

01.03.04 16 210 767 13 061 336 11 162 011 371 171 757 974 2 129 972 5 032 487 949 067 2 635 866 87 044 

01.04.04 13 665 470 12 469 841 10 764 993 325 696 859 039 1 850 844 5 400 343 538 119 2 353 906 92 942 

01.05.04 14 479 184 12 217 040 10 666 037 344 738 823 135 1 128 041 6 002 020 748 456 2 301 163 96 103 

01.06.04 15 165 066 12 281 512 10 687 396 391 023 644 373 1 160 059 6 263 547 657 404 2 164 281 123 146 

01.07.04 9 983 002 8 535 014 7 214 424 100 320 136 319 5 734 4 924 184 382 543 1 800 139 172 008 

01.08.04 9 659 903 7 987 443 6 526 382 50 730 193 959 12 055 4 113 373 0 2 256 541 224 272 

01.09.04 11 031 874 6 098 816 4 110 770 23 654 77 343 10 650 1 962 814 0 2 125 118 765 119 

01.10.04 10 796 209 6 130 064 3 256 769 21 929 305 041 10 654 1 896 249 0 1 340 633 1 600 920 

01.11.04 10 819 601 6 122 019 3 207 357 46 245 317 096 10 650 1 844 363 0 1 340 633 1 610 242 

01.12.04 10 820 337 6 096 068 3 167 176 61 628 317 386 10 650 1 805 043 0 1 340 633 1 605 960 

01.01.05 10 820 337 6 096 068 3 167 176 61 628 317 386 10 650 1 805 043 0 1 340 633 1 605 960 
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Рис.7.4 

Динамика компонент активов проблемного банка НН
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Рис.7.5 

 

По словам хозяина банка проблемы банка начались в начале июня, а именно с оттока вкладов 

физических лиц (сотрудников обслуживающихся организаций-клиентов), начавшегося примерно 4.06.04, 

вызванной нервозностью на рынке, уже 7 июня начались первые проблемы с ликвидностью. В свою очередь 



этот отток породил проблемы в проведении платежей юридических лиц.  Примерно 15 июня начался 

серьезный отток средств юридических лиц – они прекратили платить на банк и стали списывать имеющиеся 

средства. Так как значительная часть активов была размещена в длину, банк попал на классический 

кассовый разрыв.  На начало августа кассовый разрыв составлял около 500 млн.руб., в июне – около 800 

млн.руб. Руководство банка не обращалось с просьбой о выдаче стабилизационного кредита в ЦБ, так как не 

имело соответствующих залогов.  Весь портфель долговых обязательств, представлявших собой ликвидные 

государственные ценные бумаги был продан достаточно быстро, первая часть еще в течении марта – 

снижение величины вложений с 0.949 (1.03.04) до 0.538 млрд.руб. (1.04.04) и далее до 0.382 

млрд.(1.07.04), в течении июля портфель был продан полностью. При этом ЦБ оказывал банку помощь в 

поиске инвесторов. 

Решение о прекращение выдачи кредитов было принято достаточно поздно – кредиты юридическим 

лицам перестали выдавать  14-15 июня, кредиты физическим лицам – 25 июня. До определенного момента, 

видимо предшествующего публикации о его проблемах, банк сдерживал депозитную атаку  и  ликвидировал 

свои активы. Руководство  вело переговоры о продажи части кредитного портфеля. Кроме того, банк 

пытались продать, однако безуспешно, то ли в силу высокой цены (якобы от 100 млн.долл), то ли по причине 

отсутствия серьезных покупателей.  

Судя по резкому сокращению кредитного портфеля, его часть по всей видимости была продана, 

однако даже эти меры не смогли остановить кризис. В процессе «остановки» банка происходит проявление 

истинной картины баланса. Как уже говорилось портфель ликвидных долговых обязательств был продан 

быстро. Что касается портфеля векселей, то хотя он был  частично продан,  к 1.10.04 объем остатка по 

векселям составил  1.340 млрд.руб. и далее не снижался, исходя из чего можно сделать вывод о их 

неликвидности. Следует также обратить внимание на остатки по кредитному портфелю, 

стабилизировавшиеся на уровне 1.8 млрд.руб, что может свидетельствовать об их проблемности. Уровень 

просроченной задолженности по активам стремительно вырос с 92.4 млн.руб (1.04.04) до 1.620 млрд. 

(1.10.04).  

Не менее наглядно картина кризиса банка  демонстрирует динамика оборотов по активам (дебет) и 

пассивам (кредит) (рис.7.6, 7.7), Таблица 7.4. Данные обороты показывают способность банка покупать 

новые активы и привлекать ресурсы. Особенно важной характеристикой являются обороты по корсчету в 

банке РФ, при этом точкой физической остановки банка является резкое падение оборотов банка.  

Как видно из таблицы, падение оборотов по корсчету за июнь составило 20.4 млрд.руб.( в два раза), затем в 

течении июля упал с 20.486 до 1.641 млрд.руб, а в течении августа – до 0.418 млрд. руб.   
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Рис.7.6 

  

Динамика оборотов (пассивы, кредит) проблемного банка НН
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Рис.7.7 

 

 

 

 

 



Таблица 7.4. 

Динамика оборотов по активам (дебет) и пассивам (кредит) банка НН (тыс.руб.) 

 

 01.04.2004 01.05.2004 01.06.2004 01.07.2004 01.08.2004 01.09.2004 01.10.2004 01.11.2004 

Активы         

Наличность 11 587 650 11 904 125 10 723 070 8 826 449 1 992 312 906 584 117 881 84 528 

Корсчет в Банке 
России 

37 693 479 47 423 918 40 899 426 20 486 611 1 641 122 418 320 242 828 47 452 

Корреспондент. счета 
НОСТРО 
(нерезиденты) 

45 923 569 32 166 013 28 873 853 14 691 792 194 399 9 688 1 0 

МБК размещенные 6 387 728 8 540 913 10 324 311 2 232 822 6 356 162 4 0 

Кредиты 2 040 078 3 526 023 2 552 386 2 122 238 345 667 20 139 756 57 

Пассивы                  

Корреспондентские 
счета ЛОРО 

10 200 101 9 588 494 6 751 778 3 313 741 759 219 18 071 40 412 0 

МБК привлеченные 15 658 351 20 600 458 14 288 576 6 173 906 164 0 0 0 

Клиентская база 48 848 074 45 046 137 41 052 537 31 244 900 6 592 251 2 359 311 640 591 91 735 

 

Проанализируем баланс банка накануне возникновения его проблем, т.е на 1.04.04 и попытаемся 

найти объективные причины, приведшие банк к кризису. Приведем сжатую форму аналитического баланса 

(Таблица 5 ) и анализ основных финансовых показателей. Достаточно четко прослеживается значительная 

доля средств физических лиц в пассивах банка – 23.8 % или почти 50 % клиентской базы банка, при этом 

доля средств до востребования – 14.1 % от пассивов или около 30 % от клиентской базы. Прослеживается 

также зависимость банка от средств банков – общее пассивное сальдо, с учетом средств на счетах лоро и 

ностро -  около 1 млрд.руб. 

Ответ на вопрос почему именно этот банк попал в кризисную ситуацию состоит в 

следующем: банк имел зависимость от рынка межбанковского кредитования, имел разрывы 

ликвидности, финансируя длинные активы за счет коротких денег, имел значительную долю 

вкладов физических лиц. Попав в кризисную обстановку – стагнация рынка МБК, напряжение 

вкладчиков банк не смог выдержать депозитной атаки и попал на кассовый разрыв. Причиной 

банкротства банка стала неверно выбранная финансовая стратегия, заставлявшая работать банк в 

области относительно высоких рисков. 

Таблица 7.5  

Сжатый аналитический баланс банка НН (1.04.04), тыс.руб. 

Активы Всего: вал. % Пассивы Всего: вал. % 

Наличность (касса, 
драг.металлы) 

325 696 118 090 2,4         

Корсчет в ЦБ РФ 286 301 0 2,1         

Средства в банках : 2 429 424 1 002 347 18,0 Средства банков: 3 441 075 1 035 557 25,4 

К\с "ностро" 578 580 549 553 4,3 К\с "лоро" 2 033 488 409 370 15,0 

МБК размещ. 1 850 844 452 794 13,7 МБК привлеч. 1 407 587 626 187 10,4 

Кредиты 5 400 343 2 825 379 39,9 Клиентская база 6 428 729 1 681 454 47,5 

Государственный сектор 68 935 0 0,5 Счета до востребования 1 911 034 172 187 14,1 

Частный сектор 4 704 705 2 594 698 34,8 Бюджетные средства  23 612 0 0,2 

Физическим лицам 626 703 230 681 4,6 Расчетные счета  1 887 422 172 187 13,9 

Долговые обязательства 538 119 502 944 4,0 Депозиты и собственные 
ценные бумаги 

4 517 695 1 509 267 33,4 

Государственный сектор 502 944 502 944 3,7 Депозиты юр.лица 120 038 45 448 0,9 

Частный сектор 35 175 0 0,3 Депозиты физ.лица 3 214 012 1 380 348 23,8 

Векселя 2 353 906 0 17,4 Векселя 1 159 467 83 471 8,6 

Государственный сектор 0 0 0,0 Облигации и сертификаты 24 178 0 0,2 

Частный сектор 2 353 906 0 17,4 Собственный капитал  2 248 287 0 16,6 

Акции 49 043 0 0,4 Уставный капитал 1 155 000 0 8,5 

ФОР 511 556 0 3,8 Выкупленные акции 0 0 0,0 

"Дочки" 0 0 0,0 Добавочный капитал 34 0 0,0 

Бюжетные средства 0 0 0,0 Фонды 129 565 0 1,0 



Иммобилизация  98 079 0 0,7 Резервы 765 108 0 5,7 

        
Прибыль прошлых лет  126 847 0 0,9 

        
Прибыль отчетного года 71 733 0 0,5 

Просроченная 
задолженность  

92 942 37 303 0,7 Просроченная задолженность  13 256 6 238 0,1 

Просроченные проценты  1 069 1 069 0,0 Просроченные проценты  0 0 0,0 

Средства в расчетах 383 363 276 002 2,8 Средства в расчетах 449 522 302 639 3,3 

ОРЦБ 13 329 85 0,1 ОРЦБ 0 0 0,0 

Валюта 274 653 265 396 2,0 Валюта 290 367 254 912 2,1 

Аккредитивы 0 0 0,0 Аккредитивы 31 391 26 198 0,2 

Прочие  95 381 10 521 0,7 Прочие  127 764 21 529 0,9 

Расходы будущих 
периодов 

150 308 37 971 1,1 Доходы будущих периодов 39 280 24 274 0,3 

Расчеты с филиалами 911 807 226 292 6,7 Расчеты с филиалами 911 807 226 292 6,7 

ВСЕГО АКТИВЫ: 13 531 956 5 027 397 98 ВСЕГО ПАССИВЫ: 13 531 956 3 276 454 100 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 

      ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ       

Гарантии полученные 17 338 168 
12 008 

920   Гарантии выданные 144 050 81 164   

Обеспечение по 
кредитам полученное 6 699 168 3 193 423           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.6  

Анализ показателей баланса банка НН (1.04.04) 

Валюта баланса 13 531 956 МБК-нетто (остаток) (П-А) 1 011 651 

Чистые активы 12 375 830 МБК-нетто ост/Клиентская база (%) 16 

Работающие активы 10 143 212 
Депозиты/Кредиты 84 

Работающие/Чистые активы (%) 82 ЛA[M] ликвидные активы 3 329 403 

Кредиты 5 400 343 ОВ [M] обязательства до востребования 7 125 549 

Кредиты/Чистые активы (%) 44 
КМЛ коэффициент мгновенной 
ликвидности, % 47 

Кредиты/Клиентская база (%) 84 ЛA ликвидные активы 5 429 787 

Оборот в РКЦ  37 693 479 ОВ обязательства 10 319 326 

Клиентская база 6 428 729 КЛо общей ликвидности, % 53 
Оборот в РКЦ/Клиентская база (%) 

586 Валютная позиция А-П 1 750 943 

ФОР 511 556 Валютная позиция/Чистые активы 14 

Клиентская база/Чистые активы (%) 52 Прибыль  198 580 

ФОР/Клиентская база (%) 8,0 Рентабельность активов, % год 4,8 

ФОР/(Остатки+депозиты) (%) 10 Рентабельность капитала, % год 40,2 

МБК привлечение (оборот) 15 658 351 Капитал брутто 2 248 287 

МБК размещение (оборот) 6 387 728 Просрочка (1) 92 942 

Сальдо по МБК (оборот-нетто, привлечение-
размещение ) 9 270 623 Совокупный риск по действующим активам (2) 645 226 

Лоро (оборот) 10 200 101 Сальдо доходов и расходов буд.периодов (3) -111 028 

Ностро (оборот) 48 527 468 Чистый капитал (1-2-3) 1 399 091 

Сальдо по КС (оборот-нетто, привлечение-
размещение ) -38 327 367 Уставный капитал 1 155 000 



 

Структура активов банка НН (1.04.04)

Наличность (касса, 
драг.металлы)
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Рис.7.8 

Структура пассивов банка НН (1.04.04)
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Рис.7.9 

 

 

 



Разрыв ликвидности банка НН по срокам (1.04.04), тыс.руб.
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Рис.7.10 

Таблица 7.7  

Анализ разрывов ликвидности банка НН (1.04.04), тыс.руб. 

Активы < 1 дня    от 2 до 7 
дней 

   от 8 до 30 
дней 

   от 31 до 90 
дней 

   от 91 до 180 
дней 

   от 181 дня 
до 1 г 

   от 1 г до 
3 л 

   > 3 лет 

Наличность  325 696               
К\с "ностро" 864 881               
МБК размещ. 155 587 123 149 8 550 1 249 952 313 606 0 0 0 

Кредиты 1 192 703 0 40 572 149 058 281 366 1 342 452 1 296 467 1 097 725 
Долговые обязательства       538 119         
Векселя 0   2 950 1 950 030 155 489 222 677 22 760 0 
Акции       49 043         
ФОР               511 556 
"Дочки"               0 
Бюжетные средства                 
Иммобилизация                98 079 
Просроченная 
задолженность  

              92 942 

Просроченные проценты                1 069 

Средства в расчетах 383 363               
Расходы будущих 
периодов 

          150 308     

Расчеты с филиалами 911 807               

ВСЕГО АКТИВЫ: 3 834 037 123 149 52 072 3 936 202 750 461 1 715 437 1 319 227 1 801 371 
Пассивы < 1 дня    от 2 до 7 

дней 
   от 8 до 30 

дней 
   от 31 до 90 

дней 
   от 91 до 180 

дней 
   от 181 дня 

до 1 г 
   от 1 г до 

3 л 
   > 3 лет 

К\с "лоро" 2 033 488               

МБК привлеч. 939 143 137 699 22 789 195 439 0 29 910 82 607 0 
Счета до востребования 1 911 034               
Депозиты  273 491   10 000 48 688 693 275 2 229 388 79 180 28 
Векселя 142 910   700 22 848 204 937 654 750 156 604 896 
Собственный капитал                2 248 287 
Просроченная 
задолженность  

              13 256 

Просроченные проценты                0 

Средства в расчетах 449 522               

Доходы будущих 
периодов 

          39 280     

Расчеты с филиалами 911 807               
ВСЕГО ПАССИВЫ: 6 661 395 137 699 33 489 266 975 898 212 2 953 328 318 391 2 262 467 

  < 1 дня    от 2 до 7 
дней 

   от 8 до 30 
дней 

   от 31 до 90 
дней 

   от 91 до 180 
дней 

   от 181 дня 
до 1 г 

   от 1 г до 
3 л 

   > 3 лет 

Разрыв (А-П) -2 827 358 -14 550 18 583 3 669 227 -147 751 -1 237 891 1 000 836 -461 096 

Нарастающим итогом -2 827 358 -2 841 908 -2 823 325 845 902 698 151 -539 740 461 096 0 

 



С точки зрения теории финансового анализа наиболее важный вопрос на который необходимо дать 

ответ состоит в следующем: учитывая, что проблемы банка начались вначале июня,  можно ли исходя из 

анализа банка на 1.04.04, или 1.05.04  (так как баланс на 1.06.04 был бы реально доступен уже на момент 

развития кризиса в июне, эта дата исключается) сделать вывод о закрытии лимита на данный банк, 

ограничив тем самым свою организацию от финансового риска ?  Ответ состоит в следующем – «да» исходя 

из анализа на 1.04.04 и однозначно «да» исходя из анализа 1.05.04. На 1.04.05 можно было зафиксировать 

рост привлечения межбанковских кредитов до уровня – 9,270 млрд.руб. при ранее зафиксированном 

«максимуме» -11,275 (1.02.04), а на 1.05.04 сальдо по привлечению достигло абсолютного максимума – 

12,059 млрд.руб. (рост абсолютного уровня за апрель  привлечения мбк с среднего уровня сделок за месяц 

14-15 млрд.руб. до 20,6 млрд.руб. при уровне размещения 8.5 млрд.руб.) (Таблица 7.2). Разделив сумму 

абсолютного привлечения и сальдо между привлечением и размещением на 22 рабочих дня можно оценить, 

что в среднем банк привлекал в день мбк примерно 0.936 млрд.руб. при этом относительно сальдо сделок 

составляло 0.540 млрд.руб. Для банка с такими размерами это достаточно значительная величина как 

абсолютном, так и относительном значении (6.5 % и 4 % от валюты баланса). Кроме того, аналитики могли 

без труда зафиксировать снижение остатков на лоро счетах как уже указывалось выше  практически в два 

раза (Таблица 7.1). Вызывала опасения также картина разрывов по ликвидности (рис.7.10). 

Другой важный вопрос, имелись ли на балансе банка проблемные активы и если да, то какова была 

их величина, вносили ли эти искажения в оценку ликвидности банка.  Дело в том, что схемные активы и 

пассивы в сумме симметричны, и если пассивная часть схемы не участвует в капитале, то капитал банка не 

завышается. Проблемные же активы, появившиеся в процессе работы банка – например, не возвращенные 

кредиты, уменьшают капитал и платежеспособность банка.  

С целью оценить масштаб этой проблемы целесообразно провести сжатый анализ того, что осталось 

от банка на 1.01.05. (таблица 7.8). 

Результаты следующие, как и предполагалось под остаток векселей 1.340 млрд.руб. создан 100 % 

резерв, что констатирует тот факт, что эти активы неликвидны (весьма вероятно они входили в схему 

уставного фонда, так как предположить что банк купил «невозвратных» векселей на такую сумму можно 

только с большим трудом). Под кредиты (кроме просрочки) созданы резервы в размере 0.554 млрд.руб, т.е. 

оцениваемый уровень риска по ним составляет около (554/1 805)=30,7 %. Фор ушел на покрытие 

обязательств перед вкладчиками. Долгов перед банками практически нет, кроме остатка по лоро в сумме 48 

млн.руб. У самого банка на межбанковском рынке имеется остаток на ностро счете – 11.5 млн.руб. и 

выданный кредит – 10. 650 млн.руб. Учитывая, что этот остаток является неизменным с 1.09.05 можно 

предположить,  что это кредит выданный проблемному банку. При расчете ликвидности векселя и указанный 

кредит необходимо не учитывать, в итоге коэффициент общей ликвидности банка равен всего 10 %. 

Несколько выше коэффициент мгновенной ликвидности вследствии наличия остатков на счету в РКЦ – 307 

млн.руб. и кассе  - 61 млн. Вероятнее всего эти средства поступили от погашения кредитов или продажи 

активов банка и по решению суда будут направлены на погашение задолженности перед кредиторами. 

Оборот в РКЦ за декабрь составил – 307 млн.руб. (около 10 % от задолженности перед клиентами). Общий 

размер просроченной задолженности составил  1.605 млрд.руб (35 % от чистых активов банка). Совокупный 

чистый  капитал банка с учетом оценки риска по активам отрицателен – 1.321 млрд.руб. 

10 августа 2004 г. ЦБ отозвал лизенцию и с 11 августа ввел в банке временную администрацию, а  

24 августа ЦБ подал иск в Московский арбитражный суд о признании банка банкротом. По заявлению ЦБ 

«основной причиной ухудшения финансового состояния банка и возникновения оснований для отзыва у него 

лицензии явилась нехватка собственных средств банка и существенная несбалансированность его операций 

по срокам привлечения и размещения денежных средств. Вследствие кризиса доверия к банку со стороны 

клиентов и вкладчиков банк не сумел обеспечить своевременное исполнение своих денежных обязательств».  

17.09.2004  Московский арбитражный суд вынес решение о признании банка банкротом.    

 

 

 

 



 Таблица 7.8  

Сжатый аналитический баланс банка НН (1.05.05), тыс.руб. 

 

Активы Всего: вал. % Пассивы Всего: вал. % 

Наличность (касса, 
драг.металлы) 

61 628 20 045 0,9         

Корсчет в ЦБ РФ 307 576 0 4,4         

Средства в банках  22 057 21 793 0,3 Средства банков 48 451 1 642 0,7 

К\с "ностро" 11 407 11 143 0,2 К\с "лоро" 48 451 1 642 0,7 

МБК размещ. 10 650 10 650 0,2 МБК привлеч. 0 0 0,0 

Кредиты 1 805 043 726 469 25,8 Клиентская база 3 451 978 948 760 49,3 

Государственный сектор 5 695 0 0,1 Счета до востребования 1 201 700 80 810 17,2 

Частный сектор 1 223 043 487 665 17,5 Бюджетные средства  1 609 0 0,0 

Физическим лицам 576 305 238 804 8,2 Расчетные счета  1 200 091 80 810 17,1 

Долговые обязательства 0 0 0,0 Депозиты и собственные 
ценные бумаги 

2 250 278 867 950 32,1 

Государственный сектор 0 0 0,0 Депозиты юр.лица 53 993 19 418 0,8 

Частный сектор 0 0 0,0 Депозиты физ.лица 1 673 846 799 488 23,9 

Векселя 1 340 633 0 19,1 Векселя 512 439 49 044 7,3 

Государственный сектор 0 0 0,0 Облигации и сертификаты 10 000 0 0,1 

Частный сектор 1 340 633 0 19,1 Собственный капитал  2 296 242 0 32,8 

Акции 1 040 0 0,0 Уставный капитал 1 155 000 0 16,5 

ФОР 0 0 0,0 Выкупленные акции 0 0 0,0 

"Дочки" 0 0 0,0 Добавочный капитал 34 0 0,0 

Бюжетные средства 0 0 0,0 Фонды 256 302 0 3,7 

Иммобилизация  96 349 0 1,4 Резервы 3 439 676 0 49,1 

        
Прибыль прошлых лет  0 0 0,0 

        
Прибыль отчетного года -2 554 770 0 -36,5 

Просроченная 
задолженность  

1 605 960 128 356 22,9 Просроченная 
задолженность  

43 452 24 004 0,6 

Просроченные проценты  859 220 0,0 Просроченные проценты  22 0 0,0 

Средства в расчетах 854 923 83 581 12,2 Средства в расчетах 277 113 32 494 4,0 

ОРЦБ 571 88 0,0 ОРЦБ 0 0 0,0 

Валюта 0 0 0,0 Валюта 114 6 0,0 

Аккредитивы 75 585 75 585 1,1 Аккредитивы 34 621 29 881 0,5 

Прочие  778 767 7 908 11,1 Прочие  242 378 2 607 3,5 

Расходы будущих периодов 70 444 2 518 1,0 Доходы будущих периодов 49 244 1 569 0,7 

Расчеты с филиалами 839 945 183 814 12,0 Расчеты с филиалами 839 955 183 815 12,0 

ВСЕГО АКТИВЫ: 7 006 457 1 166 796 100 ВСЕГО ПАССИВЫ: 7 006 457 1 192 284 100 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ       ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ       

Гарантии полученные 7 482 765 4 223 307   Гарантии выданные 81 926 59 779   

Обеспечение по кредитам 
полученное 2 620 223 1 124 946           

 

 

Таблица 7.9  

Анализ показателей баланса банка НН (1.05.05) 

Валюта баланса 7 006 457 МБК-нетто (остаток) (П-А) 26 394 

Чистые активы 4 489 249 МБК-нетто ост/Клиентская база (%) - 

Работающие активы 3 156 326 
Депозиты/Кредиты 125 

Работающие/Чистые активы (%) 70 ЛA[M] ликвидные активы 369 204 

Кредиты 1 805 043 ОВ [M] обязательства до востребования 2 167 726 

Кредиты/Чистые активы (%) 40 
КМЛ коэффициент мгновенной 
ликвидности, % 17 

Кредиты/Клиентская база (%) 52 ЛA ликвидные активы 369 204 

Оборот в РКЦ  307 576 ОВ обязательства 3 777 542 



Клиентская база 3 451 978 КЛо общей ликвидности, % 10 
Оборот в РКЦ/Клиентская база (%) 

9 Валютная позиция А-П -25 488 

ФОР 0 Валютная позиция/Чистые активы -1 

Клиентская база/Чистые активы (%) 77 Прибыль  -2 554 770 

ФОР/Клиентская база (%) 0,0 Рентабельность активов, % год - 

ФОР/(Остатки+депозиты) (%) 0 Рентабельность капитала, % год - 

МБК привлечение (оборот) 0 Капитал брутто 2 296 242 

МБК размещение (оборот) 0 Просрочка (1) 1 605 960 

Сальдо по МБК (оборот-нетто, привлечение-
размещение ) 0 Совокупный риск по действующим активам (2) 1 990 185 

Лоро (оборот) 0 Сальдо доходов и расходов буд.периодов (3) -21 200 

Ностро (оборот) 55 116 Чистый капитал (1-2-3) -1 321 103 

Сальдо по КС (оборот-нетто, привлечение-
размещение ) -55 116 Уставный капитал 1 155 000 

 

 

Далее вокруг банка разгорался конфликт интересов – конкурсный управляющий сделал выводы, что 

начиная с июля 2004 года руководство банка преднамеренно выводило активы, общая сумма которых 

оценивалась им примерно 1.589 млрд.руб.  В то же время, часть кредиторов, в т.ч. вероятно связанных с 

руководством банка, имело претензии к назначенному управляющему.  

Как бы это происходило в США ?  Скорее всего следующим образом, при обозначении проблем банк 

был закрыт и на следующий день заработал бы как мост-банк (промежуточный банк). После чего FDIC 

проводила бы работы по восстановлению платежеспособности банка, продаже банка целиком и или частями.  

Центральный банк (Корпорация по страхованию депозитов) должен  внимательно следить за состоянием 

реального капитала банка, поскольку до той поры, пока реальный капитал (плюс остатки на ФОР, 

предназначенные для исполнения обязательств перед вкладчиками) положителен,  его активы больше 

обязательств - что дает возможность расплатиться по обязательствам банка даже в случае его ликвидации; 

кроме того, в этом случае банк может представлять интерес и для продажи. В том случае, если капитал банка 

становится глубоко отрицательным, издержки на восстановление платежеспособности или ликвидацию банка 

всегда выше и найти покупателя труднее. Учитывая значительную «летучесть» ликвидных активов и 

обязательств банка (что обуславливает своебразную «виртуальность» банковской фирмы), возможность 

легкого вывода активов, а также  моментального оттока пассивов, при прочих равных условиях, чем раньше 

придет помощь регулирующих органов в случае возникновения проблем, тем лучше – и тем больше шансов  

восстановить платежеспособность банка.  

Приведем оценку последствий для другого банка, который также подвергся депозитной атаке 

клиентов, но банку не хватило сил ее преодолеть. Интересно, что хотя банк был перекуплен и в дальнейшем 

оказался платежеспособным за счет вливаний новых акционеров, потребовался значительный отрезок 

времени прежде чем новые хозяева и менеджмент смогли выйти на тот уровень, который имелся до начала 

кризиса. Результате депозитной атаки был поистине катастрофичен -  общая величина клиентской базы 

банка упала более чем в 2.5 раза, в момент покупки новые акционеры осуществили вливание ликвидности за 

счет предоставления межбанковского кредита. 

 



Динамика пассивов крупного коммерческого банка YYY (2003-2005), тыс.руб. Покупка 
после кризиса ликвидности.
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Рис. 7. _ 

 

   

Таблица 7.9  

Динамика пассивов крупного банка YYY (2003-2005) 

Дата 
Валюта 
баланса 

Корсчета 
"ЛОРО" 

МБК-
привлеченные 

Клиентская 
база 

Расчетные 
счета Депозиты 

Ценные 
бумаги 

Бюджетные 
средства 

01.12.2003 41 495 963 3 685 044 2 564 746 18 595 585 6 595 674 5 741 234 6 258 677 47 311 

01.01.2004 40 189 061 2 544 584 2 079 555 20 544 922 6 741 409 7 361 269 6 442 244 157 821 

01.02.2004 41 891 754 2 204 694 2 812 246 19 642 268 7 125 183 6 205 548 6 311 537 61 045 

01.03.2004 43 244 652 1 403 008 2 134 822 21 450 431 8 898 538 6 675 199 5 876 694 283 692 

01.04.2004 43 714 277 1 180 972 2 243 746 22 513 022 8 784 206 7 749 481 5 979 335 136 642 

01.05.2004 47 691 929 1 183 544 2 313 877 23 039 939 7 765 533 7 791 260 7 483 146 151 207 

01.06.2004 50 024 149 1 260 863 3 661 838 22 959 933 7 761 468 7 808 974 7 389 491 170 138 

01.07.2004 46 985 227 1 413 720 2 249 248 25 834 028 8 255 729 8 079 270 9 499 029 85 011 

01.08.2004 31 154 702 961 593 7 477 946 8 842 669 2 432 413 3 652 580 2 757 676 6 543 

01.09.2004 35 807 498 998 011 12 358 523 8 566 999 2 107 464 3 994 982 2 464 553 10 085 

01.10.2004 33 102 416 94 314 12 278 507 8 359 220 2 015 309 4 130 591 2 213 320 12 684 

01.11.2004 36 812 979 81 310 10 935 154 11 724 939 4 207 583 5 089 832 2 427 524 19 979 

01.12.2004 37 360 484 81 600 10 970 397 10 749 345 4 390 251 4 649 450 1 709 644 18 259 

01.01.2005 42 511 902 174 062 15 998 765 10 659 267 2 637 995 4 897 758 3 123 514 41 520 

01.02.2005 42 847 460 114 810 15 276 105 9 904 145 2 973 898 4 688 301 2 241 946 31 462 

01.03.2005 45 576 811 103 358 15 039 183 10 798 097 2 986 436 5 659 486 2 152 175 30 558 

01.04.2005 46 567 329 66 650 12 726 988 11 772 735 2 824 977 7 428 940 1 518 818 29 214 

01.05.2005 48 076 885 68 746 12 897 309 11 505 943 3 139 474 6 807 394 1 559 075 33 720 

 



Наконец еще пример, но более удачный – банк смог отразить депозитную атаку , смог полностью 

восстановить потерянный уровень остатков в течении нескольких месяцев, и что самое важное даже ускорил 

свой темп развития.    

Динамика пассивов крупного коммерческого банка NNN (2003-2005)тыс. руб. Успешное 
отражение депозитной атаки. 
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Рис. 7.__ 

Таблица 7._  

Динамика пассивов крупного банка NNN (2003-2005) 

 

Дата Клиентская база Расчетные счета Депозиты Ценные бумаги Бюджетные средства 

01.12.2003 99 495 663 31 510 736 43 520 648 24 464 279 248 582 

01.01.2004 103 507 018 40 677 425 45 683 430 17 146 163 194 890 

01.02.2004 101 065 933 35 762 659 44 579 894 20 723 380 245 893 

01.03.2004 103 607 697 36 529 327 45 953 287 21 125 083 198 426 

01.04.2004 100 418 583 33 876 135 45 161 362 21 381 086 194 025 

01.05.2004 94 977 004 26 773 084 47 354 688 20 849 232 213 145 

01.06.2004 98 481 773 31 195 468 47 484 965 19 801 340 257 092 

01.07.2004 101 843 689 30 988 688 51 945 539 18 909 462 191 249 

01.08.2004 85 454 507 19 918 224 51 022 127 14 514 156 189 987 

01.09.2004 86 685 063 22 166 612 50 812 329 13 706 122 192 916 

01.10.2004 79 996 544 22 547 362 44 221 042 13 228 140 188 172 

01.11.2004 86 459 862 24 004 517 49 362 428 13 092 917 23 742 

01.12.2004 93 570 535 30 982 636 49 344 719 13 243 180 9 522 475 

01.01.2005 105 743 751 40 973 407 54 433 995 10 336 349 11 603 120 

01.02.2005 99 040 859 39 809 246 52 164 988 7 066 625 11 604 674 

01.03.2005 104 810 739 39 754 412 59 058 119 5 998 208 11 604 532 

01.04.2005 116 877 541 49 136 622 60 301 566 7 439 353 12 204 145 

01.05.2005 117 912 978 46 596 122 63 075 739 8 241 117 12 618 255 

01.06.2005 122 951 635 48 113 424 65 325 615 9 512 596 14 476 969 

01.07.2005 134 867 833 49 989 463 74 676 281 10 202 089 13 575 808 



 

Отметим, что оказывается были и такие банки, которые практически не почувствовали кризиса – на 

самом деле это замечательный факт, и он сыграл важную роль в относительно быстром его преодолении. 

Просто  крупнейший розничный банк страны в течении месяца чуть замедлил темп прироста своих клиентов.  

Динамика пассивов одного из крупнейших банков (2003-2005), тыс.руб.
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