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Аннотация: в данной статье автором затронута одна из наиболее 

актуальных тем для российского банковского сектора – проблема обеспечения 

финансовой устойчивости. В современной научной и учебной литературе 

понятия «финансовой устойчивости» кредитной организации трактуются 

разными авторами неоднозначно. В статье были систематизированы различные 

подходы к определению финансовой устойчивости банковского сектора и на их 

основании дано авторское определение финансовой устойчивости 

коммерческого банка как одной из важнейших характеристик финансового 

благополучия и надежности кредитной организации. Стратегическое управление 

финансовой устойчивостью крайне важно для обеспечения стабильности работы 

кредитной организации, поэтому крайне важно умение правильно определять и 

диагностировать тип финансовой устойчивости. В статье рассмотрены и 

сопоставлены методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка 

ЦБ РФ и американской системы CAMELS, выделены сходства и различия. 
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Annotation: in this article the author touches upon one of the most relevant 

topics for the Russian banking sector – the problem of ensuring financial stability. In 

modern scientific and educational literature, the concepts of" financial stability " of a 

credit institution are interpreted ambiguously by different authors. The article 

systematized various approaches to the definition of financial stability of the banking 

sector and on their basis the author's definition of financial stability of a commercial 

Bank as one of the most important characteristics of financial well-being and reliability 

of a credit institution. Strategic management of financial stability is extremely 

important to ensure the stability of the credit institution, so it is extremely important to 

be able to correctly identify and diagnose the type of financial stability. The article 

considers and compares the methods of assessing the financial stability of the 

commercial Bank of the Russian Federation and the American CAMELS system, 

identifies similarities and differences. 

Современные тенденции развития экономики и банковского сектора 

страны определяют приоритетность решения проблем оценки и обеспечения 

устойчивости банковской системы, которая эффективно и в полном объеме будет 
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выполнять функции финансового посредника, способствовать экономическому 

росту и пользоваться доверием населения. Один из основных компонентов 

обеспечения финансовой устойчивости банковской системы считается 

экономическая стабильность каждого банка, что основывается на его 

платежеспособности, ресурсной стабильности, рациональном балансе 

собственного и привлеченного капитала, а кроме того соответствием 

проводимых банком активных и пассивных операций. Сегодняшнее положение 

банковской деятельности в обстоятельствах реструктуризации экономики 

определяет важные задачи, какие оказывают отрицательное влияние на 

результативность функционирования банковского сектора. Значимость 

проблемы увеличивается ещё и в взаимосвязи с тем, что вышеотмеченные 

нюансы требуют от банков увеличения производительности работы, улучшения 

подходов к управлению финансовой устойчивостью посредством наиболее 

полного использования банковских инструментов и услуг, проведения гибкой 

депозитно-кредитной политики, управления банковской деятельностью, 

вхождения банков в различные виды финансово-промышленных организаций, 

экономического оздоровления на базе реорганизации: объединение и 

присоединение, создание банковских корпораций, холдингов.  

Вопрос обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков 

сегодня день становится все более актуальным объектом научных исследований 

в связи с тем, что и внешние, и внутренние экономические кризисы оказывают 

деструктивное воздействие на всю экономику в целом и на отдельные сегменты 

(банковскую систему) в частности. Невыполнение нормативных требований 

Центрального банка, отзыв лицензий, банкротство банков - в настоящее время 

это рядовая практика. 

Теоретические и практические сложности, связанные с оценкой 

финансовой устойчивости коммерческих банков, составляют основную повестку 

дня руководства кредитных организаций, инвесторов, контролирующих органов, 

кредиторов различных инстанций и всего экономического сообщества нашей 
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страны. Сегодня практика обеспечения финансовой устойчивости коммерческих 

банков является одной из основных стратегических целей Центрального банка и 

экономического блока Правительства Российской Федерации как механизма 

сохранения всего банковского сектора [5, c. 86]. 

В экономической литературе не существует единого мнения касательно 

формулировки содержания термина «устойчивость». Нет конкретного 

разграничения терминов «устойчивость коммерческого банка» и «финансовая 

устойчивость». Наблюдается сопряжение терминов «стабильность», 

«надежность» и «устойчивость». Определение «финансовая устойчивость» 

коммерческого банка рассматривается авторами с различных точек зрения. 

Проанализировав научную и учебную литературу по данному вопросу, можно 

прийти к выводу о том, что различные авторы по-разному трактуют это емкое 

понятие (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Понятие «финансовой устойчивости» коммерческого банка с 

точки зрения разных авторов 

Автор Определение 

Г.Г. Фетисов [9, c. 

56] 

Финансовая устойчивость коммерческого банка – показатель который 

определяет результаты банковской деятельности, его прибыль и убытки, 

доходы и расходы, капитал и ресурсы 

P.M. Каримов [6, 

c. 28] 

Финансовая устойчивость коммерческого банка – показатель, который 

характеризуется достаточным капиталом, ликвидностью баланса, 

сохранением платежеспособности и выполнением условием качества 

капитала 

Е.Б. Герасимова 

[3, c. 57] 

Финансовая устойчивость коммерческого банка - качественное 

состояние системы, диалектическое равновесие в движении, в ходе 

которого происходит реализация достижения и укрепления надежности, 

доверия и постоянства как неподверженной разрушению системе. 

Соотносит понятие устойчивости с «надежностью» коммерческого 

банка. 

П.В. Окладский 

[7, c. 177] 

Финансовая устойчивость коммерческого банка - динамическая 

соразмерность критериев системы, приспособленная к состоянию 

внутренних и внешних условий, которая обеспечивает продуктивность 

ее работоспособности в случаях возмущающих воздействий 

В.И. Захарченко 

[4, c. 10] 

Финансовая устойчивость коммерческого банка - система параметров 

финансово-кредитной, организационной, инновационной и 

логистической деятельности банка при условии их взаимного 

воздействия и влияния 

А.Г. Захарьян [5, Финансовая устойчивость коммерческого банка - определенное 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

c. 20] финансовое положение денежно-кредитного института, когда ключевые 

финансовые показатели функционирования банка находятся в границах 

допустимого отклонения, а сама кредитная организация продолжает 

осуществлять свою деятельность, выполняя свои обязательства перед 

клиентами 

З.А. Тимофеева 

[8, c. 65] 

Финансовая устойчивость коммерческого банка определяется 

возвращением к ее первоначальному состоянию равновесия после 

отмены дестабилизирующего воздействия, нарушившего его состояние 

равновесия 

Большой 

экономический 

словарь  

Финансовая устойчивость – постоянность, невосприимчивость к риску, 

убытку, стойкость 

 

Исследование подходов к определению понятие и экономического 

содержания финансовой устойчивости позволяет выделить основные 

направления определения финансовой устойчивости, в соответствии с которыми 

она: 1) рассматривается как совокупность финансовых показателей; 2) 

определяется как категория «системы трансформации рисков и ресурсов»; 3) 

понимается как платежеспособность, ликвидность и прибыльность; 4) 

рассматривается как составная часть общей устойчивости коммерческого банка. 

Рассмотрение термина «финансовая устойчивость» в контексте термина 

«надежность» или «стабильность» является неполным и не совсем корректным. 

При использовании термина «стабильность» происходит отстранение от 

качественных характеристик параметров кредитного учреждения. Термин 

«стабильность» не позволяет в полной мере произвести оценку качества 

коммерческого банка. Дело в том, что положение банка может быть достаточно 

посредственным или плохим, но тем не менее оставаться стабильным. Именно 

поэтому, для более полной картины необходимо прибегать к дополнительным 

параметрам и характеристикам. 

Кроме того, понятие «стабильность» не демонстрирует потенциальные 

перспективы развития коммерческого банка. Поддержание стабильного 

состояния кредитной организации и стабильного уровня ключевых показателей 

может информировать о наличии внутренних проблем, не позволяющих 

кредитной организации выходить на более высокие качественные показатели и 
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уровни. 

Термин «устойчивость» имеет ряд отличий от терминов «стабильность» и 

«надежность», придающих ему определяющее значение при оценке и 

характеристике коммерческого банка. Основные различия в терминах 

«устойчивость», «надежность», «стабильность» были сформулированы и 

классифицированы З.А. Тимофеевой в диссертационной работе [61, c. 56]. 

Исходя из приведенных отличий, термин «устойчивость» можно считать 

наиболее полным понятием, поскольку в отличие от смежных терминов 

«надежность» и «стабильность» не дает неоднозначных оценок коммерческого 

банка. Кроме того, исходя из возможности возврата к исходному состоянию 

термин «устойчивость» характеризует себя как динамическая категория, способ-

ная сохранять финансово-экономические параметры объекта на необходимом 

уровне в ходе его развития. В то же время термины «надежность» и 

«стабильность» характеризуют себя как статические или частично-

динамические исходя из субъекта оценки (характерно для термина 

«надежность»). 

Отсюда можно сделать вывод, что в ходе оценки и анализа приведенных 

выше терминов ключевым и определяющим является «устойчивость» 

коммерческого банка. Понятие «устойчивость» объединяет в себе ключевые 

характеристики остальных терминов и дает возможность комплексной оценки 

объекта как с микроэкономической, так и с макроэкономической позиций 

экономической деятельности. 

Анализ научных разработок относительно деятельности коммерческих 

банков и признаков, которые ее характеризуют, дает возможность отметить, что 

в банковской практике финансовые категории «надежность», «стабильность», 

«устойчивость» отождествляют, рассматривают одну через другую. Однако 

четкого обоснования, распределения, схемы взаимосвязи между ними нет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость 

банка – это совокупный финансовый показатель, формирующийся под 
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воздействием различных факторов, характеризующий способность банка 

эффективно функционировать в условиях неопределенной среды - риска. 

В научной литературе существует несколько подходов к определению 

финансовой устойчивости коммерческого банка: с использованием методик 

Банка России, с использованием американской системы оценки CAMELS и с 

использованием эконометрической модели вероятности дефолта. В настоящее 

время в практике оценки работы отечественных коммерческих банков более 

обширно применяются два первых подхода. Охарактеризуем отличительные 

черты каждого из них с целью раскрытия более результативного подхода с целью 

рассмотрения банковского сектора в современной России. 

Поскольку Банк России заинтересован в непрерывном прогнозе динамики 

развития банковского сектора России, в том числе спады, кризисы, отклонения 

от рекомендуемых значений, им была изобретена технология по оценке 

экономической стабильности коммерческого банка. Она базируется на 

проведении общей оценки ряда наружных и внутренних факторов, оказывающих 

большое влияние на состояние субъекта в банковской системе, на его 

деятельность, формирование и стойкость к внешним и к внутренним переменам. 

Подходы Банка России основаны на исследовании различных групп  финансовых 

коэффициентов, характеризующих с различных сторон уровень стабильности 

банковского сектора в целом и коммерческого банка в отдельности. По итогам 

проведения оценки устойчивости, банку присваивается определенная группа в 

соответствии с классификацией, представленной в 2005-У [61, c. 128]. 

Сопоставляя методики ЦБ РФ с рейтинговой системой США CAMELS 

возможно отыскать сходства в четырех оцениваемых составляющих: 

достаточность капитала, качество активов, ликвидность и доходность. В 

североамериканской методологии имеется ещё 2 категории оценок устойчивости 

банка: качество управления и восприимчивость к рыночному риску.  

Рассмотрев общероссийский аспект к оценке экономической устойчивости 

банка, и сопоставив его с методикой CAMELS, необходимо выделить, что, 
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невзирая на то, что многочисленные исследователи предпочитают использовать 

североамериканскую рейтинговую концепцию, для российской практики 

преимущественнее использовать методику Банка России, которая в большей 

степени адаптирована к российской модели функционирования банковского 

сектора. Данные показатели с поправкой на индивидуальность отдельных 

методов их формирования гарантируют необходимую оценку экономической 

стабильности и дают возможность Банку России прослеживать текущее 

положение в банковском секторе и формировать мероприятия по поддержке, как 

банковской системы в целом, так и каждого банка в отдельности. Исследование 

разных методов оценки финансовой устойчивости банков дает возможность 

сделать заключение, что исследуемые методики имеют свои характерные черты 

и различия, но они имеют и сходства. Таким образом, в данных методах для 

оценки надежности кредитной организации применяются характеристики, 

отображающие достаточность капитала, качество активов, характеристики 

оценки риска, характеристики доходности и показатели оценки менеджмента 

банка. 

Резюмируя, отметим что финансовый кризис, оказывающий 

дестабилизирующее воздействие на мировую банковскую систему, выявил 

множество недостатков ее регулирования. Возобновились дискуссии об 

организации управления коммерческими банками, ведь эффективно 

функционирующий коммерческий банк является неотъемлемым аспектом 

развития как банковской, так и финансовой системы государства в целом. 

Однако здесь приобретает свою актуальность проблема определения 

финансовой устойчивости кредитной организации. Для оценки финансовой 

устойчивости деятельность банка изучают с разных направлений, используя при 

этом различные приемы и методы. Финансовая устойчивость банка представляет 

собой комплексное понятие, включающее устойчивость банка по различным 

направлениям деятельности, поэтому нет одного коэффициента, который бы 

определил: устойчив банк или нет. Использование в практике современных 
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банков совокупности различных отечественных и зарубежных методик 

позволяет сделать вывод о финансовом состоянии банка, вывить определенные 

проблемы финансового характера и определить возможные пути их решения. 
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