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Финансовая устойчивость предпринимательской организации и, в том числе, коммерческого бан-
ка – важный фактор его рыночной деятельности, в совокупности с надежностью финансово-экономи-
ческой основы определяющий перспективы конкурентоспособного функционирования в изменчивой 
макроэкономической среде. В работе авторами делается попытка корректной формализации феномена 
финансовой устойчивости коммерческого банка с выделением «расширенного» толкования устойчи-
вости банка и «узкого» понимания устойчивости наиболее важной сферы его деятельности- кредит-
но-инвестиционной. Для первого варианта рассмотрены известные методики оценки устойчивости 
и состав используемых в них показателей, отмечены позитивные и негативные их стороны и предло-
жены направления их улучшения. В рамках второго варианта, в оценках устойчивости оптимального 
варианта кредитно-инвестиционной деятельности банка предложено использовать параметрическую 
модель банка и методы оценки интервала устойчивости оптимального решения соответствующей за-
дачи математического программирования. В оценках интервальной устойчивости кредитно-инвести-
ционной деятельности банка предложено также использовать интегральный показатель устойчивости, 
включающий в себя информацию о наиболее чувствительных для банка показателях устойчивости. 
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The financial sustainability of an entrepreneurial organization, including a commercial bank, is an im-
portant factor in its market activity, together with the reliability of the financial and economic basis, which 
determines the prospects for competitive functioning in a variable macroeconomic environment. The paper 
attempts to correctly formalize the phenomenon of financial stability of a commercial bank, highlighting 
the «extended» interpretation of bank stability and the «narrow» understanding of the sustainability of the 
most important area of   its business – credit and investment. For the first option, well-known methods for 
assessing sustainability and the composition of the indicators used in them are considered, their positive 
and negative sides are noted, and directions for their improvement are proposed. Within the framework of 
the second option, it is proposed to use the parametric model of the bank and the methods for estimating 
the stability interval of the optimal solution of the corresponding mathematical programming problem in 
assessing the stability of the optimal variant of the bank’s credit and investment activities. In assessing the 
interval stability of the credit and investment activities of the bank, it was also proposed to use the integral 
sustainability indicator, which includes information on the most sensitive for the bank sustainability indica-
tors, return on equity, endogenous and exogenous parameters.

Анализ многочисленных источни-
ков, в том числе нормативно-правовых 
и справочных, по тематике оптимиза-

ции структуры баланса банка и бан-
ковского портфеля (часть приводится 
в списке цитируемых источников к этой 
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публикации, часть – в списке цитиро-
ваний к работе авторов [1]) наглядно 
демонстрирует отсутствие у россий-
ских и зарубежных авторов, банковских 
аналитиков, ассоциаций банков и др. 
единообразного понимания важней-
шей для условий функционирования 
предпринимательской организации и, 
в том числе, коммерческого банка в ры-
ночной среде категории «устойчивость 
деятельности в сфере…». Особенную 
актуальность эта проблематика при-
обретает для организаций банковского 
сектора, что связано с масштабным его 
реформированием с использованием 
процедуры рейтингования. Ключевым 
является вопрос: «Что является пред-
метом оценок, проводимых в рамках 
рейтинговой процедуры: финансовая 
устойчивость или надежность финан-
совой основы банка?» 

Корректное «разведение» понятий 
устойчивости и надежности позволит 
не только устранить терминологическую 
коллизию, но и определить подходы 
и основанные на них методы и алгорит-
мы оценки устойчивости и надежности. 
Несмотря на то, что арсенал этих мето-
дов достаточно широк, не все они в рав-
ной степени адекватны изменившимся 
условиям кредитно-инвестиционной де-
ятельности коммерческих банков, обе-
спечивающих различные программы 
кредитования и, в том числе, на регио-
нальном уровне. 

Поставленные проблемы требуют 
решения, что и предопределило направ-
ленность как более ранних работ авто-
ров, так и этой публикации.

Цель исследования 
Целью публикации является уточ-

нение феноменологической сущности 
понятия «финансовая устойчивость» 
в приложении к коммерческому банку 
и сфере его кредитно-инвестицион-
ной деятельности, критический ана-
лиз показателей и методик оценки фи-
нансовой устойчивости, получивших 
широкое распространение в россий-
ской банковской практике, разработка 
инструментария моделей и методов 
оценки интервальной устойчивости 
оптимального банковского портфеля 
к изменению параметров макроэконо-
мической среды.

результаты исследования  
и их обсуждение

1. Феномен «финансовая устойчи-
вость коммерческого банка». 

Феномен «финансовая устойчивость 
предпринимательской организации» рас-
сматривался большим числом авторов, 
а варианты его интерпретации представ-
лены, в том числе, и нормативно-зако-
нодательных актах, и многочисленных 
справочных материалах. В работе [1] от-
мечена близость авторского подхода к по-
зиции проф. Халикова М.А. и его учеников 
отраженной в монографии [2], в которой 
представлена развернутая характеристи-
ка, приведены показатели и методы оцен-
ки финансовой устойчивости корпорации, 
функционирующей в условиях конкурент-
ных товарных рынков и рынков капитала, 
отличающихся неопределенность спроса-
предложения и цен.

В цитируемом источнике отмечена 
крайняя однобокость так называемого 
«бухгалтерского» подхода к интерпре-
тации финансовой устойчивости корпо-
рации с приемлемой для собственников 
и сторонних инвесторов платежеспо-
собностью (характеризуемой уровнем 
текущей ликвидности выше норматив-
ного значения и финансовой независи-
мостью). В концентрированном виде 
«бухгалтерский» подход к трактовке фи-
нансовой устойчивости в приложении 
к кредитной организации и, в том числе, 
коммерческого банка, представлены в до-
кументе негосударственной некоммерче-
ской организации – Ассоциация россий-
ских банков [3]: «… определенное состо-
яние счетов, гарантирующее постоянную 
платежеспособность банка (способность 
в должные сроки и в полной сумме отве-
чать по своим обязательствам)» и в рабо-
тах Клааса Я.А. [4] и Вотинцевой Р.С. [5].

Возвращаясь к понятию «Финансо-
вая устойчивость корпорации», отме-
тим, что в цитируемой монографии [2] 
и в других работах Халикова М.А. [6-8] 
делается вывод: «…финансовая устой-
чивость корпорации-производная фи-
нансово-экономических результатов ее 
деятельности, на которые значительное 
влияние оказывают факторы изменчи-
вых внешней и внутренней сред». Нали-
чие потенциала рабочего и финансового 
капитала, обеспечивающего в услови-
ях изменчивых внешней и внутренней 
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сред демпфирование рыночного риска 
и сохранение рентабельности активов 
в пределах средних по отрасли значе-
ний- признак финансово-устойчивой 
корпорации. 

Переходя к трактовке финансовой 
устойчивости кредитной организации, 
в том числе, коммерческого банка, от-
метим перспективность расширенного 
толкования термина «устойчивое разви-
тие», предложенного Можановым И.И. 
и Антонюк О.А. [9]: «способность … 
банка (по окончании негативного воз-
действия внешней среды-авт.) вернуть-
ся в прежнее положение, продолжив 
выполнять свои функции и достигать 
поставленных целей и задач». Продол-
жая эту мысль, можно утверждать, что 
финансово устойчивый банк, обладая 
необходимой ликвидностью и достаточ-
ностью собственного капитала, спосо-
бен как обеспечить основные параметры 
кредитно-инвестиционной деятельности 
(планируемую прибыль и отдачу на ка-
питал), так и выполнять «традицион-
ные» функции «банковской фирмы», 
связанные с аккумулированием денеж-
ных средств клиентов и выполнением 
обязательств по расчетам с ними.

С учетом этих замечаний далее в при-
ложении к коммерческому банку будем 
ориентироваться на расширенное тол-
кование финансовой устойчивости (при 
изложении методов ее оценки, рассма-
триваемых в п. 2), отражающее позицию 
авторов, зафиксированную в работе [1]: 
«Финансовая устойчивость – харак-
теристика финансово-экономического 
состояния банка в части резервов лик-
видности и собственного капитала, обе-
спечивающих возможность сохранения 
и роста основных параметров кредитно-
инвестиционной деятельности (в том 
числе, безубыточность, минимальную 
рентабельность, объем кредитного 
портфеля) и достигнутых пропорций 
аккумулируемых в кредитах и в прочих 
работающих активах денежных средств 
клиентов в условиях изменчивых макро-
экономической среды и рынков капита-
ла (в том числе, объемов предложения 
и ставок привлекаемого капитала)».

Наряду с «расширенным» токовани-
ем феномена финансовой устойчивости 
коммерческого банка предлагается рас-
сматривать и устойчивость отдельных 

сфер его деятельности на рынках капита-
ла (что составит предмет исследований, 
представленных в п.3). В работе [1] ав-
торы с позиции традиционно использу-
емого в процедурах анализа экономико-
математических моделей инструмента-
рия оценки устойчивости оптимальных 
решений (представленного, например, 
в работах [10, 11]) предложили числен-
ный метод количественной оценки ин-
тервальной устойчивости банковского 
портфеля в условиях изменчивых эндо-
генных параметров кредитно-инвести-
ционной деятельности. 

2. Методики оценки финансовой 
устойчивости коммерческого банка.

Российские коммерческие бан-
ки в оценках финансовой устойчи-
вости используют как методику ЦБ 
No1379-У «Об оценке финансовой 
устойчивости банка в целях признания 
её достаточной для участия в систе-
ме страхования вкладов» и инструкцию 
ЦБ No139-И «Об обязательных норма-
тивах банков» [12], так и методики, раз-
работанные рейтинговыми агентствами 
(например, «Эксперт РА» [13]), либо 
самими банками на основе стандартов 
Базель-III [14].

В этом месте следует напомнить, 
что большинство банковских аналити-
ков, отождествляя понятия «финансовая 
устойчивость банка» и «надежность бан-
ка», ошибочно, на наш взгляд, пытают-
ся в оценках устойчивости банковской 
организации использовать методики 
оценки надежности ее финансовой ос-
новы (например, известную методику, 
разработанную авторским коллективом 
под руководством В.С. Кромонова [15]). 

В табл. 1 представлена сравнитель-
ная характеристика перечисленных 
выше методик оценки финансовой 
устойчивости коммерческих банков. 

Приведем необходимые комментарии 
к показателям, перечисленным в табл. 1:

– коэффициент достаточности капи-
тала – характеристика уровня защиты 
вложений в рисковые активы собствен-
ным капиталом банка (рекомендуемое 
значение– 10 %) [15];

– коэффициент автономии характе-
ризует риск структуры капитала банка;

– коэффициент маневренности – ха-
рактеристика мобильности собственно-
го капитала банка; 
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– коэффициент накопления собствен-
ного капитала характеризует долю при-
были, направляемую на развитие основ-
ной деятельности;

– коэффициент рентабельности акти-
вов – характеристика финансовой отда-
чи банковских активов (отношение при-
были до налогообложения к среднему 
за соответствующий период значению 
активов банка);

– коэффициент рентабельности соб-
ственного капитала – характеристика фи-
нансовой отдачи собственного капитала 
(отношение прибыли до налогообложе-
ния к среднему за соответствующий пери-
од значению собственных средств банка);

– коэффициент качества капитала – от-
ношение основного капитала банка к объ-
ему собственных средств (доля капитала 
первого уровня в объеме собственных 
средств банка, рассчитываемых в соот-
ветствии с положением № 215-П «О ме-
тодике определения собственных средств 
(капитала) кредитных организаций»);

– коэффициент финансового рычага – 
отношение обязательств банка к общему 
объему активов (доля заемных средств 
банка в общем объеме привлеченных ре-
сурсов (заемных и собственных);

– коэффициент качества активов – от-
ношение активов, взвешенных с учетом 
риска, к общей величине активов банка 

(характеристика рисковости операций, 
проводимых банком);

– коэффициент просроченной за-
долженности – доля просроченных ссуд 
в общем объеме ссудной задолженности;

– коэффициент резервирования 
по ссудам – отношение резервов на воз-
можные потери по ссудам, сформиро-
ванным в соответствии с Положением 
№ 254-П («О порядке формирования 
кредитными организациями резервов 
на возможные потери по ссудам, ссуд-
ной и приравненной к ней задолженно-
сти»), к общему объему ссудной задол-
женности (средняя норма отчисления 
в резервы);

– коэффициент качества прибыли – 
отношение чистых доходов от разовых 
операций к чистой прибыли банка (ха-
рактеристика стабильности структуры 
чистой прибыли);

– коэффициент качества роста – отно-
шение разности между рентабельностью 
активов за текущий отчетный период 
и рентабельностью активов за соответ-
ствующий отчетный период прошлого 
года к процентному приросту активов;

– коэффициент отношения расходов 
и доходов – отношение суммы расходов 
к сумме доходов банка (рассчитанных 
в соответствии с формой 102) (характе-
ристика общего уровня издержек банка);

Таблица 1
Сравнительная характеристика методик оценки финансовой устойчивости 

кредитных организаций РФ
Показатель Методика

Банка России [12]
Методика агентства 
«Эксперт РА» [13]

Методика
В.С. Кромонова [15]

Капитал банка Показатель достаточности 
капитала

Достаточность капитала. 
коэффициент финансо-
вого рычага, коэффици-
ент качества капитала

Генеральный коэффици-
ент надежности (К1),

коэффициент защищен-
ности капитала (К5)

Активы банка Коэффициент автономности Просроченная задол-
женность. Объём при-
нятого обеспечения.
Объём резервов и др.

Коэффициент мгновен-
ной ликвидности (К2),

кросс- коэффициент (К3)

Ликвидность банка Коэффициент маневренности Коэффициенты ликвид-
ности, зависимость 

банка от рынка МБК.

Генеральный коэффици-
ент ликвидности (К4 )

Доходность и рента-
бельность кредит-

но-инвестиционной 
и операционной 

деятельности банка

Коэффициенты рентабель-
ности активов и собственного 
капитала-ROA, ROE, структу-
ра доходов и расходов, чистая 

процентная маржа

ROA, ROE, чистая  
процентная маржа

Коэффициент  
фондовой капитализа-

ции прибыли (К6)

П р и м е ч а н и е : составлена с использованием данных источников [12, 13, 15].
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– коэффициент чистой процентной 
маржи – отношение чистых процентных 
и аналогичных доходов к среднему за со-
ответствующий период значению акти-
вов банка (процент чистых процентных 
доходов на руб. активов банка); 

– коэффициент мгновенной ликвид-
ности – отношение высоколиквидных 
активов банка к обязательствам до вос-
требования. Определяется в порядке, 
установленном для расчета обязательно-
го норматива Н2 («Норматив мгновенной 
ликвидности»), Минимальное значение 
коэффициента согласно действующей 
редакции Инструкции 110-И («Об обя-
зательных нормативах банков») – 15 %);

– коэффициент текущей ликвидно-
сти – отношение ликвидных активов 
банка к обязательствам до востребова-
ния. Определяется в порядке, установ-
ленном для расчета обязательного нор-
матива Н3 («Норматив текущей ликвид-
ности банка»). Минимальное значение 
коэффициента, согласно действующей 
редакции Инструкции 110-И («Об обя-
зательных нормативах банков» – 50 %);

– коэффициент зависимости от рын-
ка МБК – отношение разницы привле-
ченных и размещенных межбанковских 
кредитов (депозитов) к общему объему 
заемных средств банка.

Среди отмеченных выше методика 
Банка России является основной как 
для оценки финансовой устойчивости 
отдельных банков, так и всей банков-
ской системы. Методика была введена 
в банковскую практику указанием Банка 
России № 1379-У от 16.01. 2004 г. [16]. 
На текущий момент этот документ утра-
тил силу и используется методика Банка 
России от 11.06. 2014 г. N 3277-У «О ме-
тодиках оценки финансовой устойчиво-

сти банка в целях признания ее доста-
точной для участия в системе страхова-
ния вкладов» (с изменениями и допол-
нениями) [17]. В ней нашли отражение 
основные коэффициенты и показатели, 
применяемые в зарубежной надзорной 
практике, в частности, в американской 
рейтинговой оценке банков CAMELS.

С использованием методики Бан-
ка России проведем анализ финансо-
вой устойчивости ПАО «Транскапитал 
Банк» (ТКБ) за ряд последовательных 
периодов (табл. 2).

Из приведенных в табл. 2 данных 
можно сделать вывод, что КБ «Транска-
питал Банк» находится в неустойчивом 
финансовом состоянии: рисковые акти-
вы недостаточно защищены собствен-
ным капиталом, низкий коэффициент ав-
тономии (значительный объем внешних 
займов), низкий коэффициент маневрен-
ности (значительная часть средств бан-
ка недоступна для вложения в активы), 
рентабельность активов и собственного 
капитала на протяжении последних лет – 
отрицательная (банк терпит убытки). 

Однако этот вывод подтверждается 
лишь динамикой некоторых показателей, 
имеющих долевую структуру и по этой 
причине характеризующих уровень 
финансово устойчивости исследуемо-
го банка в сравнении с аналогичными 
по структуре портфеля и риску активов. 
Однако, если принять в учет абсолют-
ные показатели и, в первую очередь, 
собственный капитал, то можно конста-
тировать, что на рассматриваемом вре-
менном интервале он демонстрировал 
тенденцию роста, обеспечивая потенци-
ал роста доходности кредитно-инвести-
ционной деятельности в благоприятной 
макроэкономической ситуации.

Таблица 2
Динамика коэффициентов устойчивости ТКБ «Транскапитал Банк»

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Достаточность капитала 8,271 11,903 8,420
Автономии 0,065 0,100 0,092
Маневренности 0,941 0,350 0,234
Темп роста собственного капитала 0,005 0,004 0,040
Рентабельность активов 0,02 -0,62 -0,41
Рентабельность собственного капитала 0,35 -6,20 -4,82

П р и м е ч а н и е : на основе данных финансовой отчетности банка, отраженных в цитируемом 
источнике [18].
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Указанное подчеркивает необходи-
мость уточнения методик оценки фи-
нансовой устойчивости кредитных ор-
ганизаций (в том числе, имеющих ста-
тус официальных) в направлении учета 
не только долевых, но и абсолютных 
показателей кредитно-инвестиционной 
деятельности. 

Проведем анализ финансовой устой-
чивости КБ 3-го эшелона «Агропром-
кредит» (табл. 3).

На основании данных, приведенных 
в табл. 3, можно сделать вывод, что в со-
ответствии с методикой Банка России 
КБ «Агропромкредит» сохраняет удов-
летворительную финансовую устойчи-
вость на протяжении рассматриваемого 
периода: рисковые активы защищены 
собственным капиталом, что снижа-
ет риски вкладчиков и банка; высокий 
уровень маневренности капитала при 
низком коэффициенте автономности- 
свидетельство эффективности политики 
внешних заимствований. 

 Пример расчета показателей устой-
чивости по этому коммерческому банку 
наглядно демонстрирует другую нега-

тивную особенность официальной ме-
тодики: удовлетворительная финансовая 
устойчивость банка при практически ну-
левой отдаче работающих активов и соб-
ственного капитала.

Также авторами проведен анализ фи-
нансовой устойчивости КБ 1-го эшело-
на- КБ «ФК Открытие» (табл. 4).

Согласно данным табл. 4 можно сде-
лать вывод, что КБ «ФК Открытие»» 
обладает высокой (в сравнении с выше 
рассмотренными банками) финансовой 
устойчивостью. За последние два года 
коэффициент достаточности капитала 
вырос (рисковые активы защищены соб-
ственным капиталом, что обеспечило ста-
бильность кредитно-инвестиционной де-
ятельности на протяжении рассматривае-
мого периода). Коэффициент автономно-
сти достаточно высокий для банка этого 
масштаба. Коэффициент маневренности 
больше 0,7, что свидетельствует о до-
статочном объеме собственных средств, 
находящихся в мобильной форе. Рента-
бельность по активам и собственному 
капиталу положительная – свидетельство 
устойчивой прибыльности банка. 

Таблица 3
Динамика коэффициентов финансовой устойчивости КБ «Агропромкредит»

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Достаточности капитала 12,737 14,064 13,657
Автономности 0,121 0,138 0,134
Маневренности 0,911 0,681 0,675
Накопления собственного капитала 0,050 0,044 0,052
Рентабельность активов 0,03 0,02 0,01
Рентабельность собственного капитала 0,04 0,05 0,00

П р и м е ч а н и е : расчеты коэффициентов устойчивости проведены по данным источника [19].

Таблица 4 
Динамика коэффициентов финансовой устойчивости КБ «ФК Открытие»

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Достаточности капитала 5,791 12,077 16,406
Автономности 0,050 0,101 0,174
Маневренности 0,810 0,859 0,710
Накопления собственного капитала 0,086 0,036 0,013
Рентабельность активов 0,12 0,35 0,75 
Рентабельность собственного капитала 2,43 3,41 4,68 

П р и м е ч а н и е : расчеты коэффициентов устойчивости проведены по данным источника [20].
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Однако, в соответствии с концепцией 
«расширенной устойчивости», отмечен-
ной выше, приведенный анализ динами-
ки коэффициентов финансовой устойчи-
вости КБ «ФК Открытие» характеризует 
устойчивость не самого банка, как ком-
мерческого предприятия, а его кредитно-
инвестиционной деятельности, связан-
ной с управлением банковским портфе-
лем депозитов-кредитов.

По нашему мнению, «стандартизо-
ванные» методики и, в том числе, ме-
тодика ЦБ в большей степени являются 
лишь дополнением справочно-норма-
тивного инструментария регулирования 
банковской деятельности в условиях 
осуществляемой Банком России транс-
формации банковского сегмента и кон-
солидации банковского капитала [21]. 

Методики рейтинговых агентств, как 
это следует из табл. 2, опираются на рас-
ширенный набор показателей устойчи-
вости, что, казалось бы, должно повы-
сить корректность оценок устойчиво-
сти коммерческого банка. Однако и они 
не лишены недостатков: рейтинги наци-
ональных рейтинговых агентств обычно 
на 2–3 ступеньки выше международных. 
Более того, банк может отказаться от пу-
бличного рейтингования и провести аль-
тернативное-собственное [22, 23].

Подведем предварительные итоги 
анализа адекватности методик оценки 
финансовой устойчивости коммерческих 
банков современным условиях их дея-
тельности. Во-первых, следует отметить 
их ценность для оценки исключитель-
но «расширенной» финансовой устой-
чивости банка к условиям изменчивой 
внешней среды с применением ряда по-
казателей, характеризующих финансо-
во-экономическое состояние банковской 
организации. Во-вторых, набор этих по-
казателей требует уточнения и последу-
ющей верификации для банков, отлича-
ющихся величиной капитала, масштабом 
деятельности, уровнем диверсификации 
портфеля, кредитной стратегией и др. 
особенностями организации кредитно-
инвестиционной деятельности. 

Определенной альтернативой «рас-
ширенному» толкованию финансовой 
устойчивости коммерческого банка яв-
ляется устойчивость конкретной сферы 
его деятельности на финансовом рынке. 
Интерес представляет сфера его кредит-

но-инвестиционной деятельности, в мо-
делях которой, как будет показано ниже, 
вполне убедительно в оценках устойчи-
вости оптимального портфеля банка мо-
жет быть использован инструментарий 
соответствующих экономико-математи-
ческих методов. 

3. Интервальная устойчивость оп-
тимального портфеля банка и методы 
ее оценки.

Параметрическая модель кредитно-
инвестиционного портфеля банка, пред-
ложенная авторами в работе [1], позво-
ляет взглянуть на феномен финансовой 
(более точно-динамической) устойчи-
вости коммерческого банка с позиции 
традиционно используемого в эконо-
мико-математическом моделировании 
инструментария анализа устойчивости 
оптимальных решений.

В цитируемой работе модель банков-
ского портфеля представляет собой со-
вокупность математических выражений, 
посредством которых описываются свя-
зи между переменными и параметрами, 
характеризующими кредитно-инвести-
ционную деятельность банка. Ограниче-
ния, используемые в модели, дифферен-
цируются по группам. Например, право-
вые –формализованное описание норма-
тивных актов, принятых Банком России 
и иными государственными органами. 
Другие ограничения формулируются ру-
ководством банка самостоятельно на ос-
нове прогнозов, основанных на анализе 
динамики макроэкономической среды. 

Управляемыми параметрами модели 
оптимального портфеля являются по-
казатели, в формализованном виде от-
ражающие ограничения кредитно-ин-
вестиционной деятельности банка, со-
ответствующие его лимитной политике. 
Варьируя их значениями, банк может 
управлять структурой кредитного порт-
феля, повышая (снижая) устойчивость 
кредитно-инвестиционной деятельности 
в условиях адаптации к изменениям нере-
гулируемых параметров внешней по от-
ношению к банку среды. 

Приведем описание параметри-
ческой модели оптимального кредит-
но-инвестиционного портфеля банка, 
в которой будем использовать следую-
щие переменные:

T – временной горизонт планиро-
вания кредитно-инвестиционной де-
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ятельности банка, t-плановый период 
(t = 1,…,T);

I(t) – число депозитов, открытых 
в банке к началу периода t;

J(t) – число кредитов и других инве-
стиций, включенных или рассматрива-
емых с позиции возможного включения 
в банковский портфель к началу времен-
ного интервала t; ( t )

iD  – i-й депозит в пе-
риоде времени t, величина которого – не-
линейная функция процентной ставки, 
определяемой банком:

 ( ) ( )( )t t( t )
i i iD D ;= ρ   (1)

( t )
jK  – кредиты и другие инвестиции бан-

ка в периоде времени t;

  ( ) ( ) ( )( )t t t
j j jK K ,= γ   (2)

где ( )t
jγ  – ставка по кредиту для перио-

да t, Kj – нелинейная функция зависи-
мости величины кредита от ставки, чув-
ствительная к ее изменению.

Рассмотрим ограничения модели:

 
( t )I

( t ) ( t )
i

i 1

D DP ,  
=

≤∑   (3)

где DP(t) – предельная величина сбе-
режений для периода t, которая может 
быть размещена в депозиты;

 
( )

( ) ( ) ( )
tJ

t t t
j

j 1

K CK  DI ,  
=

+ ≤∑   (4)

где CK(t) – собственный капитал бан-
ка в ликвидной форме (для периода t), 
DI(t) – потенциальная емкость инвести-
ционного рынка для периода t.

Неравенство, задающее баланс банка 
для периода t:

( ) ( )
( )

( )( ) ( )
t( t )I J

t t t t( t )
1,i i 2, j j

i 1 j 1

(1 r ) D CK 1 r ·K ,  
= =

− ⋅ + ≥ −∑ ∑  (5)

где ( t )
1r  и ( t )

2r  – ставки обязательного 
резервирования, соответственно: ( t )

1, ir  – 
норматив по резервированию средств 
в ЦБ, зависящий от вида депозита; ( t )

2, jr  – 
норматив отчисления по j-му кредиту 
(инвестиции) в резервы банка, завися-
щий от риска невозврата (параметры 
модели кредитного портфеля, установ-
ленные регулятором).

Следующие ограничения – на пре-
дельные значения генерального коэффи-
циента надежности банка и коэффици-
ента защищенности капитала (параме-
тры модели, устанавливаемые внутрен-
ними нормативами банка):

   (6)

где P1 – предельное значение защищен-
ности рискованных вложений в работа-
ющие активы (АР) собственным капи-
талом (СК);

   (7)

где P2 – предельное значение доли 
средств банка (ЗК), размещенных в лик-
видные активы (оборудование, недви-
жимость, драгоценности) в целях защи-
ты от инфляции.

В качестве критерия параметриче-
ской модели, исходя из содержания фе-
номена «финансовая устойчивость кре-
дитно-инвестиционной деятельности 
банка», следует принять функцию, за-
дающую результат этой деятельности, – 
максимум процентной маржи (без учета 
риска невозврата кредита):

 
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
t tJ I

t t t t
1 j j i i

j 1 i 1

F max ·K ·D ;  
= =

  = γ − ρ 
  
∑ ∑   (8)

(или с учетом):

( )
( ) ( )

( )
( )

t tJ I
t t t( t ) ( t )

2 j j j i i
j 1 i 1

F max{ · ·K ·D },  
= =

= δ γ − ρ∑ ∑  (8`)

где ( t )
jδ  – доля невозвращаемых креди-

тов (зависящая от ставки ( )t
jγ ).

Выражения (1)–(8) описывают пара-
метрическую модель оптимального ва-
рианта кредитно-инвестиционной дея-
тельности банка в условиях свободного 
выбора внутренних нормативов, прямо 
влияющих на структуру и состав бан-
ковского портфеля и косвенно – на фи-
нансовую устойчивость банка в сфе-
ре кредитования средних и крупных 
заемщиков. 

Для рассматриваемой модели под 
устойчивостью (интервальной) структу-
ры оптимального банковского портфеля, 
полученного как результат решения оп-
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тимизационной задачи (1)–(8) следует 
понимать интервалы изменений экзоген-
ных (неуправляемых) параметров, в пре-
делах которых возможен выбор эндоген-
ных (управляемых) параметров кредит-
но-инвестиционной деятельности банка, 
обеспечивающих сохранение структуры 
оптимального портфеля и прогнозируе-
мое изменение показателей его доход-
ности и риска. 

Для оценки интервала устойчиво-
сти структуры оптимального банков-
ского портфеля по вектору экзогенных 
параметров может быть предложен чис-
ленный метод, основанный на алгорит-
мах оценки устойчивости оптимального 
решения задачи математического про-
граммирования (в данном случае, не-
линейного), представленных в работах 
Мищенко А.В., Халикова М.А. [7] и Ан-
тиколь А.М., Халикова М.А. [10].

Проведенные авторами расчеты оп-
тимального портфеля для выбранного 
банка (средний по величине капитала 
региональный универсальный коммер-
ческий банк) продемонстрировали су-
щественную зависимость его структу-
ры от экзогенных параметров: норма-
тива обязательных резервов, емкости 
финансового рынка и ставки рефинан-
сирования. В ряду эндогенных параме-
тров наибольшее влияние на структуру 
портфеля оказывает доля собственного 
капитала, направляемая в кредитно-ин-
вестиционную деятельность. Отсечена 
следующая особенность: увеличение 
норматива обязательного резервирова-
ния на 10 % нивелируется ростом соб-
ственного финансирования кредитно-
инвестиционной деятельности на ве-
личину, не ниже, чем на 20 %. Таким 
образом, параметры макроэкономиче-
ской среды банка оказывают на резуль-
таты его кредитно-инвестиционной 
деятельности большее влияние, чем 
параметры проводимой банком кредит-
ной политики.

Для повышения значимости эндо-
генных параметров при выборе опти-
мального банковского портфеля в ра-
боте Горского М.А. [24] предложен ин-
тегральный показатель устойчивости 
кредитно-инвестиционной деятельности 
коммерческого банка на временном го-
ризонте t∈[1; T], представляющий собой 
линейную сверку показателей рента-

бельности собственного капитала и на-
копленной ликвидности:
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  (9) 

где β1 и β2 – коэффициенты линейной 
сверки показателей рентабельности 
и ликвидности КБ (β1, β2 ≥ 0, β1 + β2 = 1).

Первое слагаемое – дисконтиро-
ванная по ставке e (средневзвешенная 
стоимость инвестиционного капитала 
банка) стоимость накопленной процент-
ной маржи, приходящаяся на ед. сред-
ней (за временной горизонт) величины 
собственного капитала CK(t) банка (по-
казатель рентабельности собственного 
капитала банка);

Второе слагаемое – отношение нако-
пленной ликвидности к сумме привле-
ченного за временной горизонт в пасси-
вы капитала (показатель риска ликвид-
ности баланса банка):
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(разрывы ликвидности) – разность те-
кущей стоимости работающих активов 
и покрывающих их пассивов.

Монотонный характер показате-
ля по каждому слагаемому позволяет 
утверждать о его адекватности реаль-
ной банковской практике, что, однако, 
не снимает проблему верификации пред-
ложенного интегрального показателя 
финансовой устойчивости при выборе 
оптимального варианта кредитно-инве-
стиционной деятельности коммерческих 
банков, отличающихся размером капита-
ла, сферами его приложения, отношени-
ем к риску и др. особенностям.

Заключение
В настоящей публикации получены 

следующие важные для банковской тео-
рии и практики результаты:

– уточнено содержание понятия 
«финансовая устойчивость» кредитной 
организации. В расширенном значении 
«финансовая устойчивость» – харак-
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теристика финансово-экономического 
состояния банка в части накопленной 
ликвидности и собственного капита-
ла, обеспечивающих сохранение и рост 
финансового результата в сфере кре-
дитно-инвестиционной деятельности 
в условиях макроэкономической неста-
бильности и с учетом внешних (опре-
деляемых регулятором) и внутренних 
(определяемых кредитной стратегией 
банка) нормативов. В «узком» понима-
нии – финансовая устойчивость – харак-
теристика реакции структуры и состава 
оптимального банковского портфеля 
на изменения отдельного или группы 
эндогенных параметров, учитываемых 
при его формировании;

– проведен сравнительный анализ 
показателей и методик оценки финансо-
вой устойчивости коммерческих банков, 
разработанных Банком России и рейтин-
говыми агентствами, выявлены их до-
стоинства и недостатки, сделан вывод 
о ограниченной применимости этих, 
а также некоторых авторских методик 
в практике российских банков;

– введено понятие «интервальная 
устойчивость оптимального портфеля 
банка» по выделенному или группе экзо-
генных параметров макроэкономической 
среды и для определения этой устойчиво-
сти предложена параметрическая модель 
кредитно-инвестиционной деятельности 
банка и алгоритм оценки устойчивости 
оптимального решения соответствующей 
этой модели задачи нелинейного цело-
численного программирования;

– предложен интегральный показа-
тель устойчивости кредитно-инвести-
ционной деятельности коммерческого 
банка на заданном временном горизон-
те, представляющий собой линейную 
сверку показателей рентабельности 
собственного капитала и накопленной 
ликвидности-основных показателей, ха-
рактеризующих устойчивость предпри-
нимательской организации, основной 
сферой деятельности которой является 
трансферт денежных средств корпора-
ций и частных вкладчиков в кредиты 
и инвестиции на фондовом рынке и в ре-
альный сектор экономики.
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