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Ос ве ща ют ся ре зуль та ты влия ния эко но ми че ско го кри зи са на фи нан со вую ус той чи вость не ко то -
рых ком мер че ских бан ков. Ме то ди ка рас че та со че та ет в себе два под хо да к трак тов ке эко но ми че ской 
не оп ре де лен но сти: как слу чай но сти и как не чет ко сти. Вы яв ле ны ка те го рии бан ков, на ко то рых кри -
зис ска зал ся наи бо лее силь но.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая ус той чи вость банка, кри зис, на деж ность, ли к вид ность.

В пе ри од эко но ми че ской не ста биль но сти, ко гда
в бан ков ской сфе ре мно го крат но уси ли ва ют ся сис тем -
ные рис ки и воз ни ка ет уг ро за для эко но ми ки в це лом,
воз рас та ет зна чи мость оцен ки па ра мет ров фи нан со -
вой ус той чи во сти [1, с. 134–160; 2].

Ми ро вой фи нан со вый кри зис внес кор рек ти вы во
все сфе ры эко но ми ки. При этом са мые серь ез ные из ме -
не ния про изош ли во взаи мо от но ше ни ях ме ж ду кре дит -
ны ми ор га ни за ция ми, а так же ме ж ду кре дит ны ми ор га -
ни за ция ми и их за ем щи ка ми.

Для оцен ки из ме не ния фи нан со вой ус той чи во сти
рос сий ских бан ков ис поль зо ва лась ав тор ская ме то ди ка
[3, с. 353–360], в ко то рую пред ва ри тель но были вне се -
ны не ко то рые уточ не ния в свя зи с со вре мен ны ми тен -
ден ция ми в рос сий ском бан ков ском сек то ре.

Фи нан со вая ус той чи вость бан ка оп ре де ля лась на
ос но ве ана ли за по ка за те лей дос та точ но сти ка пи та ла,
струк ту ры обя за тельств, ка че ст ва ак ти вов, рен та бель -
но сти дея тель но сти (при быль но сти) и ли к вид но сти.

Дос та точ ность ка пи та ла:
– от но ше ние соб ст вен но го ка пи та ла к ак ти вам;
– со от но ше ние соб ст вен но го ка пи та ла и обя за -

тельств;
– им мо би ли за ция соб ст вен но го ка пи та ла.
Ка че ст во ак ти вов:
– от но ше ние средств кре дит ной ор га ни за ции к ак -

ти вам;
– от но ше ние фак ти че ских ре зер вов по ссу дам к ве -

ли чи не вы дан ных кре ди тов.
Ли к вид ность:
– от но ше ние вы дан ных кре ди тов к обя за тель ст вам

бан ка;
– со от но ше ние ли к вид ных и со во куп ных ак ти вов.
Струк ту ра обя за тельств:
– доля средств бан ка в пас си вах;
– удель ный вес средств кли ен тов в пас си вах;
– со от но ше ние сумм вы дан ных кре ди тов и про сро -

чен ной за дол жен но сти.
Рен та бель ность опе ра ций – от но ше ние ба лан со вой

при бы ли к ак ти вам.

До пол ни тель но – ко эф фи ци ент, ха рак те ри зую щий
от но си тель ный раз мер бан ка.

В ис сле до ва нии ис поль зо ва лись бух гал тер ские ба -
лан сы не сколь ких бан ков по со стоя нию на на ча ло фи -
нан со во го кри зи са в Рос сии и два года спус тя; по строе -
ны функ ции, ха рак те ри зую щие фи нан со вую ус той чи -
вость в оба мо мен та вре ме ни; оп ре де ле ны наи бо лее
прав до по доб ные зна че ния уров ней фи нан со вой ус той -
чи во сти.

Рос сий ские бан ки объ е ди не ны в груп пы по раз ме ру
ак ти вов и из ка ж дой груп пы вы бра ны один-два пред ста ви -
те ля. Груп пу круп ных го су дар ст вен ных бан ков пред став -
ля ют ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Газ пром банк»; круп ных ча -
ст ных бан ков – ОАО «Аль фа-Банк»; сред них ча ст ных бан -
ков – ОАО АКБ «АК БАРС», ОАО КБ «Зе нит»; мел ких
ча ст ных бан ков – ЗАО «Лан та-Банк» и ОАО «БКС – Ин-
вес ти ци он ный Банк».

Срав не ние бан ков по уров ню фи нан со вой ус той чи -
во сти на 1 ав гу ста 2010 г. (на всех ри сун ках тем ная ли -
ния) и в пе ри од на ча ла фи нан со во го кри зи са в Рос сии
(дан ные на 1 ав гу ста 2008 г.) определенно сви де тель ст -
ву ет о су ще ст вен ном сни же нии ус той чи во сти поч ти всех 
бан ков.

Срав ни вать фи нан со вую ус той чи вость кон крет ных
бан ков мы бу дем по наи бо лее прав до по доб но му зна че -
нию, то есть по зна че нию на оси абс цисс, при ко то ром
функ ция при ни ма ет мак си маль ное зна че ние.

Для ВТБ ха рак тер но по вы ше ние фи нан со вой ус той -
чи во сти (рис. 1, а). В ос нов ном это обу слов ле но рос том
обя за тельств бан ка вслед ст вие вы со ко го его по ло же -
ния в рос сий ской бан ков ской сис те ме. По сколь ку дан -
ный банк яв ля ет ся од ним из сис те мо об ра зую щих, мно -
гие кли ен ты и контр аген ты со чли его дос та точ но на деж -
ным, и в пе ри од фи нан со во го кри зи са при ток средств
в него силь но вы рос. Кли ен ты пе ре во ди ли свои сред ст -
ва из ме нее на деж ных бан ков; дру гие бан ки, у ко то рых
были сво бод ные сред ст ва, вы да ва ли ВТБ от но си тель но 
де ше вые меж бан ков ские кре ди ты. Вос поль зо вав шись
этим, ВТБ ак тив но вы да вал кре ди ты и спе ку ли ро вал
ли к вид но стью на меж бан ков ском рын ке.
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Для Газ пром бан ка ха рак тер но при мер но то же са -
мое, но в мень шей сте пе ни, по это му вслед ст вие поч ти
ну ле вой при бы ли за 2010 г. уро вень фи нан со вой ус той -
чи во сти это го бан ка не вы рос, а не зна чи тель но сни зил -
ся. На гра фи ке это го поч ти не за мет но, так как функ ции
фи нан со вой ус той чи во сти в оба пе рио да прак ти че ски
сли ва ют ся (рис. 1, б).

Уро вень фи нан со вой ус той чи во сти Аль фа-Бан ка в пе -
ри од фи нан со во го кри зи са не мно го по ни зил ся (рис. 2).
В пер вую оче редь это вы зва но зна чи тель ным рос том
уров ня про сро чен ной за дол жен но сти по кре ди там (поч ти
в 4 раза в аб со лют ном вы ра же нии) при не из мен ной ве ли -
чи не вы да вае мых кре ди тов. Ско рее все го, это свя за но
с тем, что Аль фа-Банк тща тель но вы би рал но вых за ем -

щи ков и не пе ре кре ди то вы вал не ра ди вых, как дру гие
бан ки. Но у него ба лан со вая при быль тоже упа ла, как
и у мно гих дру гих кре дит ных ор га ни за ций.

 Боль шин ст во рос сий ских бан ков мож но от не сти
к груп пе сред них по ве ли чи не ча ст ных. То, что ха рак тер -
но для бан ков «АК БАРС» и «Зе нит», ти пич но для боль -
шей час ти рос сий ских кре дит ных ор га ни за ций. Как вид -
но из рис. 3, у обо их на зван ных бан ков фи нан со вая ус той -
чи вость сни зи лась, при чем у «АК БАРС» – очень силь но.

При чи ны – те же, что и у Аль фа-Бан ка – рост про -
сро чен ной за дол жен но сти и сни же ние при бы ли.

 Фи нан со вая ус той чи вость Лан та-Бан ка тоже сни зи -
лась, а вот БКС, на обо рот, вы рос ла (рис. 4). Для БКС
это свя за но со спе ци фи кой его ра бо ты – банк ис поль зу -
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Рис. 1. Из ме не ние уров ня фи нан со вой ус той чи во сти ОАО «Банк ВТБ» (а) и ОАО «Газ пром банк» (б)

Рис. 2. Ди на ми ка фи нан со вой ус той чи во сти ОАО «Аль фа-Банк»
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Рис. 3. Из ме не ние уров ня фи нан со вой ус той чи во сти ОАО КБ «Зе нит» (а) и ОАО АКБ «АК БАРС» (б)

Рис. 4. Из ме не ние уров ня фи нан со вой ус той чи во сти ОАО «Лан та-Банк» (а)
и ОАО «БКС – Ин ве сти ци он ный Банк» (б)



ет ся глав ным образом для рас че тов ком па нии-уч ре ди -
те ля – ООО «Бро кер кре дит сер вис»).

Мож но за клю чить, что в ре зуль та те кри зи са в ос -
нов ном по стра да ли ча ст ные бан ки сред не го раз ме ра.
И это не уди ви тель но. Они, в от ли чие от круп ных бан ков, 
име ли мень ше воз мож но стей для уст ра не ния про блем
с ли к вид но стью.
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