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Аннотация. В работе рассматриваются различные методы оценки финансовых рисков коммерческих бан-
ков, применяемые сегодня в международной и российской практике. Выполнен сравнительный анализ 
наиболее распространенных методов, выявлены их преимущества и недостатки, а также возможность при-
менения в нашей стране. 
 
Summary. The paper considers various methods for assessing the financial risks of commercial banks, which are 
used in modern international and Russian practice. A comparative analysis of the most common methods is per-
formed, their advantages and disadvantages are revealed, as well as the possibility of application in our country. 
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Сегодня не подлежит сомнению, что проблема риска – одна из ключевых в экономической 
деятельности организаций, особенно в банковской сфере. Согласно данным информационного 
портала, в нашей стране за период с 1991 по 2017 гг. прекратили свою деятельность вслед-
ствие ликвидации или отзыва лицензии Банком России 2 540 кредитных организаций [3]. 
Конечно, причины прекращения деятельности различны, но вопрос управления рисками по своей 
значимости считается одним из самых актуальных в условиях кризиса банковской системы.  

В общем виде банковские риски разделяются на четыре категории: финансовые, операци-
онные, деловые и чрезвычайные. Финансовые риски в свою очередь включают два типа рисков: 
чистые и спекулятивные, а среди чистых рисков соответственно выделяют кредитный риск, риски 
ликвидности и платежеспособности. 
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В настоящее время под термином «финансовый риск» принято понимать опасность потерь, 
которые возникают из-за специфики банковских операций при их осуществлении кредитными ор-
ганизациями [1]. 

В соответствии с огромной степенью воздействия финансовых рисков на работу кредитной 
организации Банк России произвел регламентацию процессов оценки риска и выявил критерии 
качества каждой отдельной ссуды в соответствии с Положением 254-П. Но данный документ не 
содержит конкретных подходов, позволяющих произвести оценку заемщика, поэтому банк имеет 
право использовать различные методы оценки кредитоспособности заемщика. Главным результа-
том применения данных методов должна стать оценка кредитоспособности заемщика и оценка 
уровня его финансовых рисков [2]. 

Существует достаточно большое количество методов оценки финансовых рисков коммер-
ческих банков России, но выделим основные из них и произведем их сравнительный анализ, отме-
тив преимущества и недостатки (см. табл. 1).                              

 
Таблица 1 

 
Сравнительный анализ методов оценки рисков в российской практике 

 
Метод Характеристика Преимущества Недостатки 

Аналитический 
метод 

Заключается в выявлении 
оптимального уровня рис-
ка и анализе зон риска для 
каждого вида банковских 
услуг 

Позволяет произвести 
более точный анализ 
рисков не только по от-
дельно взятым операци-
ям, но и по банку в целом 

Для применения 
данного метода за-
трачивается много 
времени 

Статистический 
метод 

Основан на анализе стати-
стических данных за 
большой период времени 

С  помощью данного ме-
тода возможно изучение 
статистики потерь и при-
былей, имевших место 
при принятии решений, 
установление величины и 
частоты получения эко-
номической отдачи, со-
ставление прогноза бу-
дущего поведения на 
рынке 

Большие затраты 
времени на его про-
ведение из-за боль-
шого объема ин-
формации 

Комплексный 
метод 

Предполагает  проведение 
совокупной оценки 

Позволяет улучшать ре-
зультаты работы за счет 
более эффективного ис-
пользования ресурсов и 
распределения ответ-
ственности 

Не учитывает оцен-
ку риска по отдель-
но взятым операци-
ям 

Метод эксперт-
ных оценок 

Основан на  мнениях экс-
пертов 

Способствует более точ-
ному проведению оценки 
рисков за счет привлече-
ния специалистов извне 

Данному методу 
присущ человече-
ский фактор – веро-
ятность допущения 
ошибок 

 
Названные методы оценки финансовых рисков наиболее широко используются в россий-

ской практике.  В рамках проводимого исследования были также проанализированы методы оцен-
ки финансовых рисков, применяемых в таких странах, как США, Италия, Великобритания и 
Франция. В этих странах для прогнозирования изменений в развитии банковской системы исполь-
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зуются сложные экономико-математические модели и статистические инструменты. Надзорные 
органы этих стран в своей работе используют методики, позволяющие выявить кредитные учре-
ждения, которые нуждаются в помощи, чтобы спрогнозировать возможность банкротства в буду-
щем, основываясь не только на финансовой (количественной) информации, но и на нефинансовых 
(качественных) данных. К этим методикам можно отнести: 

- системы рейтинговых оценок (PATROL, ORAP, CAMELS); 
- системы анализа финансовых коэффициентов (BAKIS); 
- комплексные системы оценки банковских рисков (RATE, RAST); 
- статистические модели (SAABA, Growth Monitor System, SEER Rick Rank).  
Для наглядности представим характеристики данных методов в табл. 2. 

 
                                                                                                                                       Таблица 2 

 
Характеристика методов оценки рисков 

 
Страна Надзорный  

орган 
Функции Методика  

оценки 
Тип методики 

оценки 
США На все надзорные 

органы 
- разработка норма-
тивных актов; 
- проведение инспек-
ционных проверок; 
- анализ банковской 
информации; 
- проведение меро-
приятий по финансо-
вому оздоровлению 
банков

CAMELS Внутренняя 
система оценок 

Федеральная  
резервная систе-
ма 

SEER Rick Rank Модель про-
гнозируемого 
банкротства 

Федеральная 
Корпорация 
Страхования  
Депозитов 

Growth Monitor 
System 

Модель отсле-
живания разви-
тия 

Франция Банковская  
комиссия 

- изучение условий 
деятельности банков; 
- контроль финансо-
вого состояния и вы-
полнения работни-
ками банка профес-
сиональной этики;  
- анализ банковской 
информации; 
- проведение меро-
приятий по финансо-
вому оздоровлению 
банков и при необ-
ходимости их ликви-
дация

ORAP (Organisa-
tion and Rein-
forcement of Pre-
ventive Action) 

Внешний кон-
троль системы 
оценок банка 

SAABA (Support 
System for Bank-
ing Analysis) 

Модель ожида-
емых убытков 

Германия Центральный 
банк Германии 

- проведение прове-
рок; 
- контроль деятель-
ности кредитно-
финансовых учре-
ждений на рынке 
ценных бумаг; 
- анализ банковской 
информации 

BAKIS 
BAKred Infor-
mation System) 

Система анали-
за финансовых 
коэффициентов 
и равноценных 
групп 

 

101



 
 
 

                                                                                                                     Продолжение табл. 2 
 

Страна Надзорный  
орган 

Функция Методика  
оценки 

Тип методики 
оценки 

Нидерланды Центральный 
банк Нидерлан-
дов 

- проведение прове-
рок; 
-анализ банковской 
информации; 
- проведение инспек-
ционных проверок 

RAST (RiskAnal-
ysisSupportTool) 

Система все-
сторонней 
оценки банков-
ского риска 

Великобритания Центральный  
орган надзора  
за рынком  
финансовых услуг 

- анализ банковской 
информации; 
- проведение инспек-
ционных проверок; 
- регулярные офици-
альные собеседования 
с руководством банков; 
- установление для 
банков экономических 
нормативов и норм де-
ятельности 

RATE (Risk 
Assesment, Tools of 
Supervision and 
Evulation) 

Система всесто-
ронней оценки 
банковского 
риска 

Россия Центральный банк 
России 

- развитие и укрепле-
ние банковской систе-
мы; 
- обеспечение эффек-
тивного и бесперебой-
ного функционирова-
ния 

Методика анализа 
финансового со-
стояния банка 

Комплексный 
анализ финансо-
вого состояния 
банка 

 
Международная практика показывает, что наиболее известной моделью оценки финансо-

вых рисков является система CAMELS, цель которой состоит в анализе состояния банков по таким 
показателям, как достаточность капитала, уровень доходов, качество активов, а также чувстви-
тельность к рыночному риску. Кроме этого, каждый компонент подразделяется на более мелкие, 
которые в свою очередь оцениваются по пятибалльной шкале. На основе анализа каждого компо-
нента определяется группа надежности. 

Среди всех перечисленных зарубежных методик оценки финансовых рисков наиболее раз-
витой принято считать систему PATROL. Сущность данной методики заключается в анализе фи-
нансового состояния коммерческого банка и выявлении необходимости выездной проверки. В 
рамках анализа производится расчет достаточности капитала, качества кредитов, ликвидность, 
прибыльность и организация. 

При оценке по системе ORAP – французской многофакторной модели – производится 
оценка рисков коммерческого банка как с помощью количественной, так и с привлечением каче-
ственной информации. Данная система содержит 14 показателей, разделённых на пять групп: ба-
лансовая и внебалансовая деятельность (качество активов), пруденциальные коэффициенты (капи-
тал, ликвидность), доходы, рыночный риск, качественные критерии (акционеры, управление и 
внутренний контроль). 

С помощью применяемой Центральным банком Германии системы BAKIS можно произве-
сти быструю оценку финансового состояния  коммерческого банка, а также обнаружить основные 
изменения, происходящие в динамике кредитного и рыночного риска. 

Система RATE, используемая в Великобритании, включает в себя три взаимосвязанных 
блока: оценку риска, инструменты надзора, а также оценку эффективности применения инстру-
ментов надзора [6]. 

102

Ученые записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета



КононенКо Т. е., ЯКовлева Т. а.
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

 
 
 

Таким образом, проанализировав разнообразные методики оценки финансовых рисков 
коммерческих банков в международной и российской практике, можно сделать вывод, что каждый 
метод является уникальным и способствует повышению устойчивости кредитных организаций в 
условиях возникновения рисков. 

Для того чтобы обеспечить стабильность банковского сектора, необходимо разработать та-
кую модель оценки финансового риска коммерческого банка, которая базировалась бы на осново-
полагающих принципах таких международных систем, как RATE и BAKIS. Данная система поз-
волила бы производить всестороннюю оценку финансового состояния банка на основе расчета  
47 коэффициентов и определения степени риска, а также способствовала разработке специфиче-
ских для каждой анализируемой организации инструментов надзора, программ и подходов с це-
лью снижения возможных рисков. 

Чтобы управлять всеми возможными рисками, зарубежные и отчасти отечественные банки 
организуют службы риск-менеджмента, основными отличительными качествами которых являют-
ся: адекватность применяемых методов идентификации и управления рисками масштабам и уров-
ню сложности деятельности кредитной организации, обеспечение достаточной защищенности 
банка от свойственных ему рисков, направленность на увеличение кредитоспособности и рента-
бельности кредитной организации и соответствие требованиям надзорных органов. 
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