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Актуальность темы статьи определяется тем, что проблема параметрического мо-
делирования мезо- и микрофинансовых систем является малоизученной. При этом задачи, 
связанные с объективным представлением существенных характеристик банков, опреде-
ляющих их надежность, в настоящее время достаточно актуальны. В статье изложена 
позиция автора по моделированию устойчивости банковского кластера региона, как эле-
мента системы моделей процессов взаимодействия финансовой системы и хозяйственного 
комплекса субъекта федерации. Предложен методический подход к оценке устойчивости 
банка с помощью комплекса частных показателей и их трансформации в обобщающие 
оценки объекта. 
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Банковский кластер в настоящее вре-
мя представляет собой ключевое звено 
финансовой системы, обеспечивающее 
подавляющий объем денежного оборота, 
как в масштабах российской националь-
ной экономики, так и на уровне каждой из 
ее региональных составляющих – субъек-
тов федерации. Такое положение является 
актуальным не только для текущей инсти-
туциональной и экономической ситуации, 
сложившейся в Российской Федерации, но 

и, по крайней мере, для среднесрочной 
перспективы, о чем позволяют судить 
тенденции развития иных элементов фи-
нансовой системы, которые отражают 
значимое отставание прогнозируемых для 
них темпов роста объемов от аналогичных 
параметров банковского кластера [8]. 
Вышеизложенное позволяет обосновать 
выделение в качестве специального объ-
екта комплексного исследования процес-
сов повышения устойчивости региональ-
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ной финансовой системы и роста соци-
ально-экономических результатов разви-
тия региона такую характеристику, как 
устойчивость банковского кластера. 

В соответствии с нашим пониманием 
термина «устойчивость финансовой сис-
темы» [9], устойчивость регионального 
банковского кластера следует тракто-
вать как интегральную способность со-
вокупности банков (отделений, филиа-
лов), ведущих свою деятельность на тер-
ритории данного субъекта федерации, 
полноценно выполнять весь комплекс сво-
их функций в условиях изменения нацио-
нальных и региональных параметров и 
условий развития социально-экономичес-
кой сферы. В контексте проблемы моде-
лирования регионального банковского 
кластера, как определяющего элемента 
финансовой системы субъекта федерации 
и значимого фактора эффективного функ-
ционирования территориального хозяйст-
венного комплекса, представляется необ-
ходимым решение задачи количественной 
оценки показателя устойчивости регио-
нального банковского кластера.   

Сущность данной задачи состоит в 
том, чтобы получить обобщенную харак-
теристику потенциала банковского кла-
стера, отражающую степень надежности 
его отношений с организациями, пред-
ставленными в хозяйственном комплексе 
региона, обеспечивающих реальный сек-
тор экономики субъекта федерации фи-
нансовыми ресурсами в необходимых 
объемах и на условиях, отвечающих инте-
ресам обеих сторон. Такая характеристика 
должна быть представлена совокупностью 
частных показателей, которые могут быть 
преобразованы в обобщающие и общие 
параметры объекта. 

В основу решения задачи количест-
венной оценки устойчивости банковского 
кластера региона представляется целесо-
образным положить выделение его наибо-
лее существенных в аспекте взаимодейст-
вия с реальным сектором экономики па-
раметров. 

Для решения данной задачи наиболее 
часто предлагается подход, который 
предполагает оценку устойчивости каж-
дого из элементов регионального банков-

ского кластера посредством частных по-
казателей и их сведение в обобщающие и 
далее, при необходимости1, в общую 
оценку состояния кластера в целом. На 
основе такого подхода может быть сфор-
мирована информационная база для при-
нятия прикладных объективно обоснован-
ных решений о регулировании состояния 
каждого конкретного банка, являющегося 
субъектом взаимодействия с организа-
циями хозяйственного комплекса региона.  

Результат решения поставленной за-
дачи представляет собой модель показа-
теля устойчивости регионального банков-
ского кластера, которая в принципе может 
быть выражена функциональной зависи-
мостью, отражающей влияние на объект 
моделирования набора параметров, харак-
теризующих отдельные стороны его со-
стояния: 

R = f ({a}), 
где R – общий показатель устойчивости 
(англ. – resistance) банковского кластера 
региона; 

{a} – множество частных показателей 
состояния отдельных элементов банков-
ского кластера региона. 

При использовании подхода к оценке 
устойчивости банковского кластера субъ-
екта федерации на основе частных харак-
теристик данного параметра, рассчитан-
ных для каждого банка, прикладная мо-
дель данной комплексной характеристики 
будет представлять собой матрицу: 

R = ||aij||, 
где aij – j-й (частный) показатель состояния 
(характеристика устойчивости)  i-го бан-
ка, входящего в региональный кластер. 

Методические подходы к построению 
модели устойчивости регионального бан-
ковского кластера в матричной форме 
должны учитывать, что ее достаточно вы-
сокая прикладная значимость может быть 

                                                           
1 Область применения общего показателя устойчи-
вости регионального банковского кластера пред-
ставляется неопределенной, поскольку в его рам-
ках нивелируются содержательные аспекты част-
ных показателей, что затрудняет использование 
такой оценки для целей регулирования (рациона-
лизации) состояния объекта, которое должно ос-
новываться на частных и обобщающих характери-
стиках.  
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обеспечена в том случае, если каждый из 
множества показателей состояния данного 
объекта будет получен в результате при-
менения реальной информации о состоя-
нии отдельных элементов объекта – бан-
ков, и источником этой информации будет 
отчетность этого типа организаций. Вы-
полнение этого требования определяет 
необходимость использования в ходе мо-
делирования нормативных документов 
Центрального банка Российской Федера-
ции, регулирующих деятельность нацио-
нальных банков в отношении их отчетно-
сти, а в его основе должны быть методи-
ческие решения, установленные Указани-
ем Банка России от 11 июня 2014 г. № 
3277-У «О методиках оценки финансовой 
устойчивости банка в целях признания ее 
достаточной для участия в системе стра-
хования вкладов» [5]. Заметим, что дан-
ный документ является основой при при-
нятии решения о включении конкретного 
банка в систему страхования вкладов [1], 
основанную на солидарной финансовой 
ответственности участников националь-
ного банковского кластера за результаты 
функционирования каждого из участни-
ков системы. Такое положение объектив-
но свидетельствует о признании высокого 
статуса характеристик устойчивости бан-
ка в его отношениях с вкладчиками и это 
признание может быть обоснованно рас-
пространено и на все виды пассивных и 
активных банковских операций при взаи-
модействии с элементами хозяйственного 
комплекса.  

Концептуальные положения данного 
документа состоят в следующем: 

1. Оценка финансовой устойчивости 
банка предполагает отражение всех суще-
ственных в данном аспекте параметров 
организации, которые объединяются в 
группы показателей, отражающих наибо-
лее важные характеристики организации. 

2. Определение балльной и весовой 
оценки каждого (j-го) показателя каждой 
(i-й) группы, соответственно Bij и Vij, (i = 
[1;5], j=[1;n], где n – число показателей в 
i-й группе), по установленной в Указании 
Банка России от 11 июля 2014 г. № 3277-
У шкале [5]. 

3. Расчет обобщающего результата 

оценки финансовой устойчивости банка 
по каждой группе показателей по форму-
ле: 

Ri = ∑j (Bij * Vij) / ∑j Bij. 
4. Сравнение численного значения 

обобщающего результата с нормативным 
значением NRi, установленным в [5].  

5. Принятие решения об удовлетвори-
тельной финансовой устойчивости банка в 
случае, если обобщающий результат 
оценки финансовой устойчивости банка 
по каждой группе показателей соответст-
вует нормативу, то есть выполняются тре-
бования: 

Ri ≥ NRi. 
Высоко оценивая логику и методиче-

ские решения, применяемые в этом доку-
менте, представляется необходимым под-
черкнуть, что существует значимая спе-
цифика оценки устойчивости региональ-
ного банковского кластера в контексте 
исследования отношений совокупности 
организаций региональной финансовой 
системы и широкого круга потребителей 
финансовых ресурсов. Учет такой специ-
фики при построении модели устойчиво-
сти объекта нашего исследования предпо-
лагает, согласно представлениям автора, 
существенную корректировку как состава 
применяемых в Указании Банка России от 
11 июля 2014 г. № 3277-У показателей, 
так и технологии их расчета [5]. 

Принципиальными требованиями к 
результатам моделирования устойчивости 
регионального банковского кластера фи-
нансовой системы, как условия роста эко-
номических и социальных результатов 
развития субъекта федерации, являются: 

● включение в модель тех частных 
показателей устойчивости организаций 
банковского кластера, которые сущест-
венно определяют возможности их влия-
ния на эффективность функционирования 
хозяйственного комплекса региона; 

● доступность информации, необхо-
димой для расчета частных показателей 
устойчивости организаций банковского 
кластера субъекта федерации, субъектов 
регулирования эффективности функцио-
нирования хозяйственного комплекса ре-
гиона; 

● соответствие методических реше-
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ний по расчету частных показателей по-
ложениям федеральных нормативных до-
кументов, регулирующих деятельность 
организаций банковского кластера; 

● формирование методических инст-
рументов трансформации частных показа-
телей устойчивости организаций в обоб-
щающие показатели устойчивости регио-
нального банковского кластера. 

Объективный учет специфики объек-
та моделирования и выполнение перечис-
ленных выше требований позволяет пред-
ложить следующий состав частных пока-
зателей устойчивости организации бан-
ковского кластера субъекта федерации. 

Показатели оценки собственного ка-
питала обеспечивают объективные дан-
ные о соответствии финансового положе-
ния данной организации требованиям как 
Центрального банка Российской Федера-
ции к выполнению установленных норма-
тивов, так и предприятий хозяйственного 
комплекса региона к способности банка 
отвечать по своим обязательствам перед 
вкладчиками и заемщиками посредством 
использования собственных средств.  

В качестве показателей оценки собст-
венного капитала организации региональ-
ного банковского кластера представляется 
целесообразным применять: 

● коэффициент достаточности соб-
ственных средств, который рассчитыва-
ется по формуле: 

Кдсс = (Ндсс факт / Ндсс норм)*100%, 
где Ндсс факт – фактическое значение нор-
матива достаточности собственных 
средств; 

Ндсс норм – установленный норматив 
достаточности собственных средств. 

● коэффициент общей достаточно-
сти собственного капитала, который 
рассчитывается по формуле: 

ОДСК = [СК / (А – А0)]*100%, 
где СК – собственные средства (капитал) 
банка;  

А – активы банка; 
А0 – активы банка, имеющие нулевой 

коэффициент риска. 
Показатели оценки активов должны 

обеспечить объективное представление о 
соответствии решений банка о размеще-
нии капитала интересам организаций хо-

зяйственного комплекса региона, в том 
числе вкладчиков с позиций допустимо-
сти и возможностей компенсации кредит-
ных рисков и заемщиков с позиций поли-
тики банка в отношении отдельных групп 
потребителей финансовых ресурсов, как 
источников кредитных рисков.  

В состав показателей оценки активов 
организаций банковского кластера регио-
на следует включить следующие: 

● доля безнадежных ссуд в общем 
объеме ссудной задолженности, которая 
рассчитывается по формуле:   

Кбс = (СЗбс/СЗо)*100%, 
где СЗбс – величина безнадежных ссуд; 

СЗо – ССуды, ссудная и приравненная 
к ней задолженность; 

● доля резервов на потери по ссудам 
и иным активам, которая рассчитывается 
по формуле: 

Крпс = (Рпс факт/СЗо)*100, 
где Рпс факт – фактически сформированный 
резерв на возможные потери по ссудам и 
иным активам; 

● коэффициент концентрации круп-
ных кредитных рисков, который  рассчи-
тывается по формуле: 

Кккр = (Нккр факт / Нккр норм)*100%, 
где Нккр факт – фактическое значение нор-
матива максимального размера крупных 
кредитных рисков; 

Нккр норм – установленный норматив 
максимального размера крупных кредит-
ных рисков; 

● коэффициент концентрации кре-
дитных рисков на акционеров (участни-
ков), который рассчитывается по форму-
ле: 

Ккра = (Нкра факт / Нкра норм)*100%, 
где Нкра факт – фактическое значение нор-
матива максимального размера кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участни-
кам (акционерам); 

Нкра норм – установленный норматив 
максимального размера кредитов, банков-
ских гарантий и поручительств, предос-
тавленных банком своим участникам (ак-
ционерам); 

● коэффициент концентрации кре-
дитных рисков на инсайдеров, который 
рассчитывается по формуле: 
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Ккри = (Нкри факт / Нкри норм)*100%, 
где Нкри факт – фактическое значение нор-
матива совокупной величины риска по 
инсайдерам банка;  

Нкри норм – установленный норматив 
совокупной величины риска по инсайде-
рам банка. 

Показатели оценки доходности 
должны характеризовать эффективность 
деятельности банка как коммерческой ор-
ганизации и отражать его потенциал на-
ращивания собственного капитала, как 
фактора гарантированности выполнения 
обязательств перед вкладчиками и заем-
щиками – организациями хозяйственного 
комплекса региона. 

В состав показателей оценки активов, 
как характеристик устойчивости органи-
заций банковского кластера субъекта фе-
дерации, необходимо включить следую-
щие: 

● рентабельность активов, которая 
рассчитывается по формуле: 

Ра = (Рф/Аср)*100%, 
где Рф – финансовый результат деятельно-
сти банка; 

Аср – среднегодовая величина активов 
банка. 

Значение среднегодовой величины 
активов банка рассчитывается как: 

Аср = (Анг + Акг)/2, 
где Анг – активы банка на начало года; 

Акг – активы банка на конец года; 
● рентабельность собственного ка-

питала, которая рассчитывается по фор-
муле: 

Рск = (Рф / СКср)*100%, 
где СКср – среднегодовая величина собст-
венного капитала банка, значение которой 
рассчитывается как   

СКср = (СКнг + СКкг)/2, 
где СКнг – собственный капитал банка на 
начало года; 

СКкг – собственный капитал банка на 
конец года; 

● чистая процентная маржа, которая 
рассчитывается по формуле: 

Мчп = (Дчп/ Аср)*100%, 
где Дчп – чистые процентные доходы бан-
ка. 

Показатели оценки ликвидности, ко-
торые отражают уровень динамики общих 

активов банка с позиций их трансформа-
ции в платежные средства, необходимых 
для расчетов с вкладчиками (выполнение 
операций по перечислению средств в по-
рядке выполнения их обязательств перед 
третьими лицами), для выполнения функ-
ций кредитора по отношению к организа-
циям регионального хозяйственного ком-
плекса, а также – для выполнения собст-
венных долговых обязательств банка пе-
ред иными поставщиками денежных ре-
сурсов.  

Состав показателей ликвидности, 
применяемых для оценки устойчивости 
регионального банковского кластера, 
должен включить: 

● коэффициент мгновенной ликвидно-
сти банка, рассчитываемый по формуле: 

Кмл = (Нмл факт / Нмл норм)*100%, 
где Нмл факт – фактическое значение нор-
матива мгновенной ликвидности банка; 

Нмл норм – установленный норматив 
мгновенной ликвидности банка; 

● коэффициент текущей ликвидно-
сти банка, рассчитываемый по формуле: 

Ктл = (Нтл факт / Нтл норм)*100% - 100%, 
где Нтл факт – фактическое значение норма-
тива текущей ликвидности банка; 

Нтл норм – установленный норматив те-
кущей ликвидности банка; 

● доля собственных вексельных обя-
зательств и банковских акцептов в соб-
ственном капитале, для расчета которой 
применяется формула:  

Квоба = (Овоба/СК)*100%, 
где Овоба – величина обязательств банка по  
выпущенным векселям и банковским ак-
цептам. 

Значения параметров, составляющих 
информационную основу расчета показа-
телей устойчивости банка, следует опре-
делять по методикам ЦБ РФ, установлен-
ным в нормативных документах [2; 3; 4; 
6]. 

Информация для расчета показателей 
устойчивости банка содержится в доку-
ментах его публичной отчетности («Све-
дения об обязательных нормативах и по-
казателе финансового рычага», «Бухгал-
терский баланс», «Отчет об уровне доста-
точности капитала для покрытия рисков, 
величине  резервов  на  возможные потери  
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Частные показатели устойчивости банка «Санкт-Петербург» за 2015 г. 
№ 
п/п 

Показатели устойчивости банка Показатели деятельности банка Результат 
расчета 

1 Показатели оценки собственного капитала 
1.1 Коэффициент достаточности собст-

венных средств 
Норматив достаточности собствен-
ных средств установленный 

10 154,4 

Норматив достаточности собствен-
ных средств фактический 

15,4 

1.2 Коэффициент общей достаточности 
собственного капитала 

Собственные средства банка, тыс. 
руб. 

46 625 680 11,8 

Активы банка, тыс. руб. 555 376 160 
Активы банка, имеющие нулевой 
коэффициент риска, тыс. руб. 

123 747 913 

2 Показатели оценки активов 
2.1 Доля безнадежных ссуд в общем объ-

еме ссудной задолженности 
Величина безнадежных ссуд, тыс. 
руб. 

5 599 681 1,6 

Ссуды, ссудная и приравненная к 
ней задолженность, тыс. руб. 

359 906 250 

2.2 Доля резервов на потери по ссудам и 
иным активам 

Фактически сформированный ре-
зерв на возможные потери по ссу-
дам и иным активам, тыс. руб. 

40 585 846 11,2 

Ссуды, ссудная и приравненная к 
ней задолженность, тыс. руб. 

359 906 250 

2.3 Коэффициент концентрации крупных 
кредитных рисков 

Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков уста-
новленный 

800 22,2 

Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков факти-
ческий 

177,8 

2.4 Коэффициент концентрации кредит-
ных рисков акционеров (участников) 

Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
банком своим участникам (акционе-
рам) установленный 

50 0 

Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
банком своим участникам (акционе-
рам) фактический 

0 

2.5 Коэффициент концентрации кредит-
ных рисков инсайдеров 

Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка установ-
ленный 

3 10 

Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка факти-
ческий 

0,3 

3 Показатели оценки доходности 
3.1 Рентабельность активов Финансовый результат деятельности 

банка, тыс. руб. 
4 067 470 3,7 

Активы банка на начало года, тыс. 
руб. 

529 309 915 

Активы банка на конец года, тыс. 
руб. 

555 376 160 

3.2 Рентабельность собственного капита-
ла 

Финансовый результат деятельности 
банка, тыс. руб. 

4 067 470 4,4 

Собственные средства банка на на-
чало года, тыс. руб. 

45 059 526 

Собственные средства банка на ко-
нец года, тыс. руб. 

46 625 680 

3.3 Чистая процентная маржа Чистые процентные доходы, тыс. 
руб. 

16 427 854 1,5 

  Активы банка на начало года, тыс. 
руб. 

555 376 160  

  Активы банка на конец года, тыс. 
руб. 

555 376 160  
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Окончание таблицы 
4 Показатели оценки ликвидности 

4.1 Коэффициент мгновенной ликвидно-
сти 

Норматив мгновенной ликвидности 
установленный 

15 545,3 

Норматив мгновенной ликвидности 
фактический 

81,8 

4.2 Коэффициент текущей ликвидности Норматив текущей ликвидности 
установленный 

50 243,8 

Норматив текущей ликвидности 
фактический 

121,9 

4.3 Доля собственных вексельных обяза-
тельств и банковских акцептов 

Величина обязательств банка по 
выпущенным векселям и банков-
ским акцептам 

17 193 199 36,9 

Собственные средства банка 46 625 680 

Источник: Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного 
общества «Банк "Санкт-Петербург"» [7]. 

 
по ссудам и иным активам», «Отчет о фи-
нансовых результатах»). 

Расчет частных показателей устойчи-
вости по предложенной методике следует 
выполнить для каждого банка, включен-
ного в финансовую систему субъекта фе-
дерации и выполняющего функции об-
служивания денежного оборота организа-
ций регионального хозяйственного ком-
плекса. Совокупность результатов такого 
расчета составит отдельный столбец мат-
рицы – прикладной модели устойчивости 
банковского кластера региона. 

Результаты расчетов частных показа-
телей устойчивости, проведенных для 
ПАО «Банк "Санкт-Петербург"», приве-
дены в таблице. Выбор объекта исследо-
вания основывался на том, что этот банк 
является одним из ключевых элементов 
финансовой системы и банковского кла-
стера г. Санкт-Петербурга и финансовой 
системы субъекта федерации. Кроме того, 
он и ориентирован на обслуживание хо-
зяйственного комплекса данного региона 
(доля кредитов, предоставленных заем-
щикам – резидентам г. Санкт-Петербурга 
в их общем объеме в 2015 г. составила 
52%, резидентам г. Москвы 23%, каждому 
из иных резидентов – не более 7% [7]). 

Трансформация модели устойчивости 
банковского кластера региона, построен-
ной в виде матрицы частных показателей, 
включенных в него элементов (банков), в 
модель, отражающую состояние кластера 
в целом, требует преобразования сово-
купности частных показателей в комплекс 
обобщающих параметров, которые преоб-
разуют матрицу в вектор устойчивости: 

R = |aoj|, 
где aoj – обобщающий параметр устойчи-
вости банковского кластера региона по j-
му показателю (в предлагаемой модели j = 
[1÷13]. 

Для преобразования частных числен-
ных оценок показателей в обобщающие, 
позволяющие построить вектор устойчи-
вости регионального банковского класте-
ра, представляется возможным примене-
ние достаточно широкого набора инстру-
ментов эконометрического анализа, на-
пример таких, как метод главных компо-
нент, метод максимального правдоподо-
бия, дискриминантный и кластерный ана-
лиз. Все названные методы позволяют по-
лучить обобщающие характеристики ста-
тистической совокупности с высокой сте-
пенью адекватности отражения значимо-
сти каждого частного показателя, но при 
этом полученные в результате достаточно 
сложной процедуры оценки теряют пер-
воначальный содержательный смысл и 
для его определения требуется проведе-
ние специальной масштабной аналитиче-
ской работы.  

Для решения задачи гармонизации 
развития финансовой системы региона и 
ее хозяйственного комплекса с ориента-
цией на прикладное применение модели в 
управлении субъектом федерации следует 
ориентироваться на достаточно простые 
не только с точки зрения технологии рас-
чета, но и в аспекте трактовки получен-
ных результатов методы обработки дан-
ных. (Отметим, что если для полученного 
таким образом результата будет выявлена 
его недостаточная содержательная со-
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стоятельность, к частным показателям 
следует применить более сложные методы 
обработки данных.) Исходя из вышеизло-
женного, в качестве исходного метода 
преобразования матрицы в вектор устой-
чивости регионального банковского кла-
стера представляется допустимым рассчи-
тывать среднюю взвешенную для каждого 
частного показателя и применять ее в ка-
честве обобщающего показателя. 

В качестве весовой характеристики, 
которая способна адекватно отразить зна-
чимость любого частного показателя ус-
тойчивости регионального банковского 
кластера при трансформации его значений 
в обобщающий параметр, целесообразно 
использовать величину активов банка, как 
наиболее точный измеритель потенциала 
влияния каждой организации на развитие 
хозяйственного комплекса субъекта феде-
рации.  
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