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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования.  Несмотря на стремитель

ное развитие банковских технологий, основы банковского дела мало изменились 

со времени появления первых банков. Они включают в себя прием средств от тех, 

кто имеет избыточные  капиталы, и предоставление  их в ссуду  промышленным 

компаниям. Финансовопромышленные  группы (ФПГ) являются одной из совре

менных форм и методов организации структуры банковского бизнеса.  Широкое 

внедрение в банковскую сферу новых прогрессивных  форм и инструментов, не

сомненно,  имело  своим  результатом  решение  многих  проблем,  свойственных 

банкам. Тем не менее, некоторые проблемы банков, в том числе методы оценки и 

обеспечения  их  финансовой  устойчивости,  особенно  банков, работающих  в со

ставе финансовопромышленных групп, остаются актуальными и по сей день. 

Специфика  механизма  повышения  финансовой  устойчивости,  в том  числе 

путем регулирования  денежных  потоков, являющихся  одним из  основных фак

торов повышения финансовой устойчивости как в отдельном банке, так и в сис

теме функционирования  ФПГ, имеет существенные различия,  которые обуслов

лены спецификой, условиями, целями корпоративной  структуры. В связи с этим 

возникает необходимость разработки механизма управления денежными потока

ми, способного  обеспечивать высокую  финансовую устойчивость субъектов ин

терферированных объединений. 

Существующие  методики  оценки  финансовой  устойчивости  коммерческих 

банков являются неприемлемыми для  определения  уровня финансовой стабиль

ности ФПГ. В этой связи необходима разработка новой методики, учитывающей 

современные условия функционирования  банков в составе ФПГ и влияние внут

ренних и внешних факторов. Новая методика должна обеспечивать эффективное 

использование  и перераспределение  финансовых  средств  и ресурсов  в приори

тетных направлениях развития ФПГ. 

Исходя  из  указанного,  актуальность  темы  диссертационного  исследования 

обусловлена, вопервых, значимостью для экономики  в целом проблем финансо

вой устойчивости банков в составе финансовопромышленных  групп; вовторых, 

недостаточной разработанностью теоретических основ мониторинга финансовой А 



устойчивости  коммерческих  банков  в  условиях  финансовопромышленных 

групп; втретьих,  недостаточной разработанностью  вопросов  формирования фи

нансовых потоков ФПГ и отсутствием корректных методик мониторинга финан

совой устойчивости коммерческих банков в составе ФПГ. 

Степень  научной  разработанности  проблемы. С одной  стороны, пробле

мы,  связанные  с  финансовой  устойчивостью  коммерческих  банков  в  условиях 

ФПГ, достаточно  часто  являлись  объектом  изучения  отечественных  и зарубеж

ных экономистов. 

В числе  зарубежных  специалистов, уделивших  внимание данной тематике, 

можно назвать таких авторов, как К.Дж. Барлтроп, Д.У. Блэкуэлл, Э. Гилл, 

У. Гулд, Э.Дж. Делан, Д.С. Кидуэлл, Р. Коттер, Д. МакНотон, Р.Л. Петерсон, 

Э. Рид, П.С. Роуз, Дж.Ф Синки, Р.Н. Холта и др., а в числе отечественных эконо

мистов   И.Э. Амелин, Л.Г. Батракова, Л.П. Белых, А.В. Буздалин, А.П. Кругов, 

О.И. Лаврушин, Ю.С. Масленченков, Г.С. Панова, B.C. Пашковский, 

А.Ю. Петров, К.К. Садвакасов, Е.Б. Ширинская, Н.Н. Шулькова, Т.Б.  Шуйская, 

Е.В. Монакова и многих других. 

Несмотря на большое внимание отечественных и зарубежных экономистов к 

проблеме  обеспечения  финансовой  устойчивости  банков,  проблема  оценки  и 

обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков, входящих в состав 

финансовопромышленных  групп, в современных условиях оптимизации бизнеса 

на основе создания ФПГ, является достаточно актуальной. 

Недостаточная разработанность  выбранной темы в теоретическом  и практи

ческом аспектах предопределили цели и задачи исследования. 

Цель диссертационного  исследования  заключается  в  совершенствовании 

оценки и обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков на основе 

регулирования  денежных  потоков,  функционирующих  в  составе  финансово

промышленных групп, и определение путей их повышения. 

Для достижения  поставленной  цели  определены  следующие  задачи  иссле

дования: 

  уточнить  содержание  понятия  мониторинга  финансовой  устойчивости, 

дифференцировать его этапы и определить на этой основе варианты матема

тических моделей мониторинга; 



 разработать рекомендации по совершенствованию методик оценки финан

совой  устойчивости  коммерческого  банка  в  составе  финансово

промышленных групп; 

  исследовать  природу  и  взаимосвязь  финансовых  отношений,  денежных 

потоков  и методов  оценки  финансовой  устойчивости,  классификацию  и их 

движение в коммерческих банках; 

  разработать  сущностные  характеристики  финансового  механизма  регули

рования  денежных  потоков  коммерческого  банка  в  условиях  финансово

промышленных образований. 

Область  исследования  соответствует  п.  9.7  «Повышение  эффективности 

деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участи

ем, а также региональных банков» и п. 9.18 «Проблемы оценки и обеспечения на

дежности  банка»  Паспорта  специальности  08.00.10    Финансы, денежное  обра

щение и кредит ВАК России. 

Объектом  исследования  в рамках  реализации  поставленных  целей  высту

пают  коммерческие  банки,  функционирующие  в  составе  финансово

промышленных групп. 

Предметом  исследования  является  мониторинг  финансовой  устойчивости 

коммерческого банка в составе ФПГ. 

Теоретической  и методологической  основой  научных  исследований  яви

лась  общенаучная  методология,  предусматривающая  комплексный  и системный 

подходы к решению проблемы, а также применение таких методов исследования, 

как  исторический,  статистикоэкономический,  монографический,  абстрактно

логический и методы экономикоматематического моделирования. 

Информационной  базой  работы  послужили  статистические  материалы 

Росстата,  Банка  России,  материалы отчетности коммерческих банков в услови

ях  финансовопромышленных  групп  РФ,  вторичная  информация  из  периодиче

ской печати и всемирной сети информационных ресурсов Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 

методических рекомендаций по оценке и управлению финансовой устойчивостью 

коммерческих  банков  в составе  ФПГ  на основе  регулирования  денежных  пото

ков. 
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Научная  новизна  подтверждена  следующими  научными  результатами, 

выносимыми на защиту: 

 уточнено содержание понятия мониторинга финансовой устойчивости и на 

этой основе сформированы  варианты математических  моделей  мониторинга 

как системы сбора информации, анализа и оценки  влияния на этот уровень 

основных факторов, а также контроля за соответствием фактического уровня 

оптимальному [п. 9.7 Паспорта специальности 08.00.10]; 

 предложены рекомендации по совершенствованию  методик оценки финан

совой устойчивости  коммерческого  банка  в составе  ФПГ  [п. 9.18  Паспорта 

специальности 08.00.10]; 

  исследована  природа  и взаимосвязь денежных  потоков  и методов  оценки 

финансовой устойчивости  и на этой основе разработаны сущностные харак

теристики  финансового  механизма  регулирования  денежных  потоков  ком

мерческого  банка в условиях  финансовопромышленных  образований, обу

словленного  интеграционными  процессами и особенностями  оборота опера

ционного и финансового цикла денежных средств [п. 9.7 Паспорта специаль

ности 08.00.10]; 

  разработана  методика  сравнительного  анализа  финансовой  устойчивости 

коммерческих банков в составе ФПГ с использованием элементов теории не

четких множеств [п. 9.18 Паспорта специальности 08.00.10]. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

проведенное  исследование  развивает  недостаточно  разработанное  в экономиче

ской науке  и практике  направление  и содержит  пути решения  проблем монито

ринга  финансовой  устойчивости  коммерческих  банков  в условиях  ФПГ, имею

щих важное народнохозяйственное значение. 

Теоретические  положения  и  практические  результаты  исследования  могут 

быть использованы в дальнейшей разработке рассматриваемых проблем, а также 

в  учебном  процессе  по  курсам  «Анализ  деятельности  коммерческого  банка», 

«Организация деятельности коммерческого банка», «Банковский менеджмент». 

Практическую значимость имеют конкретные рекомендации по совершенст

вованию  методики  мониторинга  финансовой  устойчивости  банков  в  условиях 

ФПГ.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы:  внешними  контр



агентами  банков в составе ФПГ (партнерами  по межбанковскому  кредитова

нию и по корреспондентским отношениям, а также надзорными  органами)  в  це

лях  определения  уровня  их  финансовой  устойчивости;  руководством  ком

мерческих  банков  в  составе  ФПГ для  постоянного  отслеживания  динамики 

финансовой  устойчивости  в  целях  своевременного осуществления  управ

ленческих воздействий  для  восстановления оптимального уровня устойчиво

сти. 

Апробация  работы.  Основные результаты диссертационной  работы докла

дывались и обсуждались  на Всероссийских  Форумах  молодых ученых и студен

тов  (2001 г., 2004 г.), на семинаре Института экономики  машиностроения, орга

низованного  Союзом машиностроителей  при Правительстве Челябинской облас

ти в г. Челябинске (2003 г.), на программе повышения квалификации  «Актуаль

ные  проблемы  социальноэкономического  развития  регионов»  НОУ  «Институт 

«Экономическая школа» при СанктПетербургском  государственном университе

те экономики и финансов в г. СанктПетербург (2005 г). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  5  научных работ, 

отражающих  основное  содержание  диссертации,  общим объемом  6,5  п.л.,  в т.ч. 

авторских3,82 п.л. 

Структура  работы. Структура  работы  подчинена  поставленным  задачам и 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. 

Работа содержит 148 страниц текста, в т.ч. 5 таблиц и 16 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы; опре

делены  цель,  задачи,  объект  и  предмет  исследования;  раскрыта  теоретическая, 

методологическая  и  информационная  база  исследования;  дана  характеристика 

теоретической  и практической  значимости  и  научной  новизны  полученных  ре

зультатов. 

Первая глава «Актуальные  проблемы определения финансовой устойчиво

сти коммерческих банков в составе финансовопромышленных групп» посвящена 

исследованию  теоретических  аспектов  функционирования  современного  меха

низма  определения  финансовой  устойчивости  коммерческих  банков  в  составе 

финансовопромышленных групп. 

Во второй главе «Формирование системы показателей для оценки финансо
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вой  устойчивости  коммерческих  банков  в  составе  финансовопромышленных 

групп» проведен анализ финансовоэкономического  состояния  ФПГ и предложе

ны методические основы выбора приоритетного варианта повышения финансово

экономической устойчивости ФПГ. 

В третьей  главе  «Мероприятия  по  повышению  финансовой  устойчивости 

коммерческих банков в составе финансовопромышленных  групп» на основе ана

лиза механизма регулирования денежных потоков банка в рамках интегрирован

ной  структуры  автором  предложены  направления  совершенствования  методики 

периодического  мониторинга  финансовой  устойчивости  коммерческого  банка в 

условиях  ФПГ  и  формирования  механизма  управления  денежными  потоками, 

обеспечивающего повышение финансовой устойчивости ФПГ. 

В  заключении  автором  подводятся  итоги  проведенного  исследования,  де

лаются  основные  выводы  и  обобщаются  рекомендации  по  совершенствованию 

управления финансовой устойчивостью коммерческого банка в составе финансо

вопромышленной группы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

1.  Уточнено  содержание  понятия  мониторинга  финансовой  устойчиво

сти и на этой основе сформированы  варианты математических  моделей мо

ниторинга  как системы  сбора  информации,  анализа  и оценки  влияния на 

этот  уровень  основных  факторов,  а также  контроля  за  соответствием  фак

тического уровня оптимальному. 

Мониторинг  финансовой  устойчивости  коммерческого  банка  в  условиях 

ФПГ  это система сбора информации об уровне финансовой устойчивости ком

мерческого банка в условиях ФПГ, анализа влияния на этот уровень разных фак

торов  финансовой  устойчивости  и  контроля  за  соответствием  фактического 

уровня оптимальному. 

Субъектов мониторинга можно условно поделить на две группы   внешние и 

внутренние  по отношению  к ФПГ как объекту  мониторинга. В группу  внутрен

них  субъектов  входят  внутренние  службы  ФПГ,  а в  группу  внешних    все ос

тальные потенциальные пользователи результатов мониторинга. 

Мониторинг финансовой устойчивости ФПГ, с нашей точки зрения, должна 
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осуществлять  именно служба внутреннего  контроля  ФПГ. В этой связи, по на

шему мнению, отсутствует необходимость в выделении в структуре ФПГ еще ка

коголибо отдельного подразделения, занимающегося мониторингом  финансовой 

устойчивости.  Более  того,  концентрация  функций  по  проведению  мониторинга 

финансовой устойчивости в одном подразделении   службе внутреннего контро

ля    исключит  дублирование  полномочий  и  конфликт  интересов  сотрудников 

различных отделов. 

С  нашей  точки  зрения,  говоря  об  информации,  которой  обладает  тот  или 

иной субъект  мониторинга,  необходимо  иметь в виду  не только  ее  объем, но и 

периодичность, с которой данный субъект может этой информацией  воспользо

ваться. В этой связи нам представляется  необходимым  выделение двух методик 

мониторинга  финансовой  устойчивости  ФПГ  в  зависимости  от  субъектов  его 

проведения   рис. 1: 

Первая 
методика 
монито

ринга 

"ХГ  г . \ . 
• 

Ежедневный 

* 

Финансовые 

потоки 

V 

Оперативный 

А  , 

•> 

/ 

I. Сбор информации 

" • 
П. Анализ 

1 ' 
III. Контроль 

*

Вторая 
методика 
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ринга 

/ - , 1 

т 
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ский 

4 

Данные отчет

т 
Послсд\к>

Ший 

* 

к. 

Рисунок 1   Модель мониторинга финансовой устойчивости ФПГ 

Применительно  к мониторингу  финансовой устойчивости ФПГ в нашей ра

боте  рассматривается  вторая  модель  финансового  мониторинга.  Выбор  второй 

модели обусловлен объектом мониторинга. Финансовая устойчивость ФПГ   по
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нятие комплексное, определяемое воздействием целого ряда факторов, поэтому 

контролю на соответствие требуемому уровню будут подвергаться не первичные 

данные,  а  уже  подвергнутые  преобразованиям  показатели,  характеризующие 

влияние факторов  финансовой  устойчивости.  Узкая трактовка  предполагает  от

каз от рассмотрения  блока прогнозирования  в модели мониторинга  финансовой 

устойчивости  ФПГ. Данное  положение  объясняется  следующими  соображения

ми. При прогнозировании финансовой устойчивости ФПГ совершенно необходи

мо  проведение  анализа  и  планирования  его  конкурентной  позиции  на  рынке. 

Изучение комплекса  вопросов, связанных с конкурентной  позицией  ФПГ, явля

ется, само по себе, задачей отдельного дополнительного исследования и не будет 

осуществляться в рамках данной работы. 

Вследствие разного срока осуществления  сбора информации в процессе мо

ниторинга  используются  разные  методики  анализа.  Действительно,  в  случае 

ежедневного сбора информации анализ должен будет основываться на несколько 

других  принципах,  нежели  при более длительных  периодах  осуществления  мо

ниторинга.  Методика  анализа,  используемая  при  ежедневном  мониторинге, 

должна  являться  методикой  ранней  диагностики  появляющихся  трудностей,  а 

методика анализа, используемая  при периодическом  мониторинге, предполагает 

проведение  изучения  причин,  повлекших  те  или  иные  изменения  в уровне  фи

нансовой устойчивости. 

Различия в методиках мониторинга на этапе контроля объясняются тем, что 

при ежедневной методике контроль носит оперативный характер, он проводится 

в ходе осуществления  финансовых операций, а при периодическом  мониторинге 

контроль носит последующий характер, он проводится после завершения  отчет

ного периода. 

Необходимо  отметить,  что методики  отличаются  не только  сроками  прове

дения  мониторинга,  но  и объемами  обрабатываемой  информации.  Так,  при пе

риодическом  мониторинге  информацией, подлежащей изучению, будут являться 

данные  финансовой  отчетности  ФПГ. Вообще  говоря,  состав  этой  информации 

будет также различаться  в зависимости от субъектов  мониторинга, однако  мы в 

нашей дальнейшей  работе  примем, что охват информации  при этом  будет огра

ничен  балансовым  отчетом,  отчетом  о  прибылях  и  убытках,  а также  расчетом 
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экономических нормативов деятельности ФПГ согласно требованиям Банка Рос

сии. Практика показывает, что именно этот набор чаще всего оказывается в рас

поряжении  внешних  субъектов  мониторинга,  например,  контрагентов  ФПГ при 

установлении  корреспондентских  отношений  или  при  проведении  операций  по 

межбанковскому кредитованию. 

2.  Сформулированы  рекомендации  по  совершенствованию  методик 

оценки финансовой устойчивости коммерческого банка в составе ФПГ. 

Осуществление полноценного мониторинга финансовой устойчивости в обя

зательном  порядке  предполагает  использование  специализированных  программ

ных средств. 

Средства  оперируют  многомерными  базами  данных,  которые  в  отличие  от 

традиционных  баз  данных  не требуют  от  пользователя  знания  языков  програм

мирования и обладают интуитивно понятным интерфейсом. Пользователь может 

сделать  выборку  из  многомерной  базы, ориентируясь  только  на знания  в своей 

области и структуру многомерной базы. Иными словами, многомерные базы дан

ных дают аналитикам, менеджерам  и руководящим  работникам  возможность са

мим,  без  помощи  программистов  получать  необходимые  сведения,  используя 

оперативный  доступ  к широкому  спектру  представлений  информации,  которые 

могут быть получены из первичных источников. 

В основу многомерных баз данных положен принцип их представления в ви

де многомерного куба (гиперкуба) с тремя, четырьмя или более измерениями. Та

ким образом, при работе  с гиперкубом  аналитик сталкивается  с привычной для 

него  предметной  областью  бизнеспонятий  и  может  не  знать  о  форме  пред

ставления информации в исходных базах данных. 

Многомерная  база  данных  позволяет  сделать  срез  данных  по  любому  из

мерению. То есть можно наложить условия на выборку данных и получить дву

мерную таблицу или отчет (рис. 2). 



ДАТЫ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Анализ информа
ции по конкрет
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ную дату 

Рисунок 2   Схема срезов информации из базы данных 

по интересующему условию 

Многомерная технология дает пользователю ту необходимую  гибкость, при 

помощи  которой  данные  предстают  в  готовом  виде,  оптимально  структу

рированными  для  аналитических  исследований.  Пользователь  легко  создает но

вые отчеты, детализирует данные до нужной степени, наглядно  видит динамику 

показателей и может одновременно просматривать любые сочетания показателей. 

Данный многофункциональный  пакет позволяет автоматизировать практиче

ски  любую  аналитическую  методику.  Цель  разработанного  с  нашим  участием 

программного обеспечения   накопление информации по устойчивости банков в 

составе ФПГ. 

Технологическая  цепочка  построения  многомерной  базы данных  по оценке 

деятельности кредитных организаций представлена на рис. 3. 



Рисунок 3   Схема  построения  многомерной  базы данных по оценке 

финансовой  устойчивости  коммерческих  банков 

Исходной  информацией  являются  базы  данных,  сформированные  на  основе 

отчетности  ФПГ  в  электронном  виде,  периодически  предоставляемой  банками  в 

ФПГ  и ЦБ РФ. Состав  отчетности  и периоды  ее предоставления  регламентируют

ся инструктивными  требованиями  Банка  России. Первым  этапом  разработки  мно

гомерной  базы  данных  является  преобразование  сложных  структур  исходных 

данных  в  таблицы  данных.  Для  этого  используется  специальный  программный 

продукт.  При  помощи  генератора  отчетов  и  формируются  запросы  к  исходным 

базам  данных. 

Следующим  этапом  построения  модели  является  создание  таблицы  данных 

на  основе  запроса  к  базе  данных,  позволяющего  привести  информацию  к  виду, 

используемому  в модели.  Визуально  строить  многомерную  модель  и в соответст

вии  с  ней  осуществлять  загрузку  информации  в  многомерную  базу  данных  по

зволяет  программное  средство  на основе алгоритма  расчета  вычисляются  показа

тели,  необходимые  для  оценки  уровня  финансовой  устойчивости  ФПГ  согласно 

различным  методикам.  Модель  многомерной  базы  данных  несет  в себе  информа

цию  об  измерениях,  величинах  и об  уровнях  детализации.  На  этапе  моделирова

ния  определяется  вся  структура  аналитической  информации,  выбирается  необхо
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димая степень детализации каждого показателя и анализируемые величины. По

строенная модель должна отвечать всем поставленным требованиям. Ею должны 

быть охвачены все возможные анализируемые параметры (показатели), объекты 

анализа (кредитные  организации)  и весь интервал (время) с необходимой степе

нью детализации на нижнем уровне. 

После этапа проектирования модели производится преобразование исходных 

данных и их загрузка в многомерную базу. 

Рассчитанные  значения  показателей  заносятся  в таблицу,  из которой  после 

соответствующих  преобразований  формируется  многомерная  база  данных.  Из 

этого многомерного хранилища в случае необходимости извлекается информация 

для создания разного рода отчетов пользователей. 

3.  Разработаны  сущностные  характеристики  финансового  механизма 

регулирования денежных  потоков коммерческого  банка  в условиях финан

совопромышленных  образований,  обусловленного  интеграционными  про

цессами  и особенностями  оборота  операционного  и финансового  цикла де

нежных средств. 

Схема элементов  финансового  потока  банка  в условиях  ФПГ представлена 

на рисунке 4, из которого видно, что при выборе элементов финансового потока 

банка в условиях ФПГ, подлежащих анализу, необходимо исходить из экономи

ческого содержания  решаемой  задачи. Так,  например, какие элементы финансо

вого потока принимают непосредственное участие в формировании финансового 

результата банка ФПГ. Именно в этом и заключается проблема отбора релевант

ных элементов  финансовых потоков  банка в условиях ФПГ. Действительно, вы

плата процентов по депозиту увеличивает расходы банка в условиях ФПГ, а вы

дача кредита на финансовый результат непосредственного влияния не оказывает. 

Приведенная схема совокупности элементов финансового потока банка в услови

ях ФПГ имеет помимо наглядности  еще и вполне  практическое значение   с ее 

помощью  можно определить  контрольные  точки,  по состоянию  которых  может 

быть проведен мониторинг величины накопленного финансового потока. 

Действительно, каждому элементу финансового потока, представленному на 

рис. 4, соответствует схема бухгалтерских проводок. 
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Рисунок 4   Схема элементов финансового потока банка 

в условиях ФПГ 

Например, рассмотрим элемент «расходы на привлечение средств» примени

тельно к процентам по привлеченным вкладам физических лиц. По данному эле

менту можно  представить  определенную  схему  бухгалтерских  проводок  в соот

ветствии с требованиями положения Банка России РФ от 26.06.98 № 39п «О по

рядке начисления  процентов  по операциям, связанным  с привлечением  и разме

щением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам 

бухгалтерского учета». 

Отток средств из банка в условиях ФПГ происходит лишь в момент фактиче

ской  выплаты  процентов,  факт  которой  можно  проверить,  проконтролировав 

обороты по дебету счета 20202 «Касса кредитных организаций». Построив соот

ветствующие  схемы  по  всем составным  элементам  финансового  потока,  можно 

убедиться в том, что такими же «точками входавыхода» наравне со счетом 20202 

являются  корреспондентские  счета  банка  в  условиях  ФПГ  (например,  30102 
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«корреспондентские  счета  кредитных  организаций  в  Банке  России»).  Однако 

простой ежедневный  мониторинг  оборотов  по этим счетам не даст нам возмож

ности полностью судить о величине финансового  потока банка в условиях ФПГ 

(а, следовательно, и об уровне его ежедневной финансовой устойчивости). Необ

ходимо  вычленить  из  оборотов  по  этим  счетам  «внутренний»  оборот,  то  есть 

проводки, отражающие  операции, подобные подкреплению  операционной  кассы 

(Д  20202    К30102)  или  внесение  денежной  наличности  на  счет  «НОСТРО» 

(Д30110К20202). 

В этом случае для отслеживания величины финансового  потока банка в ус

ловиях ФПГ будет достаточно  иметь информацию по таким «контрольным точ

кам». При этом  величина дневного  финансового  потока будет определяться  как 

разница между ежедневным дебетовым и кредитовым оборотом, а величина «на

копленного  финансового  потока»  будет  являться  ни чем  иным,  как  суммарным 

остатком  по корреспондентским  счетам  (все активные счета второго порядка по 

счету  первого  порядка  301)  и  счетов  по  учету  кассы  банка  ФПГ  (счета  20202, 

20206, 20207, 20208). 

Таким образом, сравнение величины дневного финансового  потока с накоп

ленной  величиной  финансового  потока — это  сравнение  разницы между дебето

вым и кредитовым оборотом по счетам учета кассы и корреспондентским счетам 

и остатков по этим счетам. Такое сравнение дает информацию о «скорости» из

менения накопленной величины финансового потока за отчетный день. При этом 

особое внимание должно уделяться  случаям, когда величина дневного финансо

вого потока банка в условиях ФПГ отрицательна. Так, с учетом того, что накоп

ленная  величина  финансового  потока  не должна  превышать  размер  бесплатных 

ресурсов  за минусом  иммобилизации,  ситуация,  в которой  отрицательная  вели

чина дневного  финансового  потока по модулю равна, например, половине этого 

лимита, говорит о том, что при сохранении  подобной тенденции, в течение сле

дующего дня накопленная величина финансового потока выйдет на нулевую гра

ницу. Данный факт, естественно, не может быть оценен как положительный мо

мент при оценке уровня финансовой устойчивости банка в условиях ФПГ. 

Кроме этого  следует  отметить, что ежедневно  отслеживаемая  величина  на

копленного  «запаса» будет иметь собственную значимость  в качестве  параметра 
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мониторинга финансовой устойчивости банка в условиях ФПГ. Действительно, 

на практике у работающего банка в условиях ФПГ периодически будут возникать 

случаи,  когда  величина дневного  финансового  потока  будет  иметь  отрицатель

ный знак (для этого, к примеру, достаточно выдать кредитов на сумму большую, 

чем привлечено этот день депозитов). 

4.  Разработана  методика  сравнительного  анализа  финансовой устойчи

вости коммерческих банков в составе ФПГ с использованием элементов тео

рии нечетких множеств. 

Общая  схема аналитической  части модели мониторинга финансовой устой

чивости банков в условиях ФПГ предполагает  построение  системы показателей, 

на основе оценки значений которых можно будет делать вывод о положении дел 

в  банке  в  условиях  ФПГ.  В  рамках  предлагаемого  подхода  после  составления 

списка возможных претендентов на роль «самого значимого коэффициента» рас

считываются значения одного из них по всем банкам ФПГ, входящим в выборку. 

Следующий  шаг,  по  нашему  мнению,  является  пресловутым  «узким  местом» 

данного  подхода,  именно  этот  шаг  вызывает сомнения  в безусловной  примени

мости этого подхода. Дело в том, что далее предлагается разделить  полученную 

выборку на две, одна из которых будет включать значения исследуемого показа

теля  для  устойчивых,  а другая    для  неустойчивых  банков  в условиях  ФПГ. В 

случае  значимости  изучаемого  показателя  эти  выборки  должны  иметь  разные 

статистические параметры (то есть быть статистически неоднородными). При ус

тановлении факта такой неоднородности  показатель  считается  значимым. С на

шей  точки  зрения,  проблематичным  является  составление  изначальной  класси

фикации банков  в условиях ФПГ на устойчивые  и неустойчивые,  которая необ

ходима для определения значимости показателей в рамках данного подхода. Дей

ствительно,  если  есть достаточно  адекватный  принцип,  по которому  мы можем 

четко  отнести любой  банк в условиях  ФПГ к категории  финансово  устойчивых 

либо  финансово  неустойчивых  банков  в  условиях  ФПГ,  возникает  вопрос  о 

принципиальной  необходимости  выделения  еще какихлибо  нормативов  финан

совой устойчивости. 

Подобная  методика  периодического  мониторинга  отличается  простотой  и 

удобством,  однако,  по  нашему  мнению,  ее  одной  недостаточно  для  реальной 
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оценки уровня устойчивости банка в условиях ФПГ. 

Для  присвоения  каждому  рассчитанному  показателю  значения  функции 

принадлежности используем сравнение банков по каждому показателю финансо

вой  устойчивости  с  условным  эталонным  банком  в  условиях  ФПГ,  имеющим 

наилучшие результаты по всем сравниваемым показателям. 

Для построения итогового рейтинга банков в условиях ФПГ применим мно

гокритериальный  выбор с использованием  метода максиминной свертки. В дан

ном случае критерии определяют некоторые понятия, а оценки альтернатив пред

ставляют собой степени соответствия этим  понятиям. Пусть  имеется  множество 

альтернатив А = {аь а2,..., а™}  (в нашем случае количество альтернатив равно ко

личеству сравниваемых банков в условиях ФПГ) и множество критериев С = {Ci, 

С2,...,  С„} (критериев  четыре    качество  активов,  качество  пассивов, эффектив

ность  управления  и достаточность  капитала),  при  этом  оценки  альтернатив  по 

каждому 1му критерию представлены нечеткими множествами: 

Ci={uCi(ai)/ai,nCi(a2)/a2,...  цсКа™)/^}  (1) 

Правило  выбора лучшей альтернативы  можно представить  как пересечение 

нечетких множеств, соответствующих критериям: 

D = C,nC2n  ...ПС„  (2) 

Операция пересечения нечетких множеств может быть реализована разными 

способами.  Иногда  пересечение  выполняется  как  умножение,  но  обычно  этой 

операции соответствует взятие минимума: 

UD (aj) =  тт//е,(а,),/ = 1,...т  (3) 

Лучшей считается альтернатива а*, имеющая наибольшее значение функции 

принадлежности: 

Цо (а*)  =  max fiD ( a )  (4) 

Проиллюстрируем этот механизм на конкретном примере. Для этого рассчи

таем рейтинговую  оценку для пяти банков в условиях ФПГ, данные  отчетности 

которых  использовались  нами  во  второй  главе  диссертационного  исследования 

сравнении разных методик анализа финансовой устойчивости кредитных органи

заций. В общем  виде  алгоритм  сравнительной  рейтинговой  оценки  может быть 

представлен в виде последовательности следующих этапов. 
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Сначала  рассчитаем  значения  отобранных  нами  четырех  показателей  фи

нансовой устойчивости, используя балансовые данные банков в составе ФПГ по 

состоянию на 1 декабря 2005 года. 

Таблица 1   Определение эталонных значений показателей устойчивости 

по состоянию на 01.12.2005 

№ 

1 

2 

3 

4 

Показатель 

Качество ак
тивов 
Качество 
пассивов 

Достаточ
ность капи
тала 
Эффектив
ность управ
ления 

«Росбанк» 
(ФПГ «Ин
террос») (1) 

0,646392 

0,740946 

1,415234 

1,726648 

«Довери
тельный " 
инвести
ционный 
банк» 
(ФПГ  «Эк
сохим») (2) 

0,010763 

0,738574 

0,491153 

0,719463 

«Золото
Платина
Банк» 
(ФПГ  «Дра
гоценности 
Урала») (3) 

0,033745 

0,999501 

0,000003 

1,010435 

«Ланта
Банк» 
(ФПГ  «Дра
гоценности 
Урала») (4) 

0,007485 

0,872522 

0,182011 

0,959714 

«Акцепт» 
(ФПГ  «Ин
госстрах
Союз») 
(5) 

0,216464 

0,776759 

0,326476 

1,065012 

Эталон 

0,646392 

0,999501 

1,415234 

1,726648 

По каждому показателю определяется максимальное значение и заносится в 

столбец условного эталонного банка в условиях ФПГ. Полученные оценки и бу

дут являться  значениями  функции  принадлежности.  Следует  отметить, что если 

значение  какоголибо  элемента  матрицы отрицательно, то  необходимо  произве

сти нормировку всех значений соответствующего  показателя путем прибавления 

к фактическим  значениям  абсолютной  величины  самого  малого  отрицательного 

значения  показателя.  Так,  в  нашем  примере  нормированные  значения  третьего 

показателя  составят: у Первого  (1):  1,415234+  |0,491153  |=  1,906387; у Второго 

(2):  0,491153  +  |  0,491153  |  =  0;  у  Третьего  (3):  0,000003  +1  0,491153  |  = 

0,491156;  у  Четвертого  (4):  0,182011  +1  0,491153  |  =  0,309142;  у  Пятого  (5): 

0,326476  +  |  0,491153  |  =  0,817629;  Эталонное  значение  тах{1,906387;  0; 

0,491156; 0,309142; 0,817629} = 1,906387. 

Задача решается на максимум, так как все показатели в отобранном нами на

боре однонаправлены и улучшение каждого из них, в общем случае, означает по

вышение уровня финансовой устойчивости. Если бы на предыдущем этапе в ре

зультате отбора нами были получены показатели, увеличение которых соответст

вовало бы ухудшению устойчивости банка в условиях ФПГ, то в качестве «эта
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лонных»  отбирались  бы  минимальные  значения  и стандартизация  показателей 

производилась бы по формуле: 

min xtj 

aij  =  J—  (5) 

В случае, если при решении задачи на минимум значение одного из элемен

тов  матрицы  оказалось  равным  нулю,  то  для  нормировки  значений  соответст

вующего  показателя  применяется  следующая  процедура:  значения  соответст

вующего  показателя  по  всем  банкам  вычитаются  из  величины,  равной  самому 

большому  значению  показателя,  затем  с  получившимися  значениями  решается 

задача на максимум. 

Формирование  нечетких  множеств  на  основе  полученных  оценок.  Итак,  в 

нашем  случае  нечеткие  множества  для  четырех  рассматриваемых  критериев, 

включающие пять анализируемых альтернатив, будут иметь следующий вид: 

ис; (а) = 1/0,646392 + 0,016651/0,010763 + 0,052205/0,033745 + 0,011580/0,007485 + 

+ 0,334880/0,216464 

цс2 (а) =0,741316/0,740946 + 0,738943/0,738574 + 1/0,999501 + 0,872958/0,872522  + 

+0,777147/0,776759 

цс3 (а) = 1/1,415235 + 0/0.491153 + 0,257637/0,000003 + 0,162161/0,182011 + 

+0,428889/0,326476 

цс4  (а) = 1/1,726648 + 0,416682/0,719463 + 0,585200/1,010435 +  0,555825/0,959714 + 

+0,616809/1,065012 

Необходимо  отметить,  что  в теории  нечетких множеств  в подобной  записи 

знак  «+» означает  не сложение, а,  скорее, объединение;  символ  «/»  показывает, 

что  значение  функции  принадлежности  относится  к  элементу,  следующему  за 

этим символом, а не означает деление на данный элемент. 

Далее  производится  свертка  имеющейся  информации  в  целях  выявления 

лучшей  альтернативы  (то  есть  наиболее устойчивого  в финансовом  отношении 

банка  в  условиях  ФПГ). Множество  оптимальных  альтернатив  О  определяется 

путем пересечения  нечетких множеств, содержащих оценки альтернатив по кри

териям выбора. Оптимальной считается альтернатива с максимальным значением 

функции принадлежности  к множеству О. Результирующий  вектор  приоритетов 
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альтернатив имеет следующий вид: 

(max)lB(aA =  max{0,741316;0;0,052205;0,011580;0,334880} 

Таким образом, лучшей альтернативой является Росбанк  (ФПГ «Интеррос», 

которому соответствует значение функции принадлежности 0,741316. На втором, 

третьем,  четвертом  и  пятом  местах  находятся,  соответственно,  Банк  «Акцепт» 

(0,334880), «ЗолотоПлатина  Банк» (0,052205), «Лантабанк»  (0,011580) и «Дове

рительный инвестиционный банк» (0) в условиях ФПГ. 

При  периодическом  мониторинге  финансовой устойчивости  коммерческого 

банка  в условиях ФПГ необходимо решить две основные проблемы   проблему 

выбора  показателей,  наиболее  полно  характеризующих  финансовую  устойчи

вость, и проблему  определения  их оптимальных  значений. Нами не только при

ведена конкретная  методика периодического  мониторинга,  но и показано общее 

направление, основанное на использовании математического аппарата теории не

четких множеств, в котором возможен поиск путей решения этих проблем. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В заключительной части диссертации приведены выводы и предложения, 

основными из которых являются следующие. 

Под мониторингом  финансовой  устойчивости  коммерческого  банка  в усло

виях  ФПГ следует  понимать систему  сбора  информации  об уровне  финансовой 

устойчивости  коммерческого  банка  в  условиях  ФПГ,  анализа  влияния  на  этот 

уровень разных факторов финансовой устойчивости и контроля за соответствием 

фактического  уровня  оптимальному.  Подобная  система  должна  быть  создана в 

каждом коммерческом банке в условиях ФПГ. На основе изучения функций, пол

номочий  и задач  различных структурных  подразделений  банка  в условиях ФПГ 

указывается конкретное звено организационной  структуры коммерческого  банка 

в условиях  ФПГ, на  которое должны  быть  возложены  функции  по осуществле

нию мониторинга финансовой устойчивости. Таким подразделением, по мнению 

автора, должна стать служба внутреннего контроля банка. 

В диссертационном  исследовании  автором  на большом  фактическом число

вом материале, характеризующем  финансовое состояние коммерческих банков в 

условиях ФПГ РФ, был проведен сравнительный анализ существующих методик 
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мониторинга финансовой устойчивости  коммерческого  банка в условиях ФПГ. 

Результаты  проведенного  автором  диссертационной  работы  анализа  показали, 

что  механизм  всех  проанализированных  методик  мониторинга  финансовой  ус

тойчивости  банков  в  условиях  ФПГ  требует  дальнейшего  совершенствования. 

Автором  предложен  усовершенствованный  подход  к проведению  анализа,  суть 

которого заключается в следующем. 

В качестве критерия финансовой устойчивости  выбирается  показатель, рав

ный произведению нормативов достаточности  капитала и текущей ликвидности, 

рассчитываемых согласно действующим требованиям Банка России. Выбор этих 

нормативов объясняется тем, что основное внимание при установлении  степени 

финансовой устойчивости банков в условиях ФПГ надзорным органом уделяется 

именно показателям достаточности капитала и ликвидности. 

После  составления  перечня  показателей,  характеризующих  воздействие 

внутренних  факторов  на  уровень  финансовой  устойчивости  банка  в  условиях 

ФПГ, рассчитываются их значения для всех банков в условиях ФПГ и на все мо

менты времени, информация по которым имеется в базе данных. По этой же базе 

производится и расчет критерия финансовой устойчивости. После этого для вы

явления наиболее значимых  показателей  рассчитываются  коэффициенты корре

ляции между величинами  изменений  критерия  финансовой  устойчивости  и 

величинами изменений всех показателей за ряд периодов. 

При  этом  в  отличие  от  распространенного  подхода  автором  предлагается 

рассчитывать коэффициенты корреляции каждого показателя и критерия в разре

зе каждого временного периода для всех банков в условиях ФПГ, а затем вычис

лять средний коэффициент корреляции  за ряд периодов. Для проверки значимо

сти  выборочного  коэффициента  корреляции  для  генеральной  совокупности  ис

пользуется 1статистика, имеющая распределение Стьюдента. 

Таким  образом,  наиболее  значимые  для  анализа  финансовой  устойчивости 

банка в условиях  ФПГ показатели будут отбираться  не только по наибольшему 

значению коэффициента корреляции, но и с учетом значимости, определяемой по 

величине 1статистики. 

Для проведения сравнительного анализа нескольких коммерческих банков в 

условиях  ФПГ по уровню  их финансовой  устойчивости  на основании  сведения 
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значений отобранных показателей в один синтетический показатель устойчиво

сти,  предложена  методика,  использующая  элементы  математического  аппарата 

теории нечетких множеств. 

Методы  принятия  решений,  основанные  на  нечетких  моделях,  позволяют 

удобно и достаточно объективно производить оценку альтернатив по отдельным 

критериям. В отличие от других методов, добавление  новых альтернатив  не из

меняет  порядок  ранее  ранжированных  наборов,  что  позволяет  говорить  о кор

ректности  механизма  проведения  сравнительного  анализа  коммерческих  банков 

в условиях ФПГ по уровню их финансовой устойчивости на базе применения по

добного математического аппарата. 

Для проведения  ежедневного  мониторинга финансовой устойчивости банка 

в условиях  ФПГ  автором  предлагается  использовать  методику,  основанную  на 

анализе финансовых потоков. 

Выбор финансовых потоков в качестве основы для проведения мониторинга 

опирается на представление финансовой деятельности банка в условиях ФПГ как 

движения денежных средств во времени. Модель финансовых потоков позволяет 

представить  в стандартном  виде практически любые финансовые  инструменты, 

применяемые в банке в условиях ФПГ и использовать одно и то же математиче

ское обеспечение для анализа на всех уровнях детализации   от отдельных дого

воров до деятельности банка в целом. 

Собственную значимость в качестве параметра мониторинга финансовой ус

тойчивости банка в условиях ФПГ будет иметь и ежедневно отслеживаемая вели

чина накопленного финансового потока, рассчитываемая как суммарный остаток 

по корреспондентским счетам и счетам по учету кассы. 

По  мнению  автора,  величина  накопленного  финансового  потока  должна 

варьировать свои значения в определенном коридоре, верхним лимитом которого 

является  разница  между  суммарным  значением  бесплатных ресурсов  и иммоби

лизацией, а нижним лимитом   величина средств на расчетных счетах клиентов, 

списываемая в течение дня с корреспондентских счетов и из кассы банка в усло

виях ФПГ. 
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