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Развитие экономики страны во многом за-
висит от эффективного развития ее регионов,
которое, в свою очередь, невозможно без нала-
женного функционирования банковского секто-
ра. Рост активности в большинстве отраслей эко-
номики, развитие малого и среднего предприни-
мательства, увеличение денежных потоков сти-
мулируют кредитные организации расширять
количество и вариативность предоставляемых
услуг, повышать их качество, внедрять новей-
шие технологии.

По состоянию на 1 июля 2015 г. на террито-
рии Самарской области свою деятельность осу-
ществляли 52 кредитные организации, 15 из ко-
торых зарегистрированы на территории региона1.

Показатели деятельности региональных ком-
мерческих банков Самарской области представ-
лены в табл. 1.

Исходя из полученных данных, можно уви-
деть, что лидирующие позиции на банковском
рынке региона занимает Русфинанс Банк, облада-
ющий наибольшими активами (31,99 %) рынка.
На втором месте находится Первобанк с 14,88 %
рынка, а замыкает тройку лидеров Банк АВБ с
9,03 % рынка. К числу ведущих банков также
можно отнести Газбанк и банк “Солидарность”,
остальным же кредитным организациям принад-
лежат сравнительно меньшие доли рынка.

Корректный расчет количественных показа-
телей деятельности банка, а также адекватная ин-
терпретация полученных результатов служат важ-
нейшими критериями в оценке конкурентоспо-
собности кредитной организации.

Исследование следует начать с анализа со-
блюдения региональными банками важнейших
нормативов, разработанных Банком России, что
является основой эффективной деятельности кре-
дитной организации2.

Согласно инструкции ЦБ РФ 139-и нор-
матив достаточности капитала H1 должен нахо-

диться на уровне не ниже 10 %, результаты оцен-
ки банков региона по этому показателю приве-
дены в табл. 2.

Исходя из полученных результатов, можно за-
метить: наименьшее превышение норматива наблю-
дается у Первобанка (11,32), Эл банка (11,34), Зем-
ского банка (11,68), ФИА-Банка (11,68), Банка АВБ
(11,84), что вполне согласуется с действиями регу-
лятора по санации проблемных игроков рынка.

Что касается норматива H2 (мгновенная лик-
видность), то стоит отметить, что он ограничи-
вает риск потери банком ликвидности в течение
одного операционного дня. Данный норматив оп-
ределяет минимальное отношение суммы высо-
коликвидных активов банка к сумме обязательств
банка по счетам до востребования, скорректиро-
ванных на величину минимального совокупного
остатка средств по счетам физических и юриди-
ческих лиц до востребования. Расчет данного
индикатора представлен в табл. 3.

Согласно требованиям регулятора данный
показатель не должен принимать значения ниже
15 %, все банки региона удовлетворяют данному
критерию.

Итоги анализа показателя текущей ликвид-
ности отражены в табл. 4.

Исходя из полученных данных, можно ут-
верждать, что все региональные банки выполня-
ют требования регулятора, однако для их сравне-
ния проведем ранжирование по каждому из по-
казателей для получения агрегированной оценки.
Кредитная организация, набравшая наименьшую
сумму, может быть признана наиболее устойчи-
вой на данный момент времени (см. табл. 5).

Таким образом, высшим уровнем конкурен-
тоспособности среди региональных банков Са-
марской области по методике Банка России об-
ладает КОШЕЛЕВ-Банк (сумма мест - 5), наи-
меньшим уровнем конкурентоспособности - Эл
банк (сумма мест - 39).
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Таблица 2. Динамика показателя достаточности капитала (H1) для банков Самарской области*
Номер лицензии Банк 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 

23 Банк АВБ 12,47 10,88 11,84 
554 Банк "Солидарность" 12,80 13,09 13,15 
1025 Эл банк 11,49 11,36 11,34 
1792 Русфинанс Банк 14,71 16,52 16,20 
2316 Газбанк 12,29 12,71 14,55 
2507 Тольяттихимбанк 17,29 15,79 13,70 
2542 ФИА-БАНК 11,58 10,62 11,68 
2876 Народный Инвестиционный Банк 66,84 64,57 59,73 
2900 Земский Банк 12,35 11,96 11,68 
3006 АктивКапитал Банк 14,56 14,52 12,66 
3026 ИПОЗЕМбанк 30,99 31,27 31,34 
3300 КОШЕЛЕВ-Банк 21,66 24,00 17,12 
3401 РТС-Банк 17,58 19,84 14,88 
3461 Первобанк 12,24 11,81 11,32 

 * Рассчитано автором на основе официальной отчетности кредитных организаций.

Таблица 3. Динамика показателя мгновенной ликвидности (H2) для банков Самарской области*
Номер лицензии Банк 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 

23 Банк АВБ 66,87 278,77 200,31 
554 Банк "Солидарность" 85,53 150,50 96,53 
1025 Эл банк 55,98 69,05 61,09 
1792 Русфинанс Банк 138,50 134,93 90,60 
2316 Газбанк 58,26 69,47 66,22 
2507 Тольяттихимбанк 46,43 62,62 69,20 
2542 ФИА-Банк 38,34 30,06 42,04 
2876 Народный Инвестиционный Банк 186,48 165,63 142,84 
2900 Земский Банк 117,94 206,37 136,55 
3006 АктивКапитал Банк 67,29 147,30 111,82 
3026 ИПОЗЕМбанк 99,83 97,05 118,31 
3300 КОШЕЛЕВ-Банк 303,50 285,11 309,53 
3401 РТС-Банк 73,06 90,44 85,49 
3461 Первобанк 40,82 25,24 43,54 

 * Рассчитано автором на основе официальной отчетности кредитных организаций.

Таблица 4. Динамика показателя текущей ликвидности (H3) для банков Самарской области*
Номер лицензии Банк 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 

23 Банк АВБ 109,70 461,74 156,48 
554 Банк "Солидарность"  143,78 122,16 116,16 
1025 Эл Банк 54,02 83,05 51,42 
1792 Русфинанс Банк 103,62 149,67 67,38 
2316 Газбанк 93,83 101,83 94,86 
2507 Тольяттихимбанк 93,36 97,23 97,93 
2542 ФИА-Банк 57,41 54,26 84,40 
2876 Народный Инвестиционный Банк 186,76 166,28 141,90 
2900 Земский Банк 86,37 112,48 82,63 
3006 АктивКапитал Банк 66,33 156,24 111,82 
3026 ИПОЗЕМбанк 94,15 88,79 114,91 
3300 КОШЕЛЕВ-Банк 541,61 327,14 277,30 
3401 РТС-Банк 126,11 104,40 101,28 
3461 Первобанк 74,49 84,73 111,50 

 * Рассчитано автором на основе официальной отчетности кредитных организаций.
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Более детальная оценка конкурентоспособ-
ности коммерческих банков проводится путем
применения различных методик3.

В данной статье мы используем методику
оценки конкурентоспособности В.С. Кромоно-
ва4, которая базируется на расчете 6 коэффици-
ентов:

1) генеральный коэффициент надежности
(отношение капитала к работающим активам).
Является наиболее важным показателем для кре-
диторов банка. Показывает, насколько риск не-
возврата по работающим активам покрывается
собственным капиталом организации;

2) коэффициент мгновенной ликвидности
(отношение ликвидных активов к обязательствам
до востребования). Представляет наибольший
интерес для клиентов, размещающих собствен-
ные средства в банке. Показывает уровень ис-
пользования кредитной организацией данных
денежных средств в качестве собственных кре-
дитных ресурсов;

3) кросс-коэфициент (отношение суммар-
ных обязательств к работающим активам). Ха-
рактеризует степень риска при вложении при-
влеченных средств;

4) генеральный коэффициент ликвидности
(отношение суммы ликвидных активов, защи-
щенного капитала и средств фонда обязатель-
ных резервов к суммарным обязательствам);

5) коэффициент защищенности капитала
(отношение защитного капитала к собственному
капиталу);

6) коэффициент фондовой капитализации
прибыли (отношение собственного капитала к
уставному капиталу).

После расчета вышеперечисленных показате-
лей все указанные коэффициенты нормируются,
т.е. делятся на некие эталонные значения идеаль-
ного банка, которые, согласно методике, равны 1,
1, 3, 1, 1, 3, соответственно, после чего коэффи-
циенты взвешиваются (К1 = 45 %, К2 = 20 %,
К3 = 10 %, К4 = 15 %, К5 = 5 %, К6 = 5 %) и
суммируются (см. табл. 6).

В соответствии с методикой В.С. Кромоно-
ва индекс конкурентоспособности можно рассчи-
тывать только для банков, соответствующих ряду
критериев, общий смысл которых сводится к ус-
тойчивости структуры баланса.

По итогам проведенного анализа можно сде-
лать вывод, что наибольшей текущей надежнос-

Таблица 5. Суммарная оценка кредитных организаций
на основе обязательных нормативов Центрального банка РФ*

Номер лицензии Банк H1 H2 H3 Итого 
3300 КОШЕЛЕВ-Банк 3,00 1,00 1,00 5,00 
2876 Народный Инвестиционный Банк 1,00 3,00 3,00 7,00 
3026 ИПОЗЕМбанк 2,00 5,00 5,00 12,00 
23 Банк АВБ 10,00 2,00 2,00 14,00 
554 Банк "Солидарность"  8,00 7,00 4,00 19,00 
3006 АктивКапитал Банк 9,00 6,00 6,00 21,00 
3401 РТС-Банк 5,00 9,00 8,00 22,00 
1792 Русфинанс Банк 4,00 8,00 13,00 25,00 
2507 Тольяттихимбанк 7,00 10,00 9,00 26,00 
2316 Газбанк 6,00 11,00 10,00 27,00 
2900 Земский Банк 11,00 4,00 12,00 27,00 
3461 Первобанк 14,00 13,00 7,00 34,00 
2542 ФИА-БАНК 12,00 14,00 11,00 37,00 
1025 Эл банк 13,00 12,00 14,00 39,00 

 * Рассчитано автором на основе официальной отчетности кредитных организаций по методике Бан-
ка России.

Таблица 6. Анализ конкурентоспособности кредитных организаций
Самарской области по методике В.С. Кромонова*

Показатели Русфинанс Банк Первобанк Банк АВБ Банк "Солидарность" Газбанк 
Взвешенный коэффициент К1 9,00 6,75 5,85 5,85 9,45 
Взвешенный коэффициент К2 18,80 12,80 10,00 18,20 17,60 
Взвешенный коэффициент К3 2,30 3,20 3,10 2,90 3,10 
Взвешенный коэффициент К4 1,80 1,50 1,35 2,25 3,45 
Взвешенный коэффициент К5 0,05 0,65 1,55 2,40 2,15 
Взвешенный коэффициент К6 2,90 7,60 5,15 1,85 3,95 
Текущий индекс надежности 34,85 32,5 27,0 33,45 39,7 

 * Рассчитано автором по методике В.С. Кромонова на основе официальной отчетности кредитных
организаций.
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тью обладает Газбанк (39,7). Такой результат
обусловлен наиболее высокими показателями ге-
нерального коэффициента надежности и гене-
рального коэффициента ликвидности, которые
свидетельствуют о способности банка быстро от-
вечать по своим обязательствам.

На втором месте находится Русфинанс Банк,
текущий индекс надежности которого составил
34,85, что объясняется достаточно высоким зна-
чением генерального коэффициента надежнос-
ти, а также коэффициента мгновенной ликвид-
ности.

Важно заметить, что данная методика не учи-
тывает фактора временного колебания показате-
лей, а поэтому не может служить окончатель-
ным индикатором конкурентоспособности кре-
дитной организации. Однако она может приме-
няться с некоторой периодичностью, в резуль-
тате чего динамика полученных результатов смо-
жет сформировать окончательную тенденцию
изменения уровня конкурентоспособности ком-
мерческого банка.
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ду Кромонова. URL: http://bankir.ru/tehnologii/s/
metodicheskie-podhodi-k-ocenke-nadejnosti-i-
ystoichivosti-banka-4863803.

Поступила в редакцию 06.09.2015 г.


