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Модель оценки кредитных рисков 
в банковском секторе
В статье приводится методика рейтинговой оценки кредитных 
рисков в банковском секторе. Автор адаптировал к практике 
применения в СНГ методику оценки банковских рисков CAMELS, 
которая применяется для анализа банковской деятельности 
Федеральной резервной системой США с 70-ых гг. прошлого 
века. Описываются основные приемы анализа достаточности 
капитала, качества активов, оценки менеджмента банков, анали-
за уровня доходности операций и доли рынка в банковском сек-
торе. Также дается резюмирующая оценка методическим подхо-
дам международных рейтинговых агентств Moody’s Investor 
Service, Fitch Ratings и Rating & Investment information of Japan.

в. с. ШаПран, кандидат экономических наук, Украинский институт развития фондового рынка

Фундаментальная проблема сбыта банковских 
продуктов состоит в том, что анализ банковской 
деятельности основными потребителями бан-

ковских услуг является слишком сложным и практиче-
ски недоступным для понимания. Уже более 100 лет во 
всем мире данную проблему решают с помощью кре-
дитных рейтингов банков. Рейтинговые агентства или 
аналитики консалтинговых компаний сводят довольно 
сложные итоги анализа к буквенной или цифровой 
оценке, которая указывает на вероятность исполнения 
банком своих обязательств. 

Популярность рейтинговых оценок среди вкладчи-
ков зависит не только от качества анализа, но и от 
популярности самих авторов таких оценок. Между тем 
качество анализа и его публичность, так же как и отсут-
ствие случайных или преднамеренных ошибок в анали-
зе, определяют степень доверия к оценкам. Понимание 
потребителями принципов, на базе которых проводит-
ся анализ работы банков, является фундаментом дове-
рия к авторам такого анализа и к их аналитическим 
продуктам. Поэтому сами модели рейтинговой оценки 
интересны как экспертам, которые специализируются 
на банковском анализе, так и потребителям рейтинго-
вых продуктов. 

Большинство зарубежных рейтинговых агентств 
публикуют свои методики или методологические под-
ходы к оценкам. Однако очень часто из таких публика-
ций невозможно понять, каким именно образом про-
изводится оценка и почему у одного банка рейтинг 
выше, чем у другого. По нашему мнению, наибольшего 
внимания для изучения заслуживают методики 

агентств: Moody’s Investor Service, Fitch Ratings и Rating 
& Investment information of Japan. Названные зарубеж-
ные агентства наиболее полно раскрывают принципы 
оценки и фактически имеют ее публичный алгоритм, 
придерживаться которого обязаны. Раскрытие мето-
дик остальных агентств, имеющих статус NRSRO в 
США, подлежит детализации. 

адаптация CAMELS
Предлагаемая методика оценки долгосрочного кре-

дитного рейтинга банков основана на классических 
подходах, заложенных Федеральной резервной систе-
мой США в 70-х гг. ХХ в., и адаптирована для стран 
СНГ. В пользу выбора в качестве платформы модели 
оценки ФРС CAMELS свидетельствуют несколько 
факторов:
 модель используется на практике очень давно,  

при этом применяется регулятором довольно 
развитой банковской системы;

 она логически выстроена, и ее сущность удобно 
доносить до потребителя, незнакомого с теорией 
вероятности или другими специальными 
математическими знаниями;

 модель CAMELS довольно популярна среди 
банковских регуляторов стран СНГ и уже прошла 
адаптацию к национальной системе учета  
и отчетности в нескольких странах СНГ. 
В адаптированной модели анализ проводится по 6 

группам факторов:
 (C) – Capital adequacy – достаточность капитала и 

поддержка акционеров;
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Abstract. The article provides a method of rating assessments of credit risk in the banking sector. The author has provided the 
practice of the CIS methodology to assess the risk of CAMELS risk evaluation model, which is applied to the banking system of the 
U.S. Federal Reserve, with the 70-s last century. The author describes the basic techniques of analysis of capital adequacy, asset 
quality, management estimates the banks considering the level of profitability of operations and market share in the banking sector. 
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 (A) – Asset quality – качество активов;
 (M) – Management – качество управления;
 (E) – Earnings – доходность;
 (L) – Liquidity – ликвидность;
 (S) – Share of national market – доля на националь-

ном рынке.
(С) Достаточность капитала оценивается по двум 

показателям – соотношению между балансовым капи-
талом и валютой баланса банка (активами), а также 
соотношению между регулятивным капиталом и акти-
вами, взвешенными на риск. Аналитикам также следу-
ет обращать внимание на размер регулятивного капи-
тала и его структуру. Из-за различных подходов к рас-
чету регулятивного капитала банков в странах СНГ 
возможна некоторая несопоставимость при сравнении 
показателей банков разных стран. Однако в целом 
структура регулятивного капитала соответствует реко-
мендациям Базельского комитета, поэтому данные по 
банкам разных стран можно сопоставлять, например, 
при составлении таблицы дефолтов. При оценке соот-
ношений балансового капитала к активам и регулятив-
ного капитала к активам, взвешенным на риск, следует 
учитывать среднее значение данных индикаторов по 
системе, а также их критические значения, выявленные 
у банков, находящихся в состоянии ликвидации, за 3– 
4 месяца до дефолта. Не приветствуется наличие в 
структуре регулятивного капитала банка субордини-
рованных долгов, даже если они одобрены централь-
ным банком страны. При анализе достаточности регу-
лятивного капитала следует также провести проверку 
активов на наличие переоцененных ценных бумаг в 
портфеле банка и других форм «мусорных» активов, 
которые могут скрываться в рамках национальной 
системы учета.

Анализ уровня внешней поддержки от акционеров 
банка проводится в 2 этапа. 

На первом этапе аналитик идентифицирует конеч-
ных бенефициаров банка, анализируя данные:
 системы раскрытия информации перед 

регуляторами рынка ценных бумаг (ФСФР России, 
НКЦБФР Украины, АФН Казахстана и т. д.);

 размещенные на сайтах центральных банков 
данные о владельцах существенной доли  
в уставных фондах банка;

 банковскую отчетность о структуре акционеров 
перед регулятором.
При необходимости аналитик запрашивает данные 

о собственниках компаний – акционеров банка через 
систему национальной госрегистрации, а при наличии 
акционеров-нерезидентов из дальнего зарубежья 

направляет запросы по месту регистрации таких акци-
онеров. Обязательно следует провести анализ взаи-
мосвязей между акционерами банка с целью определе-
ния достоверности данных, предоставленных самим 
банком о бенефициарах, и реального положения дел.

На втором этапе анализа аналитик изучает уровень 
внешней поддержки, которую могут оказать акционеры 
своему банку. Выделяется несколько уровней поддерж-
ки (табл. 1), которые в большинстве случаев будут зави-
сеть от отношений акционеров банка между собой. 

Если акционером банка, кредитный риск которого 
оценивается, выступает иностранный банк, банковская 
группа или холдинг, в рамках рейтингового исследова-
ния следует обязательно проанализировать итоги 
работы такого банковского института за последний 
отчетный период.

(A) Качество активов анализируется по двум 
направлениям.

1. Качество кредитного портфеля. Основным 
показателем качества кредитного портфеля является 
доля негативно классифицированных кредитов в кре-
дитном портфеле банка. К ним следует отнести задол-
женность по сомнительным и безнадежным кредитам. 
Анализ данного показателя проводится по форме 
отчетности банка перед регулятором о формировании 
резервов по кредитным операциям. Следует также 
провести анализ обеспеченности банка резервами, 
которые формируются на возмещение от возможных 
потерь по кредитным операциям.

Дополнительно надо учесть: 
 объем кредитного риска самого крупного 

контрагента (заемщика);
 уровень диверсификации кредитного портфеля  

в разрезе топ-20 крупнейших заемщиков;
 размер кредитов, гарантий и поручительств, 

предоставленных инсайдерам и связанным  
с ними лицам.
Следует также провести анализ диверсификации 

выданных кредитов по видам, формам обеспечения и 
отраслевой принадлежности заемщиков согласно клас-
сификатору видов экономической деятельности.

2. Качество портфеля ценных бумаг определяется 
соотношением между негативно классифицированны-
ми ценными бумагами к общей стоимости портфеля. 
Дополнительно следует проанализировать динамику 
соотношения между стоимостью инвестиционного 
портфеля и регулятивным капиталом банка. Большой 
объем инвестиций в акции на так называемых пригра-
ничных рынках – Украины, Молдовы и Беларуси, а 
также на фондовых рынках республик Средней Азии, 
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где эти рынки слабо развиты, традиционно можно счи-
тать негативным сигналом для аналитика.

Удельный вес качества кредитов и качества портфе-
ля ценных бумаг при расчете итоговой рейтинговой 
оценки учитывается исходя из удельного веса каждого 
из портфелей в общем кредитно-инвестиционном 
портфеле банка.

(M) Качество управления банком анализируется в 
три этапа.
1.  Изучаются квалификация, данные об опыте работы 

и образовании топ-менеджмента банка на уровне 
председателя правления и ключевых заместителей 
председателя правления.

2.  Изучается структура персонала банка в разрезе:
 опыта работы в банковском секторе;
 наличия образования и специальных сертифи-

катов;

Таблица 1
ситуационное описание  

факторов поддержки от акционеров
Ур

ов
ен

ь*
 

по
дд

ер
ж

ки

описание

По
пр

ав
оч

ны
й  

ко
эф

ф
иц

ие
нт

На
ив

ыс
ш

ий

Мажоритарным акционером** является зару-
бежный банк, банковская группа или банковский 
холдинг с активами от 300 млрд евро, с кредит-
ным рейтингом по международной шкале не 
ниже А. Либо банк в той или иной форме под-
держивается международными финансово-кре-
дитными организациями 

2,0

Вы
со

ки
й

Мажоритарным акционером является зарубеж-
ный банк, банковская группа или банковский 
холдинг с активами от 50 млрд до 300 млрд 
евро, с кредитным рейтингом по международной 
шкале не ниже ВВВ. Либо банк в той или иной 
форме поддерживается национальным или ино-
странными правительствами

1,5

Хо
ро

ш
ий

Мажоритарным акционером является зарубеж-
ный банк, банковская группа или банковский 
холдинг с активами до 50 млрд евро, с кредит-
ным рейтингом по международной шкале не 
ниже ВВ. Либо банк в той или иной форме под-
держивается финансово-промышленной группой

1,3

Пр
ие

мл
ем

ый

Невозможно определить, какую поддержку гото-
вы предоставить банку мажоритарные акционе-
ры, однако Агентство выявляет, что в прошлом, 
на протяжении 5 последних лет, имели место 
неоднократные факты оказания поддержки акци-
онерами банка

1,1

Не
оп

ре
де

 -
ле

нн
ый

Бенефициарами банка являются физические 
лица, определить финансовое состояние кото-
рых не представляется возможным 

1,0

*– уровни приведены условно.
** – к числу мажоритарных акционеров следует относить владельцев 
более 60% акций банка, интересы которых представлены в органах 
управления банком.

 наличия ученых званий и степеней и т. д.
3. Оценивается результативность работы топ-

менеджмента банка исходя из финансовых резуль-
татов за три последних календарных года, в сравне-
нии со средними значениями по рынку.
При необходимости аналитик может запросить у 

банка внутренние положения, регламентирующие 
работу важных структурных подразделений банка.

Если банк обладает ярко выраженной специализаци-
ей, например активно работает на рынке ценных бумаг, 
то следует учитывать наличие квалифицированных спе-
циалистов по специализации банка. Например, при спе-
циализации банка на операциях на рынке ценных бумаг 
можно подвергнуть анализу долю в общем штате персо-
нала сертифицированных специалистов, задействован-
ных в таких операциях. Причем при таком анализе 
можно учитывать как специалистов, сертифицирован-
ных регулятором, так и специалистов с международны-
ми сертификатами: CFA, CIIA или CEFA.

(E) Доходность. Анализ доходности операций 
банка проводится по трем параметрам.
1.  Рентабельность собственного капитала банка (ROE). 

Она изучается как способность банка генерировать 
прибыль, достаточную для капитализации.

2.  Рентабельность активов (ROA) в сравнении со сред-
ним значением по системе или по группе банков.

3.  Соотношение чистого процентного дохода и непро-
центных доходов (чистый комиссионный доход 
плюс результат от торговых операций), что показы-
вает зависимость банка от процентных операций.
Аналитик изучает также динамику таких показателей, 

как чистая прибыль, чистый процентный доход, чистый 
комиссионный доход и доходы от торговых операций.

При наличии убытков необходимо оценить их 
характер. Особенно глубокого анализа требует ситуа-
ция, при которой банк получает убытки от увеличения 
резервов по активным операциям. Такие убытки могут 
иметь технический характер, например они могут быть 
связаны с пересмотром политики начисления резервов 
в более консервативную сторону.

(L) Ликвидность. Рациональнее ликвидность изу-
чать по нормативам регуляторов, поскольку большин-
ство центральных банков публикуют средние значения 
этих нормативов по банковской системе, что дает воз-
можность понять уровень дефицита или избыточности 
ликвидности у банка, который анализируется.

Для анализа применяются коэффициенты ликвид-
ности: моментальная ликвидность, текущая ликвид-
ность, краткосрочная ликвидность.

Рационально использовать в целях анализа банков-
ской ликвидности специализированную форму отчета, 
в которой банк показывает структуру активов и пасси-
вов по срокам.

Важно провести и анализ состава «ликвидных акти-
вов»: денежных средств, средств на счете в централь-
ном банке, государственных ценных бумаг и части кра-
ткосрочных межбанковских кредитов. В то же время 
следует помнить, что часть ликвидных активов могут 
со временем терять свою ликвидность. Характерный 
пример потери активами своей ликвидности – недавно 
ряд греческих и кипрских банков обнаружили, что дол-
говые государственные ценные бумаги уже больше не 
являются ликвидными и без существенной потери сто-
имости их трудно продать.
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Перед тем как делать выводы относительно банков-
ской ликвидности, аналитику следует также вникнуть 
в организацию процесса управления активами и пасси-
вами банка, степень коллегиальности решений в рам-
ках комитета по управлению активами и пассивами и 
доступность пополнения ликвидности.

(S) Рыночная доля. В мировой практике в совре-
менной модели CAMELS буква «S» – означает чувстви-
тельность к риску. В зарубежных подходах к оценке 
кредитного риска делаются попытки измерять чув-
ствительность банка к рыночным рискам: валютному, 
процентному и рискам, связанным с падением стоимо-
сти ценных бумаг в портфеле банка. Чувствительность 
к риску измеряется с помощью VAR (value at risk). 
Базельским комитетом рекомендовано применение 
VAR для прогнозирования на короткие сроки 1–10 
дней. Измерение чувствительности рисков, таким 
образом, будет носить сугубо иллюстративный харак-
тер. Поэтому при оценке кредитного риска финансово-
го учреждения под буквой «S» в модели CAMELS 
будем понимать анализ рыночной доли (share of 
national market). Формула «чем больше банк, тем он 
надежнее» не всегда работает в СНГ, однако большой 
масштаб работы делает для банков в странах бывшего 
СССР более доступными рефинансирование централь-
ного банка страны и межбанковский рынок – как тра-
диционные и главные источники ликвидности на раз-
вивающихся рынках. Доля банка на национальном 
рынке оценивается по доле активов банка в совокуп-
ных активах банковской системы. Также следует 
дополнительно проанализировать долю банка на 
рынке депозитов юридических и физических лиц.

Оценка «спящих» факторов. Кроме факторов 
группы CAMELS аналитикам нужно принимать во 
внимание ряд спящих факторов, которые учитываются 
при оценке только в том случае, если по ним отмечены 
негативные проявления: 
1. Отношения банка с банковским регулятором. 

Количество и объемы проверок, размеры штрафов 
и пени.

2.  Отношения банка с фондом гарантирования вкла-
дов. Количество и объемы проверок, размеры 
штрафов и пени.

3. Отношения банка с налоговыми органами. Количество 
и объемы проверок, размеры штрафов и пени.

4.  Отношения банка с органом, ответственным за 
борьбу с отмыванием «грязных» денег. Количество 
запросов.

5.  Отношения между крупными акционерами банков. 
Наличие конфликтов между ключевыми акционе-
рами банка.

7.  Сбои в системах контроля за принятием управлен-
ческих и «торговых» решений (о покупке-продаже 
валюты, ценных бумаг и т. д.).

8.  Политические риски и риски уголовного пресле-
дования истеблишмента и топ-менеджмента 
банка.
В предлагаемой модели не предусмотрена числен-

ная оценка «спящих» факторов, однако, безусловно, 
эти факторы могут оказывать на кредитный рейтинг 
банка определяющее влияние при неблагоприятном 
для банка стечении обстоятельств. Именно поэтому 
рейтингующий аналитик обязан постоянно держать 
набор таких факторов в поле зрения.

обобщение результатов
Обобщение итогов оценки проводится в три этапа:
На первом этапе оценивается каждый из факторов, 

значение которого затем переводится в баллы. 
Количество набранных баллов зависит от того, в какой 
из оценочных интервалов попадает значение расчетно-
го показателя. Аналитик может изменять значение 
показателей, если имеет сомнение в достоверности 
данных или видит иную необходимость для изменения 
значений показателей. В этой процедуре оценки субъ-
ективно оцениваются:
 доля каждой из групп показателей в общей оценке;
 диапазон оценочных интервалов по каждому пока-

зателю, согласно которому его значения перево-
дятся в баллы.
В некоторых банках и даже рейтинговых агентствах 

данные показатели действительно берутся аналитика-
ми без привязки к конкретному рынку и никогда не 
пересматриваются. Такие методики носят теоретиче-
ский характер, поскольку они не учитывают конъюн-
ктуру рынка и то, каким образом состояние рынка вли-
яет на вероятность дефолта.

Важно, чтобы решение о долях групп показателей в 
общей оценке принималось коллегиально рейтинго-
вым или кредитным комитетом, т. е. чтобы решение 
отражало набор мнений аналитиков с определенным 
стажем работы на рынке. Наши рынки динамичны, 
рыночная конъюнктура меняет их, как моду: в 1990-х 
гг. были «в моде» дефолты от валютных рисков; в 
2008 г. более частой причиной дефолтов был кризис 
ликвидности, плавно перетекающий в проблему каче-
ства активов; сейчас на горизонте вырисовывается 
проблема слабой капитализации банков и т. д. Команда 
аналитиков должна определять, какой риск для бан-
ковского сектора является наиболее актуальным, и 
только после этого такой группе факторов придавать 
больший удельный вес, чем остальным.

К диапазону оценочных интервальных значений 
следует подходить еще более взвешенно. У каждого 
рейтингового аналитика должен быть ориентир, т. е. 
рейтинговая оценка, которая показывает грань между 
спекулятивным рейтингом и рейтингом инвестицион-
ного уровня. Обычно такая грань установлена по наци-
ональным шкалам на уровне ВВВ–. Чтобы эта грань 
соблюдалась, в расчете оценочных интервалов следует 
закладывать данные о средних значениях как индика-
торов по системе, так и анализируемых значений по 
системе. Интервалы должны нести в себе аналитиче-
скую составляющую, в которой есть отправная точка 
отсчета, показывающая ситуацию, в которой банку 
осталось совсем немного до дефолта, а также понима-
ние общей картины – хуже или лучше, чем в среднем 
по системе, анализируемый показатель банка.

В предлагаемой модели интервальные оценочные 
значения динамичны и зависят от конъюнктуры рынка 
и средних числовых значений по системе. Принципы 
алгоритма расчета интервальных значений приведены 
выше. В качестве примера взяты рассчитанные интер-
вальные значения (промежуточный интегральный 
показатель – ПИП) для молдавского рынка (табл. 2).

 На втором этапе осуществляется коррекция про-
межуточного показателя на поправочные коэффициен-
ты, назначение которых – учесть в рейтинговой оценке: 

(А) – масштаб работы или долю рынка;
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(В) – уровень внешней поддержки.
Поправочный коэффициент на масштаб работы 

рассчитывается по формуле:
Ка = 1 + М(Аб / Ас), (1)
где Аб – активы банка;
Ас – активы банковской системы;
М – мультипликативный коэффициент, значение 

которого определяется экспертным путем. Величина 
коэффициента М показывает влияние масштаба рабо-
ты на кредитный риск банка и зависит от таких фак-
торов, как:
 макроэкономическая ситуация, в которой 

работает банк;
 доступность рефинансирования со стороны 

центрального банка для больших финансовых 
институтов;

 вероятность поддержки крупного банка 
центральными и местными правительствами  
в зависимости от его влияния на экономику 
страны или региона.
Поправочный коэффициент на уровень внешней 

поддержки устанавливается исходя из состава акцио-
неров банка и определяется по таблице 1.

Итоговый интегральный показатель вычисляется 
как:

ИИП = ПИП / Ка / Кп, (2)
где ПИП – промежуточный интегральный показа-

тель, взятый из табл. 2;
Ка – поправочный коэффициент на масштаб работы;
Кп – поправочный коэффициент уровня внешней 

поддержки, определенный по табл. 1.
3. На третьем этапе осуществляется перевод 

баллов итогового интегрального показателя (ИИП) в 
буквенную рейтинговую шкалу. При построении 
системы перевода аналитик должен учитывать прин-
ципы расчета значений оценочных интервалов, по 

которым банку присваивались баллы за значения 
показателей.

 Подводя итоги, следует отметить, что изложенные 
принципы рейтинговой оценки адаптировались на 
украинском рынке и не давали сбоев. Тем не менее 
существуют значительные перспективы для совер-
шенствования данной модели именно в сегменте 
определения значения оценочных интервалов. 
По мнению автора модели, ее сравнительно успеш-
ное практическое внедрение позволяет сделать 
выводы о целесообразности использования основ-
ных компонентов моделей рейтинговых оценок 
кредитных рисков в банковском секторе:

 любая модель должна обязательно включать в 
себя оценку фундаментальных показателей и 
степени их влияния на кредитный рейтинг 
банка. Аналитики должны численно оценивать 
достаточность капитала, качество активов, лик-
видность, доходность операций и долю рынка;

 чтобы модель оценки кредитного риска не была 
оторванной от практики, она обязательно долж-
на учитывать на уровне оценочных интерваль-
ных значений средние показатели по системе и 
(или) показатели по группе банков, которые 
ранее объявляли дефолт. По нашим наблюдени-
ям, привязка любой модели к статистике по бан-
ковской системе остается самым лучшим фак-
тором, повышающим качество такой модели;

 какой бы универсальной модель оценки ни каза-
лась, она должна быть обязательно адаптирова-
на к национальной системе учета и банковской 
отчетности перед регулятором. Только в таком 
случае она будет давать хорошие практические 
результаты.

Таблица 2
Промежуточная интегральная оценка кредитного рейтинга банка, ПиП 

Группа  
факторов
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 %

Показатель

До
ля

 п
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в 

гр
уп

пе

ПиП

балл

3  6 9 12 

Достаточность 
капитала (С)

25 Адекватность регулятивного капитала, % 80 Более 22 18–22 10–18 Менее 10

Соотношение между собственным капиталом и активами, % 20 Более 22 18–22 14–18 Менее 14

Качество  
активов (A)

20 Доля негативно классифицированных активов  
в кредитно-инвестиционном портфеле банка, %

100 Менее 10 10–15 15–20 Более 20

Доходность (E) 15 Соотношение между чистым процентным доходом  
и непроцентными доходами банка, %

20 Менее 3,5 3,5–4,5 4,5–5,5 Более 5,5

Рентабельность активов ROA, % 20 Более 2,0 1,0–2,0 0,5–1,0 Менее 0,5

Рентабельность собственного капитала ROE, % 60 Более 10 5–10 3–5 Менее 3

Ликвидность 
(L)

20 Моментальная ликвидность % 50 Более 50 35–50 20–35 Менее 20

Текущая ликвидность, % 30 Более 75 50–75 40–50 Менее 40

Краткосрочная ликвидность, % 20 Более 90 75–90 60–75 Менее 60

ВыВОДы


