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УДК 336.71:330.4

Анализ некоторых математических подходов к классификации банковской системы 
России в современной экономике: кластерный подход

Анализируются математические подходы к классификации банков для 
диверсификации управления их ликвидностью.
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Для оптимизации нормативов ликвидности кредит-
ных организаций, используемых Центральным банком 
Российской Федерации в целях оценки деятельности 
банков России на макро– и микроуровне, нами предла-
гается внести изменения в расчет нормативов ликвид-
ности посредством их классификации по различным 
показателям деятельности кредитных организаций.

Многочисленные банковские кризисы и кризисы 
ликвидности крупных банков США заставили аме-
риканских банкиров, регуляторов, страхователей 
депозитов, аналитиков и, разумеется, банковских 
кредиторов, особенно незатрахованных, с большим 
вниманием отнестись к проблеме банковской лик-
видности. В связи с этим, принятый регуляторами 
рейтинг CAMEL, предложили пересмотреть и на-
звать «LEMAC». «Ликвидность должна стоять на 
первом месте: без нее банку незачем открываться; 
имея ее, банк решит любые проблемы» (цит. по: 
Cates, 1990, p. 20) [1, с. 644].

CAMEL – адекватность капитала, качество акти-
вов, управления, прибыли и ликвидности. Формаль-
ное название рейтинга – Единообразная рейтинговая 
система финансовых организаций. Банки получают 
рейтинги от 1 (лучший) до 5 (худший) по каждой 
категории, затем им присваивается «сводный» рей-
тинг от 1 (лучший) до 5 (худший). Необходимость 
учитывать системный риск банков и финансовой 
системы в целом заставила расширить CAMEL до 
CAMELS, где S означает системный риск [1, с. 644]. 

Для диверсификации нормативов ликвидности 
Банка России предлагается взять некоторые параме-
тры модели представленного зарубежного рейтинга 
кредитных организаций за основу. Рейтинг основан 
на коэффициентном методе оценки деятельности 

кредитной организации, который также нашел от-
ражение в оценке финансовой устойчивости банков 
России для вступления в систему страхования вкла-
дов. Устойчивость российских банков рассчитыва-
ется на основе указания Банка России № 1379-У от 
16.01.2004 г. «Об оценке финансовой устойчивости 
банка в целях признания ее достаточной для участия 
в системе страхования вкладов». На наш взгляд, для 
целей диверсификации нормативов ликвидности, не-
обходимо провести группировку банков России по 
масштабам деятельности, так как управление ликвид-
ностью на уровне банковской системы должно пред-
полагать разные подходы применительно к крупным, 
средним и мелким банкам. Так если в рамках рей-
тинговой системы лежат относительные показатели, 
при использовании которых пресекается значимость 
масштабов деятельности банка, то в нашем случае, в 
связи с тем, что стоит задача группировки объектов 
именно по этому признаку, будут использоваться аб-
солютные значения выбранных факторов.

В целях выполнения поставленной задачи была 
проведена попытка использования программного 
продукта, который с помощью такого экономико-
математического метода как кластерный анализ, по-
зволил бы разбить существующие кредитные орга-
низации России на группы (кластеры). Кластерный 
анализ на данный момент является одним из самых 
применяемых и перспективных математических ме-
тодов группировки, как в экономике, так и в других 
существующих науках. Сущность кластерного ана-
лиза заключается в том, что он позволяет модели-
ровать выбранный ряд математических значений, 
составленный пользователем, в кластеры (группы) 
по признаку наибольшей близости выбранных объ-
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ектов. В качестве критерия близости используется 
показатель евклидова расстояния.

Кластер-анализ – это способ группировки много-
мерных объектов, основанный на представлении 
результатов отдельных наблюдений точками подхо-
дящего геометрического пространства с последую-
щим выделением групп как «сгустков» этих точек. 
Собственно, «кластер» (cluster) в английском языке 
и означает «сгусток», «гроздь (винограда)», «ско-
пление (звезд)» [2, с. 4].

Однако для проведения кластеризации необхо-
димо определить параметры, по которым оно будет 
проводиться. В качестве параметров деятельности 
кредитной организации на входе будет использоваться 
процентный инепроцентный доход, на выходе обяза-
тельные резервы банка, кредиты и депозиты в разбив-
ке по срокам, нормативы ликвидности (Н2, Н3, Н4).

В ходе исследования, проводимого с помощью 
программного продукта компании КонСи для про-
ведения сегментирования рынков [3; 4], установлено, 
что при применении кластеризации для группировки 
кредитных организаций требуется обоснованный вы-
бор параметров для изучения. В противном случае, 
кластеризация не дает положительного результата из-
за конусовидного разброса объектов в пространстве 
параметров. Нами было проанализирована случай-
ная выборка, состоящая из 100 банков, выявлялось 3 
кластера, для большей наглядности на рисунке 1 по-
казано построение по трем факторам.

Как видно из рисунка 1, вершина конуса прибли-
жена к началу системы координат и по мере отдале-
ния от нулевого значение происходит расширение 
конуса. При этом если у вершины конусообразной 
фигуры происходит наибольшее скопление точек, то 
по мере расширения, данная тенденция сильно осла-
бевает, арасстояние между точками увеличивается.

Соответственно, при использовании абсолютных 
показателей не удается выявить сгустки кредитных 
организаций в пространстве, что делает применение 
кластерного анализа некорректным.

В публикации В.Ю. Белоусовой «Эффективность 
издержек однородных российских коммерческих бан-
ков: обзор проблемы и новые результаты» [5], также 
проводится группировка кредитных организаций Рос-
сии, однако предлагается использование принципа 

Парето. Подобный выбор они объясняют ссылкой на 
статью А.С. Овчарова «Об одном методе деления рос-
сийских банков на группы по размерам активов» [6].

Таким образом, в данных публикациях фактиче-
ски предлагается проведение ABC-анализа, кото-
рый используется в качестве метода ранжирования 
совокупности по разным параметрам. По результа-
там анализа по параметру (в данном случае валюты 
баланса банка) объекты исследования группируют-
ся в зависимости от размера их вклада в совокуп-
ный эффект [7]. В результате их исследования вы-
являются следующие данные по итогам 1 квартала 
2009 г. (табл. 1).

Однако, на наш взгляд, подобная классификация 
банков также некорректна. Во-первых, для целей 
классификации берется лишь один показатель, ото-
бражающий долю активов кредитных организаций 
в общем объеме активных операций, и делается вы-
вод о размерах банков. 

При проверке данных результатов необходимо 
отметить, что при включении в анализ сопутству-
ющих факторов (к примеру, уровень собственного 
капитала) обнаруживается перемещение кредитных 
организаций из одной области в другую. При раз-
биении указанной совокупности на большее коли-
чество групп, количество таких перемещений зна-
чительно увеличивается.

Данные рассчитывались по состоянию на июль 
2011 г., в совокупности участвовало 900 кредитных 
организаций. По результатам анализа было выявле-
но следующее (табл. 2).

Соответственно, как видно из таблицы 2, приме-
нение одного параметра в абсолютном выражении 
дает небольшие погрешности в пределах 1-5 банков 
в группе. Расчет группировки по относительным 
показателям (которые берутся в качестве основы 
для группировки в указанных публикациях) созда-
ет более значительный разброс – от 3 до 26 банков, 
что уже является существенной ошибкой. Соответ-
ственно, присутствует тенденция перемещения бан-
ков из группы в группу.

Так, можно сделать вывод о том, что при про-
ведении подобного анализа количество параметров 

Рис. 1. Кластеризация российских банков по 
масштабам деятельности 

 

Таблица 1
Описательная статистика выборки банков 

по итогам ABC-анализа [2; 5]

Показатели Крупные 
банки

Средние 
банки

Мелкие 
банки

Валюта балан-
са, тыс. руб. 

среднее 
значение 
показателя по 
группе 

стандартное 
отклонение

283872,50 
(725601,00)

11574,40 
(10565,27)

1831,93 
(1327,44)

Количество 
банков, шт. 50 199 500



Вестник экономики, права и социологии, 2012, № 1 Экономика

73

должно быть больше, показатели должны измерять-
ся в абсолютном выражении. При учете этих кор-
ректировок вероятность ошибки отнесения банк в 
ту или иную группу будет уменьшаться. А также, 
можно сделать вывод о необходимости применения 
других математических методов группировки, кото-
рые дадут более адекватный вариант деления кре-
дитных организаций России.

При проведении анализы, экспертным путем мы 
пришли к выводу, что количество определяемых 
групп должно быть равным 5. К первой группе бу-
дут относиться наиболее крупные банки, являющи-
еся экономикообразующими, так как их показатели 
несравнимо выше остальных участников банковско-
го сектора. На сегодняшний день Банком России со-
ставлен список системообразующих банков, в число 
которых, по данным средств массовой информации, 
вошло чуть больше 80 кредитных организаций. Бан-
кам, входящим в ТОП тридцать из этого списка в пе-
риоды кризисных явлений будет в первую очередь 
предоставляться дополнительное финансирование. 
Таким образом, даже Центральный банк Россий-
ской Федерации, делая приоритеты поддержки фи-
нансовых институтов, показывает необходимость 
диверсифицированного подхода к управлению лик-
видности кредитных организаций.

В рамках второй группы объединятся крупные 
кредитные организации, которые имеют достаточно 
высокие показатели деятельности, однако не соответ-
ствуют названию экономикообразующих.К третьей и 
четвертой группе решено отнести средние и мелкие 
банки соответственно. А последняя, пятая группа, 
будет образовывать банки с показателями наиболее 

низкими (по отношению к мелким банкам). Соот-
ветственно, для обозначения указанных групп нами 
была выбрана следующая терминология:

– экономикообразующие кредитные организации;
– крупные кредитные организации;
– средние кредитные организации;
– мелкие кредитные организации;
– мизерные кредитные организации.
Таким образом, по результатам проведенного ис-

следования можно сделать следующие выводы:
– в Российской Федерации необходима диверси-

фикация кредитных организаций;
– данная диверсификация должна проводиться 

по показателю масштаба деятельности банка, кото-
рый включает в себя серию параметров его деятель-
ности в абсолютном выражении;

– разбиение должно проводиться по 5 группам, 
которые систематизируют совокупность банков по 
специфике банковского сектораРоссии;

– полученные группы позволят диверсифициро-
вать управление ликвидностью кредитных органи-
заций России в прямой зависимости от эффектив-
ности деятельности банков.

Таблица 2
Количество кредитных организаций в 

группах по итогам ABC-анализа в штуках

Показатели

Крупные 
банки

Средние 
банки

Мелкие 
банки

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. %

Активы 93 93 254 253 553 554
Собственный капитал 97 92 254 231 549 577
Активы + 
Собственный капитал

92 89 255 231 549 580
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