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ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА CAMEL 
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Проведен рейтинговый анализ некоторых банков Армении с 
применением метода CAMEL, представляющий собой совокупность 
показателей: Адекватность капитала, Качество Активов, Менедж-
мент, Прибыль, Ликвидность. Показано, что по показателям CAMEL 
из исследуемых банков передовое место занимает «Америабанк». 
Полученные данные позволяют судить об эффективности метода 
CAMEL при рейтинговой оценке функционирования банков, однако 
метод CAMEL при нерейтинговой оценке может давать неодно-
значные интерпретации.  

Ключевые слова: банковская система, «Америабанк», 
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Введение 
Банки являются опорой всего финансового сектора, и именно они 

способствуют оптимальному использованию финансовых ресурсов 
всей страны. Как мы видим на примере Республики Армения, бан-
ковский сектор постоянно растет и наблюдается приток активов в 
банковскую систему. Необходимо отметить также тот факт, что банки 
не просто участвуют в финансовом посредничестве, а работают в очень 
конкурентной отрасли, что мотивирует их создавать все лучшие инстр-
ументы для удовлетворения потребностей своих потребителей. 
Сундарараджан и др. (2002) утверждают, что финансовая система 
подвержена целому ряду рисков, которые становятся все более 
сложными для понимания и анализа в наше время [1]. Мы также видим, 
что экономический спад США в 2008 году распространился далеко за 
его пределы и привел к банкротству огромного количества финансовых 
организаций по всему миру. После этого, многие аналитики и регу-
ляторы стали настаивать на более частых банковских проверках. Для 
того, чтобы суметь справиться со сложностью и пониманием всех 
возможных рисков банковской системы, очень важно оценивать работу 
банков с помощью осуществления соответствующего регуляторного 
надзора. В мире существует много практик оценивания надежности 
функционирования банков, их ранжирования, однако ни одна из практик 
пока не может считаться совершенным. Это должно быть сделано, с 
помощью определенных более или менее объективных моделей. Так, 
по данным Куницыной Н. и Айбазовой М, в России ранжирование бан-
ков по степени их надежности производится на основании трех ключе-
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вых методик: методика банка России, методика В. С. Кромонова, бази-
рующаяся на дистанционном отслеживании финансового положения 
банков по аналитическим коэффициентам, методика CAMELS [2]. В 
работе Пранит и др., показано, что для оценки степени кредитоспособ-
ности используются не только финансовые и управленческие, но и 
социальные и экологические факторы (SCSS), комбинированный метод 
наилучшего- наихудшего (BWM), а также нечеткий метод для пред-
почтения порядка по сходству с идеальным решением (TOPSIS) [3].  

Кроме того, Чао Ли и другими показано, что для деятельности 
китайских банков важное значение имеют инновационные технологии в 
области финансовых технологий с применением модели обобщенного 
метода моментов для устранения потенциальной эндогенности. Хотя 
результаты показывают, что финтех-инновации снижают прибыльность 
банков и качество активов в совокупности, что более заметно для 
крупных государственных коммерческих банков, они улучшают доста-
точность капитала банков и эффективность управления, хотя и в 
меньшей степени для политических и государственных банков. Кроме 
того, собственные специфические возможности банков в области 
финансовых технологий, измеряемые патентными заявками и претен-
зиями, оказывают аналогичное влияние на деятельность банка. 
Последствия заключаются в том, что, сталкиваясь с развитием финтех-
технологий, банки должны больше сосредоточиться на растущих 
возможностях финтех-технологии, чем на ее трудностях и на том, что 
делают конкуренты. Небольшие банки могут более надежно проводить 
реинжиниринг бизнес-процессов и внедрять инновации, активно 
сотрудничая с финтех-компаниями [4].  

Итак, учитывая влияние банковской системы на экономическое 
развитие страны в целом, с одной стороны, а с другой стороны, проти-
воречивость имеющихся данных о разных моделях оценки, не трудно 
судить об актуальности и своевременности исследования и внедрения 
высококачественных технологий оценки надежности, устойчивости и 
кредитоспосoбности банков. Одной из таких моделей является рейтинг 
CAMEL. Имя модели получено от его элементов: Адекватность капи-
тала (Capital Adequacy), Качество Активов (Asset Quality), Менеджмент 
(Management), Прибыль (Earnings), Ликвидность (Liquidity). (См. Рис.1) 

 
Рисунок 1. Элементы модели CAMEL 
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Данная система впервые была использована в США в 1979 году, а 
сейчас используется повсеместно регуляторами по всему миру, и в 
США, в частности. Например, ее используют Федеральная резервная 
система, Офис контролера валюты и Федеральная компания страхо-
вания депозитов. Было показано, что данная модель является эффек-
тивным инструментом после кризиса 2007-2008 гг.  

В данной работе, нашей целью является анализ трех заранее 
выбранных банков в РА и сравнение их показателей риска в контексте 
модели CAMEL, а также понимание насколько сильное влияние имеет 
показатель качества активов (а также разные его определения) на 
конечную оценку данных банков [5]. 

Для достижения нашей цели были поставлены следующие задачи: 
• Проанализировать три банка находящихся на разных уровнях 

риска используя модель CAMEL 
• Сделать анализ CAMEL, используя публично доступные данные 

и адаптируя под это используемую методику 
Принимая во внимание тот факт, что мы не располагаем данными 

кредитов и других активов банков на микроуровне, мы будем 
использовать публично доступные данные.  

Для оценки Адекватности капитала в теории используется 
следующая модель [6]: 
 

 
 
Однако, за отсутствием данных, для расчета взвешенных по риску 

активам, мы используем просто число активов на балансе у данных 
компаний и сравним с аналогичным среднебанковским показателем, 
тем самым рассчитывая показатель финансового рычага. Нужно 
принять во внимание тот факт, что в среднем данные активов 
взвешенные по риску меньше активов на около 20%. 

Таким образом данный финансовый рычаг для наших компаний, 
следующий: Армбизнесбанк-2,75%, Америабанк- 11,76%, Ардшинбанк-
9,9% (см. Табл.1) 

Таблица 1 
Показатели финансового рычага анализируемых банков 

  Армбизнесбанк Америабанк Ардшинбанк 
Капитал/Активы 2.75% 11.76% 9.90% 
Оценка 1 3 2 

Источник: Ameriabank.am, Armbusinessbank.am, Ardshinbank.am 
 
Если в случае адекватности капитала, проблем с его определе-

нием нет, то в случае с качеством активов, все намного сложнее. В 
данном случае мы будем рассчитывать качество активов используя 
наиболее популярный и общепринятый метод: 
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Далее, рассмотрим также рост данного показателя по сравнению с 
прошлым годом. Сильный рост данного показателя говорит об 
ухудшении качества активов в целом и о факте, что в дальнейшем у 
компании могут возникнуть серьёзные проблемы. 

Таблица 2 
Показатели качества Активов анализируемых банков 

 Армбизнесбанк Америабанк Ардшинбанк 
Списанные активы 3.89% 2.38% 2.74% 
Оценка 1 3 2 
Капитал/Активы 1.70% 48.70% 65.10% 
Оценка 3 2 1 
Средняя Оценка 2 2.5 1.5 
Источник: Ameriabank.am, Armbusinessbank.am, Ardshinbank.am 

Мы видим, что несмотря на то, что по списанным активам 
Армбизнесбанк сильно превышает показатели двух конкурентов, 
однако, у него нет роста данного показателя, что является положитель-
ным индикатором. Именно из-за этого, по данному показателю 
Армбизнесбанк превзошел Ардшинбанк. 

В случае с оценкой менеджмента довольно сложно найти объектив-
ные показатели. В данном случае, мы оцениваем работу менеджмента 
со стороны эффективной работы сотрудников и выплачиваемой им 
заработной платы. Очевидно, что со стороны инвесторов, меньшая 
заработная плата при прочих равных условиях намного более желанна. 

Таблица 3 
Показатели Менеджмента анализируемых банков 

 Армбизнесбанк Америабанк Ардшинбанк 
Административные 
расходы/Активы 0.68% 1.87% 1.41% 
Оценка 3 1 2 
Прибыль на 
сотрудника -25712.13 16523.1 12258.37 
Оценка 1 3 2 
Активы на сотрудника 916629.813 947611.932 927833.6107 
Оценка 1 3 2 
Средняя Оценка 1.67 2.33 2 

Источник: Ameriabank.am, Armbusinessbank.am, Ardshinbank.am 

Как мы видим, высокие заработные платы в нашей небольшой 
выборке сильно коррелируют с высокими показателями прибыльности 
и эффективности. 
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Одним из наиважнейших показателей для любой компании 
является показатель ее прибыльности. Для более всеобъемлющего 
понимания прибыльности компании, мы также рассмотрим 
коэффициенты, говорящие о стабильности прибыльности компании. 
Такими показателями являются, например: 

• Доля процентного дохода в операционной прибыли 
• Доля непроцентного дохода в операционной прибыли 
• Операционная прибыль/Активы 
Непроцентные доходы включают в себя комиссионные доходы и 

другие выплаты. 
Таблица 4 

Показатели прибыли анализируемых банков 

 Армбизнесбанк Америабанк Ардшинбанк 
Доля процентного дохода в 
операционной прибыли 59.02% 79.94% 70.21% 
Оценка 1 3 2 
Доля непроцентного дохода 
в операционной прибыли 13.42% 10.06% 10.96% 
Оценка 3 1 2 
Операционная 
прибыль/Активы 3.18% 4.62% 4.12% 
Оценка 1 3 2 
ROA -2.81% 1.74% 1.32% 
Оценка 1 3 2 
Средняя Оценка 1.5 2.5 2 
Источник: Ameriabank.am, Armbusinessbank.am, Ardshinbank.am 

И, последним показателем в модели CAMEL, но не наименее 
важным, является Ликвидность капитала. Для оценки ликвидности, в 
данном случае мы используем, два коэффициента: 

• Доля Ликвидных активов от всех активов 
• Ликвидные активы/ Депозиты 

Таблица 5 
Показатели ликвидности анализируемых банков 

  Армбизнесбанк Америабанк Ардшинбанк 
Доля Ликвидных 
активов от всех 23.62% 29.48% 34.84% 
Оценка 1 2 3 
Ликвидные 
активы/Депозиты 34.93% 53.81% 84.10% 
Оценка 1 2 3 
Средняя Оценка 1 2 3 

Источник: Ameriabank.am, Armbusinessbank.am, Ardshinbank.am 
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Таблица 6 
Результaты рейтингового анализа некоторых банков РА 

 Армбизнесбанк Америабанк Ардшинбанк 
Адекватность 
Капитала 

1 3 2 

Качество Активов 2 2.5 1.5 
Менеджмент 1.67 2.33 2 
Прибыльность 1.5 2.5 2 
Ликвидность 1 2 3 
Средняя Оценка 1.434 2.466 2.1 
Источник: Рассчитано Автором 

Резюмируя все вышеперечисленные числа, мы видим, что в 
наиболее лучшем свете встает Америабанк (См. Табл. 6). В данном 
случае, мы рассматривали методологию CAMEL рейтинг в 
сравнительных числах, однако при использовании большего 
количества организаций нет необходимости оценивать каждого по 
сравнению с другими. Например, в нашем случае, если бы мы не хотели 
использовать рейтинговый метод, мы могли бы дать одинаковые 
оценки и Америабанку, и Ардшинбанку в некоторых случаях, в 
частности при расчете доли процентного дохода. 

Заключение 
Здесь, используя методологию CAMEL, мы получили рейтинг 

различных армянских банков. Очевидно, что любой рейтинг 
коммерческих банков подлежит критике, учитывая субъективность 
использования разных показателей. Также, необходимо отметить, что 
коэффициенты, используемые для ранжирования банков, могут быть 
интерпретированы, как угодно, в случае нерейтинговой оценки 
компаний. С другой стороны, данный метод анализа значительно 
упрощает понимание и создает удобную для понимания читателя 
версию представления ряда комплексных показателей и риске, и 
производительности компаний в банковской системе. Таким образом, с 
помощью конкретно нашего набора данных можно установить, что 
Америабанк является наиболее продуктивным и наименее риско-
ванным, а Армбизнесбанк наоборот. Последний показывает низкую 
экономическую устойчивость и значительные риски по всем фронтам. 
С другой стороны, компания тратит меньше всего на зарплаты 
сотрудников, что в свою очередь может привести к потенциально более 
низким процентным ставкам из-за меньших трат. 

Глядя на коэффициенты CAMEL для данных банков, можно 
сказать, что качество активов банков находится на довольно плохом 
уровне, учитывая NPL 2.7-4%. Также, как мы знаем, показатель NPL 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2022  
 

 

66 

имеет тенденцию к резкому росту в очень короткие периоды во времена 
кризисных ситуаций.  

Таким образом, произведенная рейтинговая оценка устойчивости 
анализируемых трех банков по системе оценки устойчивости банков 
CAMEL, нам предоставалеят возможность судить о необходимости 
проведения не только нерейтинговой системы оценки деятельности 
банков, но и рейтинговой модели.  
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ՀՀ ՈՐՈՇ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  
CAMEL ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ 

ՄԱՐՏԻՆ ՏՈՆԻԿՅԱՆ  
Հայ-ռուսական համալսարան 

Իրականացվել է Հայաստանի որոշ բանկերի վարկանիշային վերլու-
ծություն CAMEL մեթոդի կիրառմամբ, որն իրենից ներկայացնում է 
ցուցիչների համակցություն՝ կապիտալի համարժեքություն, ակտիվների 
որակ, կառավարում, շահույթ, իրացվելիություն: Ցույց է տրված, որ 
«Ամերիաբանկ»-ը CAMEL ցուցանիշներով առաջատար դիրք է զբա-
ղեցնում ուսումնասիրված բանկերի շարքում։ Ստացված տվյալները թույլ 
են տալիս դատել CAMEL մեթոդի արդյունավետության մասին բանկերի 
գործունեության վարկանիշային վերլուծության համատեքստում, սակայն 
CAMEL մեթոդը ոչ վարկանիշային գնահատման ժամանակ կարող է 
երկիմաստ մեկնաբանություններ տալ: 

Բանալի բառեր. բանկային համակարգ, «Ամերիաբանկ», «Արդշինբանկ», 
«Ակբաբանկ», CAMEL մեթոդ, վարկանիշային վերլուծություն: 

 
 
 
 

THE ANALYSIS OF SOME ARMENIAN BANKS’ STABILITY USING THE 
CAMEL METHOD 
MARTIN TONIKYAN 

Russian-Armenian University 

A rating analysis of some Armenian banks was carried out using the 
CAMEL method, which is a combination of indicators: Capital Adequacy, 
Asset Quality, Management, Profit, Liquidity. It is shown that Ameriabank 
occupies the leading position among the banks studied in terms of CAMEL 
indicators. The data obtained make it possible to judge the effectiveness of 
the CAMEL method in rating the functioning of banks. However, the CAMEL 
method in non-rating assessment can lead to ambiguous interpretations. 

Keywords: banking system, Ameriabank, Ardshinbank, Akbabank, 
CAMEL method, rating analyses. 
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