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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
функционирования
финансовой

темы

банковского

устойчивости

эффективностью

его

Стабильность

исследования.
сектора

зависит,

хозяйствующих

взаимодействия

прежде

субъектов
с

и

всего,

от

определяется

организациями

рыночной

инфраструктуры. В условиях рыночной экономики формируется насущная
потребность

системного

решения

задач

повышения

надежности,

устойчивости и конкурентоспособности кредитных организаций, углубления
экономических исследований с позиции формирования эффективного
механизма взаимодействия банковской системы с финансовыми рынками.
Постановка и решение подобных задач лежит в плоскости стратегии
развития

банковского

сектора

экономики

на

финансовых

рынках,

позволяющей определить функциональную и стимулирующую роль в
решении народнохозяйственных задач. К сожалению, разработка подобных
документов, раскрывающих концепцию развития указанных сегментов
экономики, ограничена максимальными сроками от 4-х до 5 лет, в то время
как в международном сообществе подобные стратегические программы
разрабатываются на десятки лет вперед.
Проблемам взаимодействия банковской системы и финансовых
рынков в экономической литературе не уделялось достаточного внимания.
Обострение конкуренции на рынке банковских услуг, агрессивность
поведения небанковских кредитных организаций, паевых фондов, других
финансовых институтов, усложнение и бурное развитие современных
информационных технологий обусловливают потребность в изучении
взаимосвязей,

взаимодействия

кредитных организаций с

отдельными

сегментами финансового рынка.
При нынешнем состоянии Российской экономики особо актуальной
становится

проблема

формирования

эффективного

механизма

взаимодействия банковской системы и финансовых рынков. На пороге
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вступления

России

теоретическом
организаций

в ВТО

одновременно возникает потребность в

переосмыслении
на

финансовом

поведенческой
пространстве,

линии

поскольку

кредитных
в

условиях

глобализации конкурентоспособность российских кредитных институтов
пока недостаточна. В этой связи, разработка фундаментальных положений
развития банковской системы России, механизма ее взаимодействия с
финансовыми рынками может стать доминирующим фактором роста
национальной экономики.
Основное назначение механизма взаимодействия банковской системы
и финансовых рынков – формирование единого финансового пространства,
ориентированного на сближение интересов участников финансового рынка и
повышение эффективности и доходности финансово-кредитных учреждений.
Одним из элементов этого механизма являются бизнес-процессы, внедрение
которых

в

деятельность

коммерческих

банков

позволяет

повысить

устойчивость и надежность банковской системы путем более эффективного
привлечения потенциальных средств электората.
Разработанность

темы

исследования.

Проведенный

анализ

широкого круга научных источников показал, что практически отсутствует
категориальный аппарат, обращенный к позиционированию банковской
системы на финансовых рынках как целостному явлению. В отечественной
науке остается недостаточно исследованной роль банковской системы в
функционировании рынка финансовых услуг.
Методический аппарат оценки конкурентоспособности банковской
системы и финансовых рынков находится в стадии развития, еще в меньшей
степени исследованы вопросы анализа и оценки эффективности внедрения
реинжиниринговых процессов в банковский бизнес, весьма фрагментарно
используются

в

деятельности

финансовых

учреждений

экономико-

математические методы и современные инструментальные средства.
Значительное внимание в работе уделено проблеме стабильности и
равновесия банковской системы. Первоначально проблемы равновесия
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применительно к экономическим системам были затронуты Л. Вальрасом в
30-х годах 20 века, продолжены К. Касселем, А. Вальдом (1936) и
Дж. Нейменом (1938г.). А. Вальдом были расширены доказательства
существования конкурентного равновесия и выведен критерий максиминной
стратегии, а Дж. Нейман создал модель экономической динамики в условиях
динамического равновесия, предполагающую производство всех продуктов в
одном темпе, когда цены не зависят от времени, а прирост производства
финансируется путем инвестирования прибыли.
Впоследствии, лишь П. Самуэльсон разграничил эти понятия и дал
четкую
Л.

классификацию

Макензи,

используя

понятий
теорему

«равновесие»
Какутани,

и

«стабильность»,

доказал

а

существование

конкурентного равновесия. Если, до 50-х годов 20 века, использовалась
теория устойчивости по А. Ляпунову, то сегодня используются модели и
теории конкуренции А. Курно, Л. Вальраса, В. Парето и Ф.Эджуорта.
Принятие решений в финансовом и банковском менеджменте должно
опираться на точный расчет и количественную оценку последствий
принимаемых решений. Большой вклад в развитие количественных методов
анализа внесли российские ученые: Г.П. Азарин; В.А. Бутонов; В.А. Аланов;
М.Б. Горелов; А.В. Горчаков; В.Г. Губернов;

В.И. Колесников; М.Д.

Кузнецов; М.Е. Лакшина; И.И. Лысихин; В.А. Лялик; О.И. Мартынова; И.С.
Меньшиков; Н.К. Мешковой; Т.Л. Мещерякова; В.М. Миловидов; Л.Н.
Никифоров; О.Л. Островская; Б.П. Рязанов; А.В. Толстопятенко; Л.П.
Хабарова; Ю.Н. Черемных; Е.М. Четыркин.
В условиях нестабильности финансовых обязательств во времени
особую актуальность приобретают методы динамической оптимизации,
поскольку финансовые инструменты имеют двойственные характеристики. С
одной стороны, они (акции, облигации, сертификаты, векселя,...) имеют
номинальную цену, а с другой все они могут быть переведены в денежный
эквивалент по их рыночной стоимости, т.е. по текущей доходности. Перевод
инструмента из одного эквивалента в другой и составляет существенное
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содержание управления портфелем банка. Во всех работах по актуарной
математике эта двойственность явно или неявно просматривается, однако
подходы

к

эффективному

использованию

диадичности

финансовых

инструментов пока в большей степени прокламируются. Известные в
экономической литературе методики, используемые для технического и
фундаментального анализа финансовых рынков, опираются на существенно
отличающиеся

модели

и

математические

методы,

что

приводит

к

неоднозначным оценкам доходности участников финансового рынка.
Значительное внимание вопросам управления банковской системой
уделено в работах таких зарубежных экономистов, как Ж. Матук, Сильвер де
Куссерг, М.К.Льюиса, С. Питер, П. Самюэльсона, Р. Коха и других. Следует
выделить работы отечественных ученых И.Г. Балабанова, Н.И. Валенцевой,
Е.Ф. Жукова, О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой, Ю.С. Масленченкова,
Г.С. Пановой, М.А. Песселя, В.Т. Севрука, Н.Э. Соколинской, Э.А. Уткина,
В.Е Черкасова, З.Г. Ширинской и др. Одним из важнейших направлений
модернизации банковского бизнеса, является моделирование его бизнеспроцессов, которые отражены в работах российских и зарубежных ученых:
Ю.С. Масленченкова, Б.Б. Рубцова, А.В. Тютюнника, С.В. Черемных,
М. Хаммера, Д. Чадли, и других.
Наименее разработанными являются проблемы стратегического
развития банковской системы и финансовых рынков. Представляется, что в
рамках этой проблемы следует учитывать исторические и экономические
закономерности становления банковской системы и финансовых рынков,
разрабатывать методологические подходы к формированию устойчивой
банковской

системы,

обосновывать

принципы

создания

механизма

взаимодействия банковской системы и финансовых рынков.
Повышение
учреждения
поэтому

зависит

необходима

эффективности
от

функционирования

конкурентоспособности

разработка

теоретических

банковской
и

кредитных
системы,

методологических

принципов оценки конкурентоспособности банковской системы. Решение
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данной проблемы связано с формированием инфраструктуры финансовой
системы, учитывающей интересы участников рынка и обусловливающих
доходность их операций.
Особо важной является решение проблемы конкуренции банковских
услуг, кредитных организаций и банковской системы в целом. Одной из
проблем совершенствования развития банковской системы и финансовых
рынков остается уровень развития рыночных отношений. Поскольку рынок
банковских услуг является составной частью финансового рынка и не имея
четких границ происходит его пересечение с денежным, валютным и рынком
капитала; постольку целесообразно

выстраивать стратегию развития,

опираясь на те базовые институты, которые функционируют в указанных
сегментах экономики. Такими институтами являются банки, активно
работающие на финансовом рынке, выступая одновременно инвесторами,
эмитентами, брокерами, дилерами и расчетными центрами.
Недостаточная изученность указанных выше проблем, актуальность,
теоретическая и практическая значимость их решения определили выбор
темы диссертации, цель исследования и его задачи.
Цель
исследования

и

задачи

является

диссертационного

разработка

теоретико-методологического

научной

аппарата

исследования.
проблемы

анализа

Целью

формирования

взаимоотношений

банковской системы России и финансовых рынков и построение на этой
основе формализованного представления о механизме взаимодействия этих
сегментов. В рамках этой цели выделены пять подцелей с соответствующими
задачами.
Подцель 1 – формирование экономических элементов развития
банковской системы и финансовых рынков в условиях конкурентной среды.
Для достижения этой подцели поставлены и решены следующие задачи:


оценить организационные особенности деятельности банковских

и небанковских институтов на финансовом рынке, раскрыть влияние их
взаимодействия на эффективность функционирования банковской сферы;
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разработать

методологические

подходы

к

формированию

устойчивой банковской системы в условиях расширения банковских
операций на рынке финансовых услуг;


выявить интересы участников финансовых рынков и определить

условия их взаимоотношений;


сформировать

и

научно

обосновать

представления

об

эффективном механизме взаимодействия банковской системы и финансовых
рынков.
Подцель

2

разработка

–

методических

принципов

оценки

эффективности и конкурентоспособности банковской системы как участника
операций, совершаемых на финансовых рынках. Для достижения этой
подцели поставлены и решены следующие задачи:


разработать

критерии

конкурентоспособности

и

методический

аппарат

оценки

банковской системы, сформировать систему

количественных и качественных показателей оценки;


выявить совокупность финансовых потоков, опосредующих

операции, совершаемые на рынке финансовых и банковских услуг;


исследовать

и

классифицировать

характеристики

конкурентоспособности продуктов и услуг финансовых рынков и банковской
системы.
Подцель 3 – проведение фундаментального и технического анализа
современной банковской системы и финансовых рынков. Для достижения
этой подцели поставлены и решены следующие задачи:


выявить

причинно-следственные

связи

низкой

конкурентоспособности банковской системы;


раскрыть зоны повышенных финансовых рисков;



сформировать

предпосылки

совершенствования

системы

взаимодействия банковской системы и финансовых рынков.
Подцель 4 – разработка комплекса экономико-математических
моделей

инвестирования

реального

сектора

экономики

кредитными
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организациями в условиях конкурентной борьбы. Для достижения этой
подцели поставлены и решены следующие задачи:
осуществить и научно обосновать выбор модели распределения



инвестиционных потоков на финансовых рынках, определяемой

спросом и

предложением;
разработать модель цепного финансирования инвестиционных


процессов;


определить

экономическую

эффективность

инвестиций

кредитными организациями.
Подцель 5 – разработка моделей взаимодействия банковской системы
и финансовых рынков. Для достижения этой подцели поставлены и решены
следующие задачи:


разработать модель управления банковскими рисками при

синдицированном кредитовании реального сектора экономики;


создать

модель

синдицированного

кредитования,

обеспечивающую устойчивость периодической динамики развития рынка;


разработать методический аппарат использования указанных

моделей в системе бизнес-процессов банка.
Предмет и объект исследования. Объектом исследования является
область взаимодействия финансовых рынков с банковской системой России.
Предметом исследования являются механизм взаимодействия банковской
системы и финансовых рынков, а также инструментальные средства,
поддерживающие функционирование этого механизма.
Методология исследования. Методологическую базу исследования
составляют фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых,
концептуальные и стратегические программы развития банковской системы
страны и финансовых рынков. При решении конкретных задач использовался
аппарат

теории

вероятностей

и

математической

статистики,

метод

динамического программирования, метод цепного финансирования, методы
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актуарной математики, элементы теории ориентированных множеств,
экспертный, репрезентативный способы и другие.
Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на
основе федеральных и региональных органов Государственного комитета
статистики

РФ,

Главного

управления

Центрального

банка

РФ,

Правительства РФ, Министерства финансов РФ, бухгалтерской отчетности
коммерческих банков, данных, публикуемых в периодической печати,
материалов исследований отечественных и зарубежных исследований,
личного практического опыта.
Исследование выполнено в рамках п. 1.6. «Математический анализ и
моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода
финансовой математики и актуарных расчетов» Паспорта

ВАК по

специальности 08.00.13 -

«Математические и инструментальные методы

экономики»

«Формирование

и

инфраструктуры

п.
в

9.6

условиях

банковской

переходного

системы

периода;

и

ее

межбанковская

конкуренция, проблемы обеспечения институциональной основы развития
банковского сектора и его взаимодействия с Центральным банком РФ.
Модели кредитных систем, банковских систем и кредитного механизма»
Паспорта ВАК по специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение
и кредит».
исследования заключается в разработке и

Научная новизна
теоретическом
банковской
обеспечение

обосновании

системы

и

комплекса

финансовых

конкурентных

моделей
рынков,

преимуществ

взаимоотношений

ориентированных

банковской

системы

на
и

стимулирование роста инвестиционного капитала России.
Научную новизну содержат следующие положения работы.
По

специальности

08.00.13

инструментальные методы экономики:

–

Математические

и
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Построена скоринговая модель оценки конкурентоспособности

1.

банковской системы для достижения стратегических задач развития
финансовой системы, включающая:


разработку эконометрической модели конкурентоспособности

банковской системы на основе модели конкуренции по Бертрану (ценовая
конкуренция);


внедрение

скоринговой

модели

конкурентоспособности

коммерческих банков;


представление о взаимодействии потребителей услуг и их

производителей в условиях конкуренции согласно модели Вальраса.
Предложена экономико-математическая модель финансового

2.

инструмента, позволяющая реализовать переход от одного представления к
другому на

основе

детерминированной и стохастической парадигм,

включающая:


детерминированность операций покупки и продажи по времени,

по виду инструмента и количеству базисов;

явным

модель диадического построения финансового инструмента с
выделением

текущего

времени

t

для

рынка

финансовых

инструментов;


модель одновременного представления финансового инструмента

и его текущей доходности.
3.

Разработана оптимизационная модель управления банковским

портфелем на финансовых рынках, основанная на алгоритмах динамической
оптимизации, включающая:


характеристики

финансовых

инструментов

обладающих

возможностью динамической оптимизации;


классификацию критериев эффективности банковской системы

по основаниям минимизации рисков, максимизации прибыли, максимизации
времени получения постоянного денежного потока;
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сценарную модель управления активами коммерческих банков на

финансовых рынках.
Построена

4.

стохастическая

имитационная

модель

синдицированного кредитования, основанная на переходе от традиционного
кредитования отдельных предприятий к консорциальному кредитованию,
базирующаяся на:


модели синдицированного

кредитования

с

использованием

элементов фондового инвестирования, учитывающих влияние внутренних и
внешних факторов на потребности клиентов финансового рынка;


модели

цепного

финансирования

коммерческими

банками

инвестиционных процессов, базирующихся на методах динамического
программирования и учитывающих стохастические характеристики этих
процессов.
5.

Разработана

направленная

на

модель

реинжиниринговых

повышение

процессов

прозрачности,

банка,

надежности

и

конкурентоспособности банковской системы, включающая:


модель оптимизации бизнес-процессов коммерческих банков,

основанную на совокупном использовании методов IDEFO (включая его
производные) и ETVX;


структурную

модель

реинжиниринговых

процессов,

базирующуюся на управлении доходностью банка и использующую модель
конкурентного равновесия Курно и оптимальность по Парето;


измерение степени концентрации банков с использованием

модели Эванса в сочетании с принципом наследования ряда локальных
свойств глобального отображения Пуанкаре.
По специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и
кредит:
1. Обобщены диалектико-эволюционные закономерности развития
банковской

системы

и

финансовых

рынков,

которые

позволили

переосмыслить значимость рынка финансовых услуг и сформулировать
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потребность в

усилении экономического механизма взаимодействия

банковской системы и финансовых рынков. В частности:


обоснованы диалектические принципы становления и развития

финансового рынка, реально оказывающие влияние на эффективное развитие
механизма взаимодействия кредитных институтов и финансовой системы в
целом;


выявлены системные представления об устойчивости банковской

системы и ее элементов (кредитных организаций) как основных участников
операций на финансовых рынках;


определена специфичность и набор требований, предъявляемым к

участникам финансового рынка.
2.

Разработана

скоринговая

методика

оценки

финансовой

устойчивости кредитных организаций в условиях обострения конкуренции,
и в частности:


предложены качественные и количественные показатели оценки

(качество капитала, надежность, рентабельность, деловая активность),
приемы анализа и методы повышения конкурентоспособности банковского
сектора;


разработана

вербальная

модель

повышения

конкурентоспособности банковской системы;


разработана

скоринговая

методика

оценки

конкурентоспособности банковской системы.
3. Разработана стратегия развития банков, базирующаяся на динамике
банковского сектора как системообразующего элемента экономики, и в
частности:


разработаны

критерии

привлекательности

инвестиционных

вложений коммерческих банков в реальный сектор экономики, основанные
на потенциальной структуре изменения рынка банковских услуг;
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предложена и научно обоснована инфраструктура финансовой



системы, ориентированная на комплексное обслуживание экономических
субъектов;
сформирован механизм взаимодействия предприятий, банков,



государства

и

физических

лиц,

базирующийся

на

методологии

функционального моделирования, и ориентированный на повышение
конкурентоспособности и эффективное функционирование банковской
системы, снижение издержек и финансовых рисков.
4. Доказано, что эффективность функционирования банковского
сектора для поддержания позитивных импульсов в экономике зависит от
степени развития финансовой инфраструктуры:
определено, что низкая капитализация банковской системы не в



состоянии обеспечить подъем реального сектора экономики, а тем более
удовлетворить спрос на инвестиционные ресурсы со стороны реального
сектора экономики;
доказано, что в жизненном цикле банковских продуктов



основополагающей их доходности (эффективности) является выработка
стратегии, основанной на оценке интенсивности конкуренции, локализации
сферы деятельности и изучении позиции банков на финансовом рынке;
разработан механизм адекватного реагирования коммерческих


банков

на

резкие

изменения

экономической

ситуации,

обеспечение

устойчивости финансового положения банковской системы.
Практическая

значимость

исследования

определяется

возможностью широкого использования полученных научных результатов
при разработке региональных и федеральных программ стратегий развития
банковской системы и финансовых рынков, их реформирования в условиях
перехода на международные стандарты финансовой отчетности. Положения,
выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, могут быть
использованы при разработке программ кредитования реального сектора
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экономики, разрабатываемых Министерством экономического развития и
торговли, Министерством финансов, Центральным банком РФ.
В учебном процессе результаты работы могут использоваться при
разработке и совершенствовании программ учебных курсов «Организация
деятельности коммерческого банка», «Организация денежно-кредитного
регулирования», «Организация деятельности Центрального банка», «Анализ
деятельности коммерческого банка», «Банковский маркетинг», «Банковский
менеджмент»,

банковские

«Современные

системы»,

«Банковское

делопроизводство», «Финансовая математика», «Бизнес-планирование в
коммерческом банке», «Контроллинг в кредитных организациях».
Самостоятельное практическое значение имеют:
модели взаимоотношений банковской системы и финансовых


рынков;

методика оценки конкурентоспособности банковской системы и



отдельных кредитных организаций;


стохастическая модель синдицированного кредитования;



оптимизационная модель цепного финансирования;



модели реинжиниринга бизнес-процессов банка.

Внедрение и апробация результатов исследования. Разработанные
модели прошли апробацию в Министерстве экономического развития и
торговли Ставропольского края при разработке инвестиционной политики
края,

в

Министерстве

финансов

Ставропольского

края

в

рамках

реформирования финансовой системы при поддержке Европейского банка
реконструкций и развития, в Государственной Думе Ставропольского края
при разработке законов в области банковского дела и финансовых рынков.
Предлагаемые

программы

по

реформированию

финансовых

рынков

позволили провести реинжиниринговые процессы на Северо-Кавказской
универсальной бирже в рамках Федеральной программы «Электронная
Россия»

и

«Юг

России»,

Ставропольского края.

а

также

в

ряде

коммерческих

банков
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Основные положения работы используются при преподавании
учебных

курсов

деятельности

«Организация

коммерческого

банка»,

«Организация деятельности Центрального банка», «Организация денежнокредитного регулирования», «Деньги. Кредит. Банки», «Учет и операционная
деятельности в коммерческом банке», «Анализ деятельности коммерческого
банка» в Финансовой Академии при Правительстве РФ (2002-2004), в
Ставропольском

государственном

университете

(2000-2004)

и

Ставропольском государственном аграрном университете (2000-2003), а
также при переподготовке ведущих специалистов региона в Научно-учебном
Центре «Банковский аналитик» при Ставропольском государственном
университете.
Результаты исследования и

разработки работы докладывались и

обсуждены на научных и научно-практических семинарах, межвузовских и
международных конференциях в том числе:


на международных конференциях: Международная научно-

практическая

конференция

«Проблемы

регионального

управления,

экономики, права и инновационных процессов в образовании» (Таганрог,
1999); Международная научно-практической конференция «Экономическое
развитие отраслей народного хозяйства в рыночных условиях» (Киров, 2001);
Международный

практический

позиционирования
пространстве»

российских

(Киров,

2002);

семинар-конференция

регионов

в

мировом

Международный

«Проблемы

экономическом

конгресс

«Влияние

информационных технологий на процессы финансовой глобализации»
(Москва, 2002); Международная научная конференция «Новая экономика:
сущность, проблемы, достижения. Информационные ресурсы» (Стокгольм,
2003); «Проблемы реформирования банковской системы России» (Москва,
2003); Международный семинар «Финансовый менеджмент в банке:
бюджетирование, бизнес-планирование, управление рисками» (Москва,
2003);

Международный

семинар

«Инвестиционный

экономического роста в условиях глобализации» (Сочи, 2004);

потенциал
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на

всероссийских

Всероссийский

научно-практических

симпозиум

«Математическое

компьютерные технологии» (Кисловодск, 1999);

конференциях:

III

моделирование

и

46 научно-методическая

конференция «Развитие региональной экономики в условиях
государственности»

(Ставрополь,

2001);

XLVII

усиления

научно-методическая

конференция преподавателей и студентов «Стратегические направления
трансформации

региональной

экономики

на

современном

этапе»

(Ставрополь, 2002); III конференция молодых ученых Нальчик - КБНЦ РАН
(2002); открытая научно-практическая конференция «Молодежь и экономика.
Новые взгляды и решения» (Волгоград, 2003); Всероссийская научнопрактическая конференция «Управление инновациями и инвестиционной
деятельностью» (Воронеж, 2003); VII Всероссийская конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (Томск, 2003).
Диссертант отмечен премией Московской межбанковской валютной
биржи за разработку темы «Рынок ценных бумаг и биржевое дело: теория,
практика, региональные аспекты» во Всероссийском конкурсе научных работ
по проблемам развития фондового рынка, дипломами Ставропольского
государственного

университета

за

учебно-методический

комплекс

«Организация деятельности Центрального банка». Исследование выполнено
в рамках НИР Ставропольского государственного университета. Результаты
работы заложены в развитие междисциплинарных курсов в области
банковского дела по международным стандартам с 2004 по 2007 года в
рамках грантовой поддержки ТАСИС.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 70 работ, общим
объемом публикаций 67,7 п.л., в том числе 8 статей в журналах,
рекомендованных
диссертации.

ВАК

для

опубликования

результатов

докторской
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1. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ:
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
1.1. Исторический базис возникновения и развития финансовокредитных учреждений
Исследование

банковской

системы

как

основного

института

финансового рынка заставляет обратиться к истокам становления и провести
исторический ракурс, в качестве объекта исследования выбрана банковская
система, от периода возникновения до сегодняшних дней. При этом следует
опираться

на

фундаментальность

науки,

сущность

и

принципы

функционирования банковской системы.
Прежде всего, следует определить и выявить экономические и
институциональные закономерности становления банковской системы.
Одним из первых банков в современном понимании этого термина стал
основанный в 1407 году Банк Генуи [42, с. 11]. Практически во всех научных
изданиях сказано, что первая попытка создания в России учреждения
подобного банку была предпринята в 1665 году в Пскове, еще до
формирования банковской системы в Англии [47, с. 10], воеводой Афанасием
Ордин-Нащокиным. Предшественницей банков в России явилась Монетная
канцелярия, основанная в 1733 году в Петербурге и предназначенная для
выдачи ссуд под залог золота и серебра с уплатой 8 % годовых.
Выход банковской системы России на международный уровень в
последней четверти 18 века произошел на том этапе, «…когда в банковской
теории и практике были уже хорошо отработаны механизмы депозитных и
обменных операций (обмена одних национальных денежных единиц на
другие), создания платежных сетей (банки-корреспонденты и их филиалы) и
организации иногородних и трансграничных платежей (через обращение
векселей), а основные теоретические и практические проблемы, волнующие
международное

банковское

сообщество,

переместились

в

область
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организации банкнотной эмиссии (в частности, допустить ли единственность
или

множественность

резервирование).

центров

Становление

эмиссии,

полное

национальной

или

российской

частичное
банковской

системы совпало по времени с этапом диверсификации банков по
преобладающим видам деятельности и переходом к формированию
двухуровневой банковской системы: центральный банк как главный
эмиссионный и резервный институт — разнообразные специализированные
акционерные и частные банки» [116].
Основная цель данных учреждений заключалась в проведении
политики,

отвечающей

кредитовании

земельной

интересам
аристократии

российского
и

Правительства

казначейства

[47,

с.

и
11].

Возникновение данных банков не принесло значимой пользы экономике
России, в качестве одной из причин считалась ограниченность сроков
заклада, а также большие суммы невозврата не только основного долга, но и
процентов по ссудам. Для избежания данной ситуации, правительство
сначала разрешило отсрочку на 4 года, потом на 8 лет, но все оказалось
напрасно. Изначально, при открытии данных банков, в Указе от 13 мая 1754
года было оговорено, что в случае невозврата ссуды в течение 3 лет,
заложенные имения будут проданы с аукциона, но в связи с отсрочкой, так и
не была востребована. Так в качестве причин, приведен фрагмент указа [50,
с. 1]: “казенные капиталы, выданные банками, были розданы в первые годы в
сравнительно немногие руки, в которых деньги и продолжали оставаться;
помещики не только не возвращали деньги в срок, но большей частью не
платили и процентов; предписанная законом продажа просроченных залогов
на деле не применялась; правильный бухгалтерский учет отсутствовал;
отчеты,

предоставляемые

Императрице,

составлялись

только

приблизительно”.
Следующим указом от 25 октября 1761 года это распоряжение было
практически отменено,

так

как

недвижимое

заложенное

имущество

подлежало передаче в ведомство канцелярии конфискации, которое должно
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отдавать 1/10 часть доходов помещику. Реакция правительства на столь
неудачную инициативу в банковской сфере нашла свое отражение в указе
Императора Петра III от 26 июня 1762 года. В нем говорилось, что
“учрежденные для дворянства и купечества … банки имели служить для
вспоможения всему обществу, но Нам известно, что следствие весьма мало
соответствовало намерению и банковские деньги остались по большей части
в одних и тех же руках, в кои розданы с самого начала. Сего ради
повелеваем: в розданных в заем деньгах отсрочек более не делать, но все
оныя надлежит собрать и ожидать Нашего дальнейшего указа”.
20 ноября 1772 года были учреждены сохранные казны, а 7 ноября 1775
года приказы общественного призрения [70, с. 7], которым в распоряжение
были выданы денежные капиталы для выдачи их в ссуду, как на короткие,
так и на продолжительные сроки.

Сначала данные учреждения были

образованы с чисто благотворительными целями, а потом постепенно стали
организованными банками.
28

июня

1786

года,

с

изданием

манифеста

об

учреждении

государственного заемного банка1, упразднены дворянские банки, и
Петербургский дворянский банк переименовывается в Государственный
заемный, с правом выдачи ссуд дворянству на 20 лет, с погашением 8 % и
городам на 22 года – под 7 %. Цель учреждения в манифесте мотивирована:
«… недостатком в обращении денег для удовлетворения “в полной мере
нужд и хотения иметь их больше”, дороговизною процентов по частным
займам и необходимостью поддержать промышленность и, в особенности
земледелие, “дабы всякий хозяин был в состоянии удержать свои земли,
улучшить их и основать навсегда непременный доход своему делу» [70, с. 7].
В 1797 г. учреждается Вспомогательный банк специально для оказания
помощи дворянам, попавшим в долговую зависимость от ростовщиков [45, с.
23]. Временные вспомогательный для дворянства банк стал выдавать ссуды
1

Изданном 28 июня 1786 года, в один день с указанием о переименовании банка. В полном собр. Законов
Манифест под № 16407, Указ под № 16408.
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под залог недвижимых имений на 25 лет банковскими билетами, под
доходность 5 % годовых, обязательных к приему как частными лицами, так и
казною по номинальной стоимости2.
Конечно, условия получения кредита из данного банка были менее
выгодны, чем из заемного, в течение короткого времени было роздано 50
миллионов

рублей

билетами,

которые

стали

поступать

в

казну,

обмениваемые на ассигнации, к 1802 году их осталось в обращении менее
полутора миллионов рублей. В 1802 году вспомогательный банк был
присоединен к заемному, под названием двадцатипятилетней экспедиции [7].
Ипотечные кредитные учреждения возникли у нас на западе, в 1802
году дворянство Лифляндской (Финляндия) и Эстляндской (Эстония)
губернии образовало дворянские банки, основанные на взаимности [8], в
1825 году образовалось земское кредитное общество и в польских губерниях
[10], в 1830 году дворянство Курляндской губернии учредило кредитное
общество для выдачи ссуд помещикам [11].
Летом

1859

г.

сторонники

радикальных

преобразований

в

Министерстве финансов подготовили реформу денежного обращения и
кредита. Было принято решение упразднить казенные банки. В том же году
было разрешено евреям, купцам первой гильдии, селиться за пределами
черты оседлости и была отменена практика выдачи кредитов помещикам
под населенные имения, под «живой залог» [45, с. 25]. В 1859 году все
поземельные банки были ликвидированы, с прекращением выдачи кредитов
из всех земельных банков3, а сохранные казны и приказы подчинены
министерству финансов для ликвидации прежних кредитных операций. Для
решения всех вопросов была организована комиссия по преобразованию
земельно-кредитных учреждений, которая решила в основу банковской
системы заложить системы частных банков. Было принято решение о
свободной организации кредита средствами частного предпринимательства,
2
3

По высоч манифесту от 18 декабря 1797 года. Полн. Собр. зак. № 18274.
По высочайшему утвержденному 10 июля 1859 года журналу Комитета финансов.
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и из двух форм ипотечного кредита – акционерных земельных банков и
обществ заемщиков, основанных на взаимности, отдала решительное
предпочтение второй, для чего был разработан устав товарищества
заемщиков, связанных круговой порукою [70, c. 8].
Новое реформирование банковской системы началось в шестидесятых
годах. В 1863 году утвержден устав Херсонского земского банка – первого
земельного кредитного учреждения, основанного на взаимности. В 1864 –
1872 гг. в России действовали 11 акционерных земельных банков. В 1866
году учреждается Общество взаимного поземельного кредита, в 1871 году –
устав первого акционерного земельного банка – Харьковского, в 1872 году –
устав Донского акционерного земельного банка, в 1882 – Государственный
Крестьянский поземельный банк, и в 1885 году – Государственный
дворянский земельный банк. Создание государственных банков ипотечного
кредита способствовало усилению контроля

Министерства финансов над

банковскими структурами. Этот контроль обычно осуществлялся через
Особенную Канцелярию по кредитной части Министерства финансов, а
также через Государственный банк [45,с. 26].
В числе наиглавнейших причин возрастающей задолженности стояла
потребность землевладения в приобретении оборотных средств для ведения и
улучшения

хозяйства,

и

стремление

к

замене

долгов,

сделанных

преимущественно у частных лиц на обременительных условиях, и обмен
краткосрочных долгов на долгосрочные [70, c. 12].
Наблюдался

значительный

рост

задолженности

частного

землевладения в государственных и частных кредитных учреждений, и к
1903 году число заложенных земельных имуществ на Северном Кавказе
более чем утроилось, количество принятой в залог земли удвоилось, сумма
оценки выданных ссуд и остатки долгов увеличились в четыре раза.
Практически во всем периоде наибольшая доля приходилась на
Кубанскую область, так если в 1892 году доля заложенных земель,
приходящихся на область составляла 29,31 %, а количество заложенных
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имуществ – 53,96 %, то в 1903 году заложенные земли по Кубанской области
составляли 38,72 %, а количество имуществ – 64,42 % (прил. 8). В
Ставропольской губернии в 1892 году доля заложенных земель составила
13,42 %, количество заложенных имуществ – 37,36 %, а в 1903 году данные
величины были – 22,70 % и 6,45 % соответственно. Следовательно,
наблюдается тенденция к снижению количества заложенного имущества, но
увеличивается доля заложенных земель по губернии.
Но все эти цифры не показывают общую степень заложенных земель в
процентном отношении к общему количеству земель, находящихся в частной
собственности.

В

1903

году,

согласно

данным

Комитета

съездов

представителей учреждений русского земельного кредита, они были
следующие [25]. По данным, получается, что более половины всех
частновладельческих земель Северного Кавказа заложены, а в Кубанской
области практически все. Согласно данным тех лет, ситуация искажена
ошибочными размерами губерний и областей, так по Ставропольской
губернии общее количество земель всей площади значительно преувеличено,
показано 6 268 271 десятин, что фактически было до отделения части
территории к Терской области [70, с. 55].
По официальным данным статистических комитетов и межевых
чертежных – в Ставропольской губернии всего – 4 967 426 десятин, в
Кубанской области – 8 626 906 десятин, в Терской области – 6 675 000 десяти
и в Черноморской губернии 677 105 десятин, таким образом, всего 20 946 491
десятин, или на 1 270 107 десятин менее, чем показывают статистические
данные. Напрямую данное искажение имеет к Кубанской области, в которой
заложенными оказались не почти все земли, а лишь третья их часть.
Если учесть полученные данные, то в 1903 году в Ставропольской
губернии было заложено 48,2 % земель против 63,1 %, в Терской области
44,2 % вместо – 44,7, в Кубанской области – 34,8 %, а не 92,7 %, по
Черноморской губернии – 5,2 % вместо 7,1 %. Таким образом, почти 39 %
всей частновладельческой земли заложены на Северном Кавказе в
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учреждениях долгосрочного земельного кредита, а не 58,5 %, а в целом по
Империи в залоге у данных учреждений находилось только 17 % всей
частновладельческой

земли.

Следует

отметить,

что

кроме

данных

учреждений долгосрочного кредита большое количество частных земель
заложено в частных учреждениях, которые были не обязаны публиковать
данные.
Также довольно значительные объемы операций наблюдались по
ссудным операциям под залог городского недвижимого имущества, и
Северный Кавказ здесь не был исключением. В основном здесь кредитовали
два акционерных земельных банка: Донской и Харьковский. Таким образом,
к 1903 году в акционерных банках заложено во всех городах Северного
Кавказа в акционерных земельных банках (долгосрочного кредита) 2 177
объектов недвижимого имущества при общей оценке их в 23 335 772 рубля и
страховой сумме в 19 968 015 рублей [70, с. 82]. Таким образом, приводилось
мнение, что это связано с малой ценностью недвижимости по сравнению с
Империей, так как она была втрое ниже средних.
Одно из видных мест в экономической жизни России занимала
организация мелкого кредита. Во всех отраслях народного хозяйства
преобладали мелкие производители и предприниматели. Из общего числа
фабричных, заводских и промышленных предприятий - ¾

с годовым

производством менее тысячи рублей, в торговле – более ¾ выбирают вид
розничной торговли. Но бесспорно, самый большой процент мелких
производителей в сельском хозяйстве, как по числу лиц, так и по размерам
землевладения [71, с. 6]. Кардинально были необходимы дешевые кредиты
для удовлетворения своих потребностей и развития своего производства.
Исторически развитие мелких кредитных учреждений упоминается в
1803 году [4], в связи с образованием его в Новороссийске для иностранных
поселенцев, за счет их капиталов выдавались ссуды с мелиоративной целью,
на улучшение хозяйства или производства. В 1816 - 1818 гг. в
Прибалтийской губернии были учреждены мирские кассы, носившие
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благотворительный характер, но в то же время выдававшие и ссуды под
поручительство. Практически в то же время последовало устройство
общественных капиталов военных поселений, где выдавались ссуды под
поручительство, в размере не свыше 60 руб. под 6 % сроком до 3 лет, с
погашением равными годичными взносами.
В 1837 году были учреждены банки для удельных крестьян, а в 1840
году

–

сберегательные

и

вспомогательные

кассы

для

крестьян

государственных. Основным недостатком данных учреждений была их
обремененность ведением реформы, поэтому они перешли в распоряжение
низших сельских властей, и их операции свелись к простой переписи ссуд. В
пользу развития данных учреждений указывалась простота их устройства,
подходящего к

уровню

развития

сельского населения

и

тем,

что

существовавшие банки и кассы обладали капиталом, который мог быть
обращен с пользой на дело мелкого кредита. Также сельские общества имели
свободные суммы, которые могли быть направлены на выдачу ссуд членам,
но не могли быть переданы ссудо-сберегательным товариществам, к
учреждениям всесловным и принимавшим членов по особому выбору.
Новый этап в развитии учреждений мелкого кредита начался с
25 января 1883 года в связи с учреждением сельских банков и судосберегательных касс и выработке единого устава, где инициатором
выступило государство. 23 января 1883 г. Александром III было утверждено
“Мнение Государственного совета об учреждении сельских банков и ссудосберегательных

касс

согласовываться

по

на

новых

соглашению

началах”,
с

которое

Министерством

должно

было

финансов

и

Министерством внутренних дел. Также было принято постановление о
преобразовании прежних сельских кредитных учреждений. В 1885 году
разработан для сельских банков устав.
Приведем цифры, к 1 января 1902 года действовало 582 сельских банка
с собственным капиталом на 3 млн. руб. и с вкладами до 5 млн. руб., а уже к
1 октября 1903 года существовало 863 сельских банка, с капиталом в размере
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2 242 тыс. руб. Но не прекратили свое существование действующие и судовспомогательные кассы прежнего устройства, к 1 января 1902 году их
числилось свыше 3 000, с оборотными средствами более 30 млн. руб. В
таком же положении находились мирские заемные капиталы, в 1882
обществах в 1902 году на общую суммы свыше 6 млн. рублей [5].
В отдельных местностях Империи существовали общественные
учреждения мелкого кредита, действующие на особых основаниях и
имеющие местный или сословной характер: гминные кассы губерний
привислянских, ссудные капиталы казачьих войск, ссудные кассы степных
областей

(башкирская

и

киргизская),

и

т.п.

Нельзя

не

отметить,

возникновение нескольких более крупных учреждений мелкого кредита
особого устройства, как Банк графини Браницкой в местности Белая Церковь
Киевской губернии, учрежденный в 1880 году по общему образцу сельских
банков, но с более разнообразными операциями, Сумской Александровский
крестьянский сельскохозяйственный банк, основанный в 1885 году местным
уездным земством, Кустарно-промышленный банк Пермского губернского
земства, учрежденный в 1893 году для местных кустарей-ремесленников и
т.д.
В конце XIX в. стали широко обсуждаться темы платежеспособности и
кредитоспособности

российского

крестьянина

[152].

В

лекциях

по

политэкономии, прочитанных в Киеве в 1898-1899 гг., поборник идеи
мелкого

кредита

экономист

В.Я.

Железнов

говорил:

“В

странах,

сравнительно недавно выступивших на путь капиталистического развития,
как, например, в нашем Отечестве, острые промышленные кризисы могут
случаться, и будут происходить, пока будут существовать значительная
неопределенность

и

неустойчивость

обрабатывающей

промышленности.

рынка
В

для

России,

произведений
например,

их

такая

неопределенность заключается в положении крестьянства, составляющего до
сих пор главную массу покупателей наших фабрично-заводских продуктов.
Пока положение крестьянства не станет более устойчивым, приток капиталов
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(в том числе и иностранных) в наши промышленные предприятия может
влечь за собой усиленное оживление дел на некоторое время, а затем застой
и кризис”.
Поворотным этапом в развитии учреждений мелкого кредита стала
новая редакция устава Государственного банка 1894 г., в которой было
предусмотрено кредитование крестьян, мелких ремесленников и торговцев.
Учреждениям мелкого кредита было посвящено специальное Положение от 1
июня 1895 г. В его проекте были намечены меры к устранению трудностей,
связанных

с

развитием

государственный

мелкого

контроль

за

кредита.

Предлагалось

деятельностью

установить

ссудо-сберегательных

товариществ, допустить выдачу долгосрочных кредитов как “по личному
доверию” (вексельное кредитование), так и под залог (ссуды) [152].
В 1871 году при московском обществе сельского хозяйства был создан
особый комитет о сельских ссудо-сберегательных и промышленных
товариществах (с отделением в Петербурге), поэтому начался особый этап
развития

судо-сберегательных товариществ. Если на первом этапе

правительство ограничивалось формальностями по разработке общих основ
законодательства по образованию кооперативных учреждений мелкого
кредита, то
заемщиков

впоследствии было дозволено производить взыскания с
административным

путем;

предоставление

значительных

фискальных льгот по гербовому сбору, по промысловому налогу, по сбору с
процентов по вкладам. Одновременно ссудо-сберегательным товариществам
была оказана правительством материальная поддержка в виде открытия
государственным банком кредита под векселя, подписанные от имени
правлений товарищества4.
В 1893 году вновь был поднят вопрос о мелком кредите, в результате
было издано новое положение от 1 июня 1895 года, которое установило три
типа учреждений мелкого кредита:

4

На основании Высочайшего повеления 25 февраля 1872 года.
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 ссудо-сберегательные товарищества и кассы (кооперативные
учреждения с паевыми взносами);
 кредитные товарищества (без паевых взносов);
 сельские (волостные) банки (сословные учреждения).
Следовательно, впервые с законом 1895 года появился новый тип
учреждений мелкого кредита – кредитные товарищества, которые сохранили
достоинства существовавших ранее учреждений, были освобождены от
недостатков и приспособлены к сельской жизни. Есть одно но, практически
все они были разрешены к открытию с помощью государственного банка,
который дал сумму, необходимую для основного капитала.
Было оговорено, что правом участия в этих учреждениях пользовались
как отдельные лица, так и их союзы (сельские общества, товарищества,
артели и т.п.). В частности, указывалось, что «…главными задачами
учреждений

мелкого

необременительных

кредита

условиях,

намечено
прием

–

оказание

сбережений

для

кредита

на

приращения

процентов, и посредничество при покупке предметов необходимых членам
товариществ для хозяйственных надобностей и продаже произведений труда
этих лиц» [23, с. 11].
Формирование

основных

средств

учреждений

мелкого

кредита

производилось для кредитных товариществ – ссуды и пожертвования
посторонних лиц и учреждений, для судо-сберегательных товариществ и касс
– паи участников, для сельских банков – средства сельских обществ. Следует
отметить, что в число ссудодателей кредитным товариществам включен
также и государственный банк.
Если обобщить вышесказанное, то можно увидеть два типа кредитных
учреждений,

первый

–

это

ссудо-сберегательные

товарищества,

расположенные преимущественно в селах, а второй ссудо-сберегательные
кассы, размещенные в пределах трех прибалтийских губерниях и в городах,
выдавая ссуды под ипотечное обеспечение сельскому населению. По данным
на 1 января 1902 года, в 723 ссудо-сберегательных товариществах числилось
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286 тыс. человек, их капитал составлял 38 миллионов рублей, из которого
собственный – 12 млн. рублей.
Более

значительное

развитие

нашли

ссудо-сберегательные

товарищества, основанные на принципе кооперации. Еще тогда было
ясно,

что

только

объединение

в

союзы,

товарищества

мелких

промышленников может дать положительный эффект, поэтому такие союзы
и товарищества стали называться кооперациями.
В 1896 году были утверждены образцовые уставы для ссудосберегательных и кредитных товариществ, причем для последних в двух
видах: один общий, другой специально для товариществ, учреждающихся с
помощью

государственного

банка.

Практически

одновременно

были

разработаны примерные правила для посреднических и залоговых операций,
а позже в дополнение закона 1895 года, Высочайшим утверждением от 21
апреля 1901 года разрешено было образовывать союзы учреждений мелкого
кредита. Кредитные товарищества после введения закона 1895 года были
освобождены от многих недостатков и более приспособлены к сельской
жизни. При разработке их устава использовался не только многолетний
российский опыт, но и подобных учреждений Германии, Италии и Франции.
Государственная поддержка кредитных товариществ оказало весьма
значительное влияние на развитие учреждений мелкого кредита, поэтому с
каждым годом наблюдался прогрессивный их рост [23, с. 15].
В 1902 году было образовано высшее учреждение – Особое совещание
по

нуждам

сельскохозяйственной

промышленности,

где

решались

главнейшие вопросы того времени: снабжение учреждений мелкого кредита
денежными средствами, переустройство правительственного заведывания
делами мелкого кредита, привлечение земств к участию в этих делах и
реорганизация сельских сословных учреждений мелкого кредита. Для
существенной помощи учреждениям мелкого кредита была признана
необходимость выдачи сумм как из государственного казначейства, так и
предоставление кредитов государственного банка. Земствам в деле мелкого
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кредита была предоставлена полная самостоятельность, и организованные
ими кредитные учреждения были освобождены от надзора правительства в
лице его местных органов.
Кардинально изменилась ситуация с введением Положения о мелком
кредите от 7 июня 1904 года, которое устанавливало следующее. Мелкий
кредит должен служить для недостаточного промышленного населения
(земледельческого и ремесленного), снабжая его на банковских основаниях
денежными средствами на производство

хозяйственных оборотов и

улучшение и на приобретение оборудования. Также при проведении ссудных
операций строго оговаривались цели: на получение оборотных средств,
приобретение инвентаря и хозяйственные улучшения. Выдача кредита стала
осуществляться только под поручительство и под заклад товаров и
оборудования.
Именно тогда произошел серьезный переворот по отношению к
вкладным операциям, «… в теснейшей связи с ссудными операциями
учреждений мелкого кредита стоят его операции вкладные, ибо только
привлекая к себе излишки капитала, банковское учреждение может
способствовать расширению производства страны ссудами» [23, с. 17].
Также новое положение изменило порядок привлечения вкладов, были
созданы

следующие

преимущества:

вклады

не

подлежали

описи,

отчуждению в общем порядке, разрешалось посмертное распоряжение, без
формальных завещаний, освобождение от пошлин (в пределах до 1 тысячи
рублей), сохранением тайны имени вкладчика. Все эти меры были
предприняты для увеличения сбережений населения, что и на сегодня
остается одним из актуальных направлений банковского бизнеса.
Удобное расположение учреждений мелкого кредита к населению,
высокий процент по сравнению с государственной сберегательной кассой,
приводят к тому, что вкладные операции с каждым годом стали значительно
возрастать, отвлекая значительные суммы вкладов от государственной
сберегательной кассы, что и предполагалось законодателем. Следует
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обратить внимание на данный факт, так как отток вкладов от Сбербанка
России смог бы повысить инвестиционный потенциал и направить средства в
реальный сектор экономики в более значительных объемах.
В банковском законодательстве тех лет было принято ограничение, что
вклады и займы к основному капиталу должны быть пятикратны, но для
учреждений мелкого кредита и обществ взаимного кредита она была
увеличена до десятикратной, причем в сельских банках оставалась
пятикратной. Было разрешено учреждениям мелкого кредита принимать на
себя и посредничество по оборотам своих клиентов, они было освобождены
от платежа промыслового налога безотносительно к размерам капиталов, от
уплаты гербового сбора.
На основании введенного положения в 1905 году были образованы
следующие учреждения мелкого кредита:
1) кредитные товарищества;
2) ссудо-сберегательные товарищества;
3) сельские,

волостные

и

станичные

общественные

ссудо-

сберегательные кассы;
4) земские кассы.
Сюда же были отнесены

вспомогательные и сберегательные кассы

бывших государственных крестьян, сельские банки и другие подобные
учреждения. Учреждения мелкого кредита могли приобретать и отчуждать
имущество, заключать договора, вступать в обязательства, применять иски и
отвечать на суде, а также принимать пожертвования, но недвижимое
имущество разрешалось приобретать только для управления или устройства
складов. Капитал данных товариществ формировался либо за счет
ссужаемых и жертвуемых средств, из паевых взносов, из казны и от земства,
что обязывало их проходить правительственную ревизию [33].
Ссуды могли быть выданы: по личному доверию; под обеспечение
поручительства; под заклад произведений хозяйства и инвентаря.
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Допускалась выдача ссуд под заклад как движимого, так и
недвижимого имущества, причем на оборотные средства сроком до 1 года, на
приобретение инвентаря – до трех лет, и на хозяйственные улучшения – до 5
лет. Размер ссуды под обеспечение имуществом не должен превышать ¾ его
оценки, просроченные ссуды взыскивались через полицию или волостное
правление.
Первоначально

деятельность

кредитных

товариществ

была

неэффективна, в связи с медленным приливом новых членов, недоверием
жителей к новому учреждению, небольшими оборотными средствами,
которыми располагали общества, вкладные операции, составляющие главные
источники

ссудных

операций,

были

очень

слабо

развиты.

Слабая

информированность о деятельности общества его целях, задачах, нежелание
принимать

новых

членов,

заставляли

инспекторов

проводить

разъяснительную работу, указывать на привлекательность вкладов и займов
на выгодных условиях.
Интересно, что до 90-х годов 19 века величина просроченных ссуд
уменьшалась за счет перевода просроченных ссуд на новые сроки путем
фиктивных записей на приход якобы возвращенных должниками ссуд с
процентами и выписки их вновь в расход в виде новых ссуд, выданных теми
же лицами [14].
Все эти операции значительно повлияли на оборотные средства, а те
банки, у которых было особенно велико их количество, вынуждены были
прекратить выдачу ссуд и ограничиться взысканием ссуд и процентов по ним
с

должников.

Наблюдается

незначительное

покрытие

наличности

процентными бумагами. Одним из факторов, серьезно препятствующих
развитию сельских банков, считалось то, что сельским банкам не
разрешались

долгосрочные

ссудные

операции

под

залог

сельскохозяйственных машин и орудий, приобретаемых по этой ссуде. Так
как счетоводство и отчетность по операциям сельских банков лежала на
распорядителях, выбираемых на сходе из среды тех же крестьян, которые в
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большинстве

своем

малограмотны,

и

не

подготовлены

к

ведению

банковского дела, то не исключаются нарушения при выдаче ссудных
операций. Малое вознаграждение за ведение данных операций приводило к
тому, что все старались избавиться от данных функций, а это приводило к
путанице в ведении отчетности и нарушений устава банка.
Несмотря на достаточно большую популярность среди крестьян, они не
могли захватить всю сферу влияния многих и самых важных явлений
экономической жизни5: сельские банки боролись лишь с ростовщичеством,
но крестьяне работали также с разными посредниками по скупке
произведений крестьянского труда (хлеба) и по продаже земледельческих
орудий и машин, которые действовали за собственный счет, или являлись
представителями разных торговых фирм, покровительствуемые банками. Это
позволяло им достаточно успешно вести свои дела, вследствие отсутствия в
губернии железных дорог, и отсутствия информации о реальных ценах на
продукты и товары.
Все это привело к тому, что в 1904 году с введением нового положения
об учреждениях мелкого кредита, появились сельские ссудо-сберегательные
кассы,

которые

отличались

от

кредитных

товариществ

тем,

что

принадлежали сельским обществам, хотя по выполняемым операциям не
различались. По правилам, утвержденным Центральным Комитетом по делам
мелкого кредита от 21 июня 1905 года, им разрешались посреднические
операции по организованному сбыту произведений крестьянского хозяйства
и покупке необходимых для этого предметов.
Если провести сравнительную грань по аналогии с оформлением
современного кредита, то в 1899 году при обеспечении кредита недвижимым
имуществом надо было представить следующие документы:
1.

Свидетельство

о

свободности

имущества,

составленное

установленным порядком.
5

Выписка из отчета о состоянии сословных учреждений мелкого кредита в Ставропольской губернии. С. 1.3.

36

2.

Документы на владение имуществом.

3.

Страховой полис, если недвижимое имущество состоит в строениях.

4.

Опись имущества, которая составлялась владельцем и тремя членами
Общества по назначению совета, которые отвечали за правильность
сделанной в описи оценки.
На принятое в обеспечение кредита недвижимое имущество налагался

запрет, а также оговаривалась возможность дополнительного обеспечения.
Данным обществом производились следующие операции:


учет торговых векселей;



срочные ссуды, не более чем на 6 месяцев и открытие

кредитов (специальный текущий счет, ссуды до востребования, on call) под
заклады и обеспечения;


исполнений поручений членов Общества по получению

платежей по векселям и другим документам, процентов по купонам и
капитала по вышедшим в тираж бумагам, по покупке и продаже заграничных
векселей и ценных бумаг, обращение которых имело место в России;


перевод денег в другие места, где находились агенты или

корреспонденты Общества;


прием к учету процентных бумаг, вышедших в тираж, и



прием вкладов для обращения процентов на бессрочное

купонов;
время, на сроки, а также на текущий счет на разных условиях, с тем, чтобы
билеты в удостоверение приема вкладов были выдаваемы лишь именные, и
притом на суммы не менее 50 рублей;


прием на хранение ценностей, ценных бумаг и документов;



переучет векселей в других кредитных учреждениях;



заклад собственных процентных бумаг и перезалог.

Таким образом, как видно из выше перечисленного, общество
взаимного кредита выполняло ряд функций и задач современного кредитного
учреждения.
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В 1906 году практически во всех отраслях народного хозяйства
преобладали мелкие производители и мелкие предприниматели, которые
нуждались в дешевых кредитах для удовлетворения своих потребностей и
для развития производства [23]. Наиболее полно удовлетворяют потребности
населения кредитные товарищества (42,7 %), наименее сельские банки
(20 %). К отрицательным сторонам учреждений мелкого кредита относится
недостаток в оборотных средствах, неудачный подбор руководителей,
кумовство, и т.п., поэтому значительная часть нуждающегося населения не
может пользоваться организованным кредитом и вынуждена обращаться к
частным лицам.
Как правило, в сельской местности чаще всего кредиторами выступали
зажиточные соседи, причинами обращения являлись общие интересы,
соседство и иногда родственные отношения, в городах у купцов,
ростовщиков и т.п.
Специфика

и

сезонность

сельскохозяйственного

производства,

показывает, что больше всего ссуд приходится на весну и осень, когда
ведутся полевые работы. Зачастую расходы по обработке и уборке велись не
за счет остатков от предыдущих лет, а в счет будущего урожая, расходы на
оплату труда, обсеменение, покупку скота, земледельческих орудий
покрывались путем краткосрочных займов под урожай. Такая же ситуация
наблюдается и сегодня в сельском хозяйстве. Как видим из данных, то весной
займы ведутся у зажиточных соседей (55 %) и местных торговцев и
скупщиков – 49,4 %, а в учреждениях мелкого кредита только 36,6 %.
Несмотря на довольно жесткие условия выдачи ссуд, необходимо было
обеспечение займа залогом, в качестве наиболее предпочтительного
оказывались земельные наделы, недвижимое имущество, землевладельческие
орудия, скот, посевы и т.д., даже в качестве исключения одежды и
инструменты. Существовали довольно противоречивые точки зрения по
поводу вида залога, земля являлась наиболее желанным видом залога как для
деревенских капиталистов,

так

и

местных и

городских

торговцев,
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ссыпщиков, никто не отказывался выдавать ссуды под залог земель. Эта
позиция была обусловлена тем, что крестьянин часто не выплачивал долги и
земля переходила либо в долгосрочную аренду, либо в собственность
кредитора. Так Ф.М. Греков (Благодаринский уезд) говорил, «…во время
нужды никто не дает в долг, а заложи надельную землю, тогда и получай», а
И. Александров из села Русского считает, что «… земля переходит (после
неуплаты в срок долга) в аренду, иногда на много лет, по 3-4 рубля за
десятину».
В 1805 году Людвиг Штиглиц в Петербурге основал банкирский дом
«Штиглиц и К0» [129], « …с 1830-х годов банкирский дом «Штиглиц и Ко»
стал активно участвовать в организации заграничных займов России,
которые заключались через банк «Гопе и Ко» в Амстердаме и лондонский
банкирский дом «Братья Беринг». Средства от займа 1841 года на сумму 50
млн. рублей были, в частности, направлены на подготовку строительства
железной дороги между Петербургом и Москвой». Его сын Александр,
успешно реализовал за границей 4 российских государственных займа,
выручка от них предназначалась на строительство Николаевской железной
дороги между Петербургом и Москвой. С 1842 по 1859 год все внешние
займы России были заключены при участии банкирского дома Штиглица,
причем самые значительные — по 50 млн. рублей — в период Крымской
войны. После Крымской войны, благодаря Штиглицу, Россия за 10 лет
получила пять заграничных займов. Через его банкирский дом русское
правительство поддерживало отношения с банкирскими домами Амстердама,
Парижа, Лондона, Варшавы.
Поскольку в России в ту эпоху еще не было акционерных
коммерческих банков, банкирский дом Штиглица являлся и крупнейшим
частнобанковским учреждением страны. Многие министры и вельможи
николаевской эпохи свои капиталы держали на текущем счету у барона
Штиглица. Его компания закупала за границей громадные партии хлопка,
продавала европейским клиентам русское сало, лес, пеньку. Штиглиц
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занимался

и созданием

новых промышленных предприятий,

владел

основанными им в Нарве суконной и льнопрядильной фабриками. В 1854—
1857 годы он построил на собственные средства Петергофскую железную
дорогу с веткою в Красное Село и из Гатчины в Лугу (Балтийская железная
дорога).
В 1861 году в Петербурге открылось первое в России городское
кредитное общество для владельцев городской недвижимости, в 1863 году в
Москве, в 1868 - в Риге, и затем последовательно с 1871 по 1888 год еще 13
городских кредитных обществ: 3 – в городах внутренних губерниях, 4 – в
прибалтийских и 5 – в приславянских губерниях, одно – на Кавказе (в
Тифлисе) [70, с. 67]. Недостатком данного вида учреждений была
возможность получения кредита только жителями города, в котором открыт
общественный городской банк. Данные банки имели право выдавать ссуды
только на короткие сроки, с условием одновременного возврата всего
капитала и при проценте от 8 до 12 % годовых.
Поэтому по сравнению с операциями акционерных земельных банков,
выдающих под

городскую

недвижимость

долгосрочные

ссуды,

при

ежегодном погашении части долга, операции городских банков были
чрезвычайно малы.

Всего в Империи было выдано под залог городской

недвижимости в 1892 году около 551 млн. руб., в том числе общественными
городскими банками 24 млн. руб., или 4,4 % от общей суммы [26].
Несмотря на значительный рост частный учреждений, с 551 в 1892 году
до 1 181 в 1903 году, доля общественных городских банков была
незначительна. Ссудные операции, проводимые городскими общественными
банками,

были

незначительны,

а

также

Георгиевский

городской

общественный банк к 1884 году имел остаток долга под земли – 2000 рублей
и был уплачен в 1884 году, более данные операции не проводились.
Выше были перечислены те институты финансовой системы России,
которые действовали в дореволюционной периоде, когда наиболее была
развита инфраструктура, после 1929-1930 гг. началось крушение всей
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финансовой системы, и уже начиная с 60 –ых годов 20 века, когда были
упразднены специализированные банки (Торгбанк, Цекобанк и Сельхозбанк),
а их функции переданы Государственному банку СССР и Стройбанку СССР
и до середины 80 –ых годов банковская система страны, не подвергалась
сколь–нибудь существенным реорганизациям. Функционирующая в тот
период

банковская

система

была

приспособлена

к

потребностям

административно – командной системы управления экономикой и полностью
отвечала ее требованиям. Правила оформления банковских операций строго
регламентировались подробными инструкциями и циркулярами.
Банки

стремились

контролировать

весь

процесс

производства

обслуживаемых предприятий и организаций, правильность накопления и
расходования сырья, оплату труда, состояние собственных оборотных
средств, формирование и использование средств на капитальные вложения и
т. д. Таким образом, деятельность банков превратилась в мелочную опеку,
сковывающую инициативу, обслуживаемых предприятий и организаций.
Хозяйственный механизм, функционирующий в условиях командно –
административной системы, из года в год приводил все к большему
отставанию экономики нашей страны от экономики развитых стран.
В

1987

экономическую

году было

решено

реформу,

провести

основой

в

стране

которой

радикальную

должны

стать

самофинансирование и хозрасчет. Было принято решение реорганизовать
действующие банки и образовать новые специализированные банки, с учетом
особенностей деятельности народнохозяйственных комплексов. Целью
создания новых специализированных банков было усиление их воздействия
на ускорение экономического развития страны, которое в то время оставляло
желать намного лучшего, и было несопоставимо с западными странами.
Вся

низовая

специализированным

сеть
банкам

Госбанка

(отделения)

(Промстройбанк,

была

передана

Агропромстройбанк

и

Жилсоцбанк, Сбербанк). Вновь созданные специализированные банки
создали каждый в крае управление. Каждое управление получило в свое
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подчинение ряд бывших отделений Госбанка, прикрепление отделений к
управлениям спецбанков осуществлялось в зависимости от того, клиентура
какого банка преобладала в данном отделении.
Однако вследствие такой реорганизации банковской системы возросло
управленческое звено. При этом значительно замедлились расчеты, (они
продолжали осуществляться, как – будто существовал еще единый банк),
усложнился механизм управления системой банков. Быстро стало ясно, что
настоящая реорганизация банковской системы еще впереди, тем более, что в
начале 90 –ых годов в общественном мнении стала утверждаться мысль о
необходимости перехода к рыночной экономике.
В этот период и начали создаваться первые коммерческие и
кооперативные банки, что и стало новым направлением в формировании
банковской системы. Бурным ростом количества коммерческих банков
отмечен 1990 год. Толчком к этому послужило Постановление Совета
Министров СССР от 31.03.1989 года за номером 280 «О переводе
государственных

специализированных

банков

СССР

на

полный

хозяйственный расчет и самофинансирование». Вместе с тем в эти годы
начинается процесс закрытия коммерческих банков. Банковская система того
периода отличалась тем, что большинство банков обладало незначительным
финансовым и организационно – техническим потенциалом, отдельные
имели

крайне

узкую

систему

клиентуры.

Высокая

номинальная

прибыльность банковских операций обеспечивалась в основном за счет
гиперинфляционных источников.
Кроме того, этот период развития банковской системы страны
характеризовался слабостью и неразвитостью нормативно – правовой базы
регулирования банковских операций, систем контроля и надзора.
Начиная с июня 1994 года, процесс создания коммерческих банков
был

завершен.

Основной

причиной

этому

послужило

ужесточение

требований Банка России к процедуре регистрации коммерческих банков,
усиление контроля и надзора за деятельностью банков. Вместе с тем
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финансовое состояние страны к этому времени резко ухудшилось, и
возможности найти потенциальных учредителей коммерческих банков
практически отсутствовали.
На протяжении длительного времени отсутствовало разграничение
между государственными и коммерческими банками, существовали просто
определенные учреждения, выполняющие специфический набор функций.
В процессе развития общественных отношений, их закономерного
усложнения возникла объективная необходимость классифицировать банки и
наделить их строго определенными функциями. Такая необходимость
продиктована тем, что кредитные организации того времени не имели
возможности

продуктивно

функционировать

без

организации,

координирующей их деятельность. По мере развития кредитной системы
происходил процесс централизации банкнотной эмиссии в немногих
крупных коммерческих банках, в результате чего монопольное право
выпуска банкнот закрепилось за одним банком, пользовавшимся всеобщим
доверием коммерческих банков, чьи банкноты могли повсеместно выполнять
функцию всеобщего кредитного орудия обращения. Первоначально такой
банк назывался эмиссионным или национальным, а в дальнейшем –
центральным банком, что соответствовало его главенствующему положению.
Следовательно,

найдено

доказательство,

что

исторические

закономерности и тенденции развития, формирования банковской системы
России

базируются

на

принципе

трансплантации

институтов,

что

проявляется заимствованием сберегательных институтов - сберегательных
банков, кредитных кооперативов, строительных обществ, и т.п.
1.2. Сущность, особенности и противоречия развития банковской
системы
Исследования в области функционирования банковской системы
должны быть направлены на изучение целостного представления о
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банковской деятельности, выявления особенностей

и противоречий ее

развития. Формирование банковской системы требует создания единого
экономического

пространства

для

устойчивого

развития

экономики.

Банковская система является центральным системообразующим элементом
экономики любого типа и выполняет функции по сбору и аккумулированию
свободных денежных средств, что характеризует один из важнейших
признаков

осуществления

экономических

и

социально-политических

преобразований кредитно-банковской системы.
Роль банковской деятельности в современной экономике заключается в
обеспечении нормального функционирования всех субъектов экономических
отношений путем обеспечения их различными финансовыми услугами. В
отечественной экономической литературе первая книга по основным
направлениям развития банковской системы датируется 1887 г., написанная
А. Бишофом6.
Изучение сущности банка, или понимание природы банка требует
поэтапного исследования развития банковской системы. Анализ сущности
банка должен начинаться с изучения исторических закономерностей
возникновения и формирования банковского рынка услуг. Концептуальный
подход к историческому становлению банковской системы определяет
возможность ее развития по одному из вариантов:
♦ монополизированная или монобанковская система в условиях
централизации;
♦ децентрализованная уникальная банковская система;
♦ трехуровневая банковская система;
♦ двухуровневая банковская система.

6

Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. – СПб: Питер, 2001. –
224 с.
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Эволюционные изменения развития банковской системы России
проходили в рамках различных хозяйственных укладов, но всегда с учетом
исторических закономерностей.
Различные ученые отражали в своих работах основные недостатки
банковской системы, существовавшей до реформы 1987 г., поэтому выделим
основные:
1. Отсутствие вексельного обращения.
2. Монополизм, отсутствие у предприятий права выбора банка и
источников кредита.
3. Многочисленные операции по перекредитованию хозяйства, и в
особенности сельского хозяйства, списание долгов.
4. Отсутствие банковской специализации.
5. Низкий уровень процентных ставок.
6. Неконтролируемая эмиссия кредитных и бумажных денег.
В историческом аспекте не вызывает сомнения кардинальная роль
коммерческого банка в циркуляции капитала и его влияние на темпы и
развитие экономики в целом.
специальных

государственных

В 1987 году существовала система
банков,

а

с

1989

года

начинается

формирование двухуровневой банковской системы.
Экспоненциальные темпы роста в системе коммерческих банков
пришлись на конец 80-х и начало 90-х годов 20 века, когда число
коммерческих банков на территории России возросло более чем в 18 раз.
Проведение сопоставления исторических этапов становления банковской
системы

позволяет

выделить

организационно-структурное

построение

банковского сектора как составляющей сущности банка.
Исследование функционирования банка как один из подходов к
дальнейшему анализу сущности банка требует изучения и определения роли
банковской системы в экономике как на микро-, так и на макроуровне.
Отражение данного аспекта позволяет определить какую роль играют
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финансовые институты на социальные, политические и экономические
процессы в стране.
Коммерческий

банк

относится

к

наиболее

сложному

типу

организационно-экономических и социальных систем. С одной стороны, это
–

специфическая

кредитно-финансовая

организация,

которая

должна

постоянно обновлять используемые информационные технологии для
повышения качества выполнения операций на рынке банковских услуг.
С

другой

стороны,

банк

обладает

основными

признаками

производственной системы, ориентированной на массовое обслуживание
клиентов. В этой системе важно не только качество услуг, которое благодаря
современным технологиям можно сделать очень высоким, а также
трудоемкость и себестоимость выполнения основных операций.
Специфическая роль, которую играют банки в экономической жизни
общества, предопределяет и то, что они являются объектами, требующими
особого внимания, контроля (а при необходимости – и вмешательства) со
стороны

органов

государственного

управления.

Последний

фактор

подчеркивает практическую значимость проблемы ввода определения
понятия «банк», так как оно становится критерием, в соответствии с которым
принимается решение о том, должен или нет тот или иной экономический
институт подпадать под меры государственного регулирования.
Эволюция

теории

банковской

фирмы

–

это

трансформация

упрощенных представлений о банке как экономическом агенте в более
сложные.
Наиболее известны следующие концепции банковской фирмы7:
1.

Банк как финансовый посредник – G. Daly (1971), G. Benston и C.

Smith (1976), T. Campbell и W. Krasaw (1980) и другие. Задача банка,
согласно данной концепции заключается в перемещении денежных средств
от сберегателей к инвесторам. За выполнение этой услуги банки берут плату,
7

Егорова Н. Е., Смулов А. М. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ,
моделирование: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 2002. – 456 с.
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образующую их доход и позволяющую им развиваться. Они работают в
условиях асимметрии информации: если сберегатели и инвесторы знают
банк-посредник, то он не имеет сведений о дефиците или избытке средств
своих клиентов.
2.

Банк как производитель финансовых продуктов и услуг – J. Wood

(1975), T. Havrilesky и R. Schweitzer (1975), F. Edwards (1977). Согласно
данной концепции банковские продукты и услуги образуют его портфель, в
который

входят

следующие

основные

компоненты:

трансакционные,

собственно портфельные, операции с ценными бумагами, документарные
операции и гарантирование, доверительное управление. Т. е. банк выполняет
важные общественные функции как экономического агента – функционера
финансового рынка.
3.

Банк как мультипликатор роста – D. Hodgman (1961, 1963), S.

King (1986). Данная концепция базируется на эффекте депозитной экспансии
– расширении и росте объемов депозитов под влиянием выданных ссуд,
известном также как эффект мультипликатора, при котором инвестиции
обусловливают рост производства по цепочкам технологических связей.
4.

Банк как делегированный контролер – D. Diamond (1984), C.

James (1987), M. Berlin. Концепция основана на принципе неполноты
информации у депозитора об инвесторе, желающем получить доход,
используя его денежные средства.
5.

Банк как фирма, обеспечивающая

рационирование между

потреблением и сбережением – I. Fisher (1930), E. Fama и M. Miller (1972), R.
Brealey и S. Myers (1984). В рамках этой концепции банк рассматривается
как экономический агент, оказывающий нефинансовую услугу соизмерения
текущего и будущего потребления своих клиентов.
В условиях банковского кризиса 1998 года в экономике страны,
идентификации банков как субъектов можно выделить несколько групп
выполняемых ими функций:
1. Обеспечение и стимулирование сбережений.

47

2. Спецификация или диверсификация деятельности.
3. Исполнение рисковых характеристик.
4. Сегментация банковских услуг.
5. Мониторинг клиентов и партнеров.
6. Концентрация ресурсов для размещения в различных сферах.
Использование субъективного подхода к определению сущности банка
приводит к заключению: определение сущности банка возможно только при
изучении его деятельности, специфики, определенности и конкурентности
предлагаемых частично или всего набора банковских продуктов.
Существует

несколько

системных

признаков,

характеризующих

сущность и принципы банковской системы:
1.

Специфичность

банковского

сектора

и

структурность

составляющих элементов.
2.

Влияние

экономических

и

политических

факторов

на

динамичность системы и изменение политики банка на
обеспечение социального блага клиентов.
3.

Трактовка

банковской

системы

как

управляемой,

но

самоорганизуемой.
При всем многообразии трактовок функций банка и руководствуясь
практическими аспектами их деятельности, можно подчеркнуть следующее.
Основной целью функционирования коммерческих банков является
получение прибыли, а определяющими функциями: обеспечение расчетов
между клиентами банка; привлечение и размещение средств юридических и
физических лиц; создание центра концентрации капитала и монополизация
банка как инвестора; выполнение функций налогового агента.
Руководствуясь данными подходами к определению банка, внешнее
воздействие клиентов банка на банковскую деятельность обусловливается
двойственностью

таких факторов,

как поощрение

конкуренции

и

сегментированное развитие рынка банковских услуг, так и стабилизация
экономического равновесия денежного обращения.

48

Потоки доходов и финансовые результаты в банковской системе
находятся во взаимосвязи с компонентами пруденциального надзора,
рыночной

дисциплины

и

адекватности

капитала.

Помимо

капитала

необходимо использовать такие компоненты финансовой триады, как
ликвидность, стабильный доход, хорошие качественные активы8.
Примечательно, что в условиях транзитивной экономики, одним из
основополагающих

черт

банковской

системы

является

отражение

региональных признаков, как субъекта мезоэкономики на стыке целого
комплекса экономических, природных, географических, климатических,
демографических и многих других факторов.
Базовыми признаками самого понятия системы совокупности банков
являются9:
• наполненность, т.е. наличие ряда элементов, в целом
образующих совокупность, относительно замкнутый комплекс;
• структурированность, группировка отдельных элементов в
сегменты, уровни со сходными классификационными признаками;
• целостность

системы

как

наличие

элементов,

причем

достаточное для стабильного, эффективного функционирования
всех необходимых сегментов, уровней и всех элементов, их
наполняющих;
• взаимосвязанность,

взаимодействие

между

отдельными

элементами.
Понятие «банковская система» является одним из ключевых в области
как банковского дела, так и экономической системы в целом. В современных
условиях банки представляют собой не просто случайный набор, а
действительно

банковскую

систему,

т.е.

множество

элементов

с

отношениями и связями, образующими единое целое.
8

Ферцева Н.А. Формирование и развитие банковской системы в переходной экономике: Автореферат
диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук:08.00.10. -М., 1999. -22 с.: ил.. - Библиогр.: с.
22(2 назв.).
9
Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. Тагирбекова К. Р. – М.: Издательский дом
«ИНФРА-М», Издательство «Весь мир», 2001. – 720 с
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Коммерческие банки взаимодействуют друг с другом в рыночной
экономике не изолированно, а во взаимосвязи и взаимозависимости друг с
другом. Данная зависимость проявляется в осуществлении межбанковских
расчетов, когда банк по поручению клиентов осуществляет платежи и
расчеты

через

подразделения

расчетной

сети

Банка

России,

корреспондентские счета банков-корреспондентов, уполномоченные банки и
клиринговые палаты. Взаимозависимость банков проявляется также на рынке
межбанковских кредитов.
Невыполнение обязательств одним из банков приводит к трудностям
функционирования связанных с ним прямо и опосредованно других банков,
т.е. к возникновению так называемого «эффекта домино».
Основными свойствами банковской системы, как и систем в целом,
являются10:
• иерархичность построения;
• наличие

отношений

и

связей,

которые

являются

системообразующими, т.е. обеспечивают свойство целостности;
• упорядоченность ее элементов, отношений и связей;
• взаимодействие со средой, в процессе которого система
проявляет и создает свои свойства;
• наличие процессов управления.
Иерархичность построения определяется Федеральным Законом «О
банках и банковской деятельности». Согласно закону, банковская система
Российской

Федерации

включает

в

себя

Банк

России,

кредитные

организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. В
систему Банка России входят центральный аппарат, территориальные
учреждения, расчетно-кассовые центры, вычислительные центры, полевые
учреждения и другие предприятия, учреждения и организации, включая
подразделения безопасности.

10

Банки и банковское дело /Под ред. И. Т. Балабанова. – СПб: Питер, 2001. – 304 с.
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Деятельность каждого элемента банковской системы определена
функциями, которые он выполняет. К основным функциям Центрального
банка (Банка России) относятся: эмиссионная функция, фидуциарная
функция, функция аккумуляции и хранения кассовых резервов для
коммерческих банков, кредитование коммерческих банков, предоставление
кредитов и выполнение расчетных операций для правительственных органов.
Функции

коммерческих

банков

состоят,

прежде

всего

в

сосредоточении денежных средств населения, средств юридических лиц,
предоставлении кредитов и размещении на рынке ценных бумаг.
Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что без
проведения

вышеуказанных

функций

нецелесообразно

рассмотрение

банковской системы, так как это системообразующий фактор сущности
банка.
Развитие банковской системы ознаменовалось возрастанием интереса
экономических

субъектов

к

нетрадиционным,

но

техничным,

высокодоходным и высоколиквидным инструментам финансового рынка.
Причины, стимулирующие интерес банков к операциям данного рода,
вообще говоря, различны по своей природе. Среди них могут быть названы
естественное стремление банков к увеличению своего дохода, возможность
более гибко влиять на структуру капитала (например, уменьшение
левереджа), а также возможности снижения налогового давления и ухода от
регулирующих мер.
Процесс стирания граней между банковскими, парабанковскими и
небанковскими учреждениями, возникновение новых типов учреждений
предопределяет как общность задач, решаемых в данных институтах, так и
общность

методов,

которые

могут

применяться

для

их

решения.

Целесообразно при изучении данного вопроса раскрыть также юридическую
сущность деятельности банка.
Все коммерческие банки и небанковские кредитные организации
являются коммерческими организациями со статусом юридического лица.
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Для достижения основной цели своей деятельности – извлечения прибыли –
кредитная организация, на основании лицензии имеет право осуществлять
банковские операции. Кредитные организации образуются на основе любой
формы собственности – частной, государственной, муниципальной и т.п.
Организационно-правовые формы, в которых могут создаваться кредитные
организации, ограничены хозяйственными связями.
Согласно

Федеральному

закону

«О

банках

и

банковской

деятельности», коммерческие банки осуществляют определенные функции,
основанные на исключительном праве осуществлять в совокупности
следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств
физических и юридических лиц; размещение указанных средств от своего
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности;
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
В плане обеспечения платежного сервиса (поддержания системы
платежей) банки предоставляют своим клиентам услуги по управлению их
расчетными счетами. Более того, они гарантируют то, что долг плательщика
за полученные им продукты или услуги будет погашен посредством перевода
другому участнику сделки причитающейся ему денежной суммы.
Как

известно,

с

точки

зрения

отдельно

рассматриваемых

экономических субъектов необходимость проведения расчетов, связанных с
перемещением значительных денежных средств на большие расстояния,
является неоправданно рискованным действием, а значит, и достаточной
причиной для отказа соответствующей хозяйственной операции. В этой связи
чрезвычайно важен банковский сервис по обеспечению безналичных и
клиринговых расчетов.
Возрастание влияния данного вида банковских услуг на состояние
экономики в целом, стабильность и безопасность ее развития одновременно
обусловливают необходимость усиления внимания к нему со стороны
органов государственного регулирования.
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У коммерческих банков прослеживаются два основных направления
деятельности: осуществление банковских операций и совершение других
банковских сделок, не относящихся к основным (выдача гарантий,
поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств
в денежной форме); доверительное управление денежными средствами и
имуществом; предоставление индивидуальных сейфовых ячеек клиентам;
лизинговые операции; консультационные и информационные услуги.
Особенность деятельности коммерческого банка на финансовом рынке
как потенциального

стратегического инвестора зависит от состояния его

ресурсной базы. Формирование ресурсной базы требует принципиально
новых подходов и использование таких критериев, как количество, качество
и время. Данные характеристики находят свое отражение в формировании
концепции развитии кредитной организации, где определяется стратегия
развития банка.
Выделяя такой критерий как количество, предполагается не только
объемная характеристика банковских продуктов, но и требования клиентов.
Зачастую клиент не знает какой именно банковский продукт ему необходим
для получения стабильного функционирования своей деятельности и
подвергается сомнениям между предлагаемыми банковскими услугами и
своими потребностями, а также между ценой и качеством.
Поэтому необходимо учитывать такой критерий как качество, который
позволяет снизить рисковые характеристики. Проводя свои операции по
привлечению

и

размещению

ресурсов,

банк

должен

обеспечивать

альтернативность вложений по сравнению с другими инструментами
финансовых рынков, использовать методы хеджирования для получения
больших доходов и снижению риска.
Временная характеристика ресурсной базы позволяет определить
соотношение по срокам привлеченных средств и размещенных. При
достижении равновесия в трансформации активов и пассивов банк будет
уверен в отсечении риска неплатежей из-за низкой ликвидности своих
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активов.

Подчеркивая важность перечисленных выше принципов, особо

отмечено то, что они присутствуют в деятельности банка независимо от того,
сопряжена она с риском или нет.
Использование диверсификационных стратегий позволяет устранить
или ограничить идиосинкратические риски и частично нивелировать
наиболее оптимистичные оценки банковской деятельности для получения
более реального

результата.

Изучив возможности банка в области

управления рисками, выделим для коммерческого банка использование
современных высокотехничных финансовых инструментов для оперативного
управления ресурсами, что в свою очередь связано с принятием на себя
дополнительных рисков.
В многочисленных современных исследованиях проявляется еще одна
функция, присущая банкам в современном обществе. Это функция
коммерческого банка, осуществляющего управление потоками финансовоэкономической информации, или информационного процессора.
Информационный процессинг на настоящем этапе в условиях
непрозрачности информации и возможности «эгоистического» поведения
заемщиков
необходимых

представляет
действий

собой
и

мер,

последовательность
обеспечивающих

принципиально

получение

банком

объективно обоснованной прибыли.
Многие экономисты также пытаются на примере стран, в которых
уровень развития банковского сектора традиционно высок, как Германия и
Япония, обосновать тезис о позитивном воздействии данного фактора на
темпы роста экономики. В его защиту приводятся аргументы, отмечающие
тот факт, что сильная система финансового посредничества способствует
сглаживанию негативных последствий от возможных потрясений рынка.
Следовательно:
1. Изучение сущности банка невозможно без выявления исторических
закономерностей

в

развитии

банковской

системы,

а

его

54

организационно-структурное

построение

определяет

также

его

сущность.
2. Спецификация, универсализация или диверсификация банка отражают
обособленность банка при всем многообразии институтов финансового
рынка.
3. Юридическая сторона деятельности банка также отражает единство
сущности банка.
4. Сущность и принципы деятельности банка находятся под влиянием
рисковых характеристик.
5. Причины существования банка как одного из институтов финансового
рынка недостаточно объяснимы в

рамках модели экономического

равновесия.
6. Управление ресурсами должно выполнять принципиальные задачи, с
одной стороны: обеспечение достаточности ресурсной базы, а с другой
– минимизация затрат на ее формирование.
1.3. Роль, место и особенности банковской системы в
институциональной структуре финансового рынка
Одним из важнейших составляющих финансового рынка является
фондовый рынок, который является ключевым механизмом привлечения
денежных ресурсов. Зачастую фондовый рынок и рынок ценных бумаг
отождествляют в научной литературе, поэтому в данной работе эти понятия
будут использоваться синонимами.

Ценные бумаги являются объектом

базовых сделок как на фондовых биржах, так и для коммерческих банков.
«Объекты фондовых сделок – ценные бумаги»11. Так, например, существует
следующая интерпретация фондовых операций12. «Фондовые операции – это
11

Банковская энциклопедия /Под ред. проф. Л.Н. Яснопольского. – Киев: Изд-во Банковской энциклопедии.
– 1913. – С. 267.
12

Финансово-кредитный словарь. Том 2. – М.: Финансы и статистика, 1964. – 555 с.
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операции с ценными бумагами (акциями и облигациями). В период
домонополитического капитализма производились главным образом на
фондовых биржах. В эпоху империализма с утратой фондовой биржей
самостоятельного значения они в значительной мере концентрируются в
банковских монополиях. ….В 1920 – 1930 гг. они были прекращены в СССР
и фондовые отделы были ликвидированы». Здесь же указывается, что:
«ценные бумаги – в капиталистических странах свидетельства о вложении
пая в акционерный капитал либо о предоставлении займа; приносят их
владельцам нетрудовой доход в форме дивиденда или процента. …. В СССР
единственным видом ценных бумаг являются облигации государственных
займов,

используемые

для

целей

расширенного

социалистического

воспроизводства». В 1988 году появляется добавление, что: «фондовые
операции банков – операции с ценными бумагами»13.
К.Маркс разделяет ценные бумаги по следующему принципу:
«…ценные бумаги – это торговые бумаги (вексель и пр.) и публичные
ценные бумаги (акция, облигация, ипотека)».
В

русском

языке

термин

«фондовый

рынок»

происходит

от

французского слова fonds или английского funds, одно из значений которого
– денежный капитал. Основные различия между западной терминологией и
отечественными характеристиками определений ценных бумаг является
принадлежность к ним производных финансовых инструментов.
Довольно длительное время в России отсутствовал фондовый рынок и
лишь с кардинальным преобразованием политической жизни в СССР и
последовавшим его распадом можно говорить о восстановлении рыночных
отношений. Определенно необходимо найти и доказать институциональную
привязанность

банковской

системы

и

фондового

рынка

финансового механизма.

13

Финансово-кредитный словарь. Том 3. – М.: Финансы и статистика, 1988. – С. 386.

в

системе
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Впервые законодательно понятие «ценная бумага» было определено в
Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 31 мая 1991
года, хотя ранее в 1990 году было принято Положение о ценных бумагах,
утвержденное постановлением Совета Министров СССР о 19 июля 1990 года
№ 590. Согласно Российскому законодательству (ГК РФ, ст. 142), ценная
бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача
которых возможна только при его предъявлении. С ее передачей переходят и
все права на нее в совокупности.
Ценные бумаги играют значительную роль в платежном обороте
государства, в мобилизации инвестиций. Совокупность ценных бумаг в
обращении

составляют

основу

фондового

рынка,

который

является

регулирующим элементом экономики. Он способствует перемещению
капитала от инвесторов, имеющих свободные денежные ресурсы, к
эмитентам ценных бумаг. Рынок ценных бумаг является наиболее активной
частью современного финансового рынка России и позволяет реализовать
разнообразные интересы эмитентов, инвесторов и посредников. Значение
рынка ценных бумаг как составной части финансового рынка продолжает
возрастать.
Ключевыми задачами нового этапа развития фондового рынка России
являются создание условий для привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики и защита прав инвесторов. Решительные и согласованные
действия государственных органов должны способствовать как росту
портфельных инвестиций, так и стратегическому вложению капитала
институциональными инвесторами.
Миркин М.И. отмечает, что ряд макроэкономических курсов вообще
не исследуют институты рынка ценных бумаг. Проведем анализ научных
публикаций по данному направлению. До 1980 годов считалось, что
финансовая

система

–

это

совокупность

финансовых

учреждений,

охватывающих также кредитные учреждения. Понятия рынка ценных бумаг
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и фондового рынка практически отсутствовали. В период становления
фондового рынка наблюдались достаточно многочисленные изменения
нормативно-правовой базы в области проведения операций с ценными
бумагами.
В западной литературе категория «финансовый рынок» включает в
себя рынок ценных бумаг и рынок банковских кредитов14 [154, с. 13]. В
экономической

литературе

рынок,

обеспечивающий

распределение

денежных средств между участниками экономических отношений принято
называть финансовым рынком15.
Среди отечественных экономистов отмечены разные мнения. Булатов
А.С. дает следующее определение: «Финансовый рынок (рынок ссудных
капиталов) – это механизм перераспределения капитала между кредиторами
и заемщиками при помощи посредников на основе спроса и предложения на
капитал, и представляет собой совокупность кредитных организаций
(финансово-кредитных институтов), направляющих поток денежных средств
от собственников к заемщикам и обратно» [58, с. 436]. Алехин Б. видит
финансовый рынок

как совокупность рынка ценных бумаг и рынка

банковских ссуд [63].
Экономическое положение любой страны зависит от деятельности
разных видов финансовых институтов, таких как биржи, банки, страховые
компании, пенсионные фонды

- все это учреждения, выступающие в

качестве посредников между разного рода покупателями и продавцами
(денег – в виде кредитов и займов, товаров, ценных бумаг и т. д.).
Таким образом, практически везде в экономической литературе рынок
ценных бумаг определен как совокупность институтов. Миркин Я.М. дает
следующее определение: «…в деловом обороте под рынком ценных бумаг
понимается система институтов, из которых он состоит (участники обмена –
эмитенты и инвесторы, брокеры-дилеры, являющиеся посредниками в
14

Татьянников В. А. Риски инвесторов в условиях повышенной неопределенности российского фондового
рынка. Дисс-я. к-на экон-х наук.(08.00.10) – Екатеринбург: УГЭУ, 2001.– 204 с.
15
Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, - 1992. – С. 5.
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обмене), институционально организованные

рынки (фондовые биржи,

внебиржевые торговые системы), рыночная инфраструктура (депозитарии,
регистраторы,

расчетно-клиринговые

организации),

механизм

взаимодействия между ними (технологии рынка) и, наконец, сам товар –
ценные бумаги».
В данном исследовании будет рассмотрен как воспроизводственный,
так и институциональный подходы к взаимодействию фондового рынка и
банковской системы.
Основными тенденциями развития современного рынка ценных бумаг
являются следующие:
• интернационализация и глобализация рынка;
• повышение уровня организованности и усиление государственного
контроля;
• компьютеризация рынка ценных бумаг;
• нововведения на рынке;
• секьюритизация.
Интернационализация

рынка

ценных

бумаг

означает,

что

национальный капитал переходит границы стран, формируется мировой
рынок ценных бумаг, по отношению к которому национальные рынки
становятся второстепенными. Повышение уровня организованности рынка и
усиление государственного контроля за ним имеет целью обеспечение
надежности рынка ценных бумаг и доверия к нему со стороны массового
инвестора. Более широкое значение термина «секьютеризация» - повышение
роли фондового рынка и его институтов в экономике. Рубцов Б.Б. так
описывает роль банковской системы как института фондового рынка. «Банки
выступают как специалисты по «сложным вопросам». Что касается их
активных (кредитных) операций банки лучше, чем иные учреждения могут
контролировать своих должников. То есть они могут финансировать те
проекты, которые рынок ценных бумаг не в состоянии адекватно оценить и
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проконтролировать исполнение финансовых ресурсов. Особая роль банков
связана и с тем, что они в состоянии поддерживать высокий уровень
ликвидности сбережений их клиентов».
Основным институтом по обслуживанию денежного рынка и рынка
капиталов во всех без исключения развитых странах называется банковская
система. Также в данной работе отмечено, что роль коммерческих банков на
рынке ценных бумаг связана с более развитой инфраструктурой среди всех
участников

этого

рынка.

Для

реализации

указанного

направления

экономической политики фондовый рынок должен иметь соответствующую
институциональную структуру, в которой банки, как профессиональные
участники рынка, занимают важное место.
На рис. 1.1 представлена схема развития банка в зависимости от
выбора функционирования банковской фирмы.
Население

Инвесторы

Денежные
средства

Депозитная
экспансия
Финансовый
посредник
Мультипликатор
роста

Выдача ссуд

Делегированный
контролер

Коммерческий
банк

Производитель
финансовых продуктов и
услуг

Финансовый
рынок
Рис. 1.1. Схема выполнения банком финансового посредничества
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На рисунке видно, что именно банковская система является основным
институтом финансового рынка, она одновременно выступает и инвестором,
и эмитентом, но возможно и выполнений функций налогового агента,
расчетного центра, депозитария и др.. Необходимо добавить, что в пользу
наших доводов свидетельствует и такой факт, что до августа 1998 г.
коммерческие банки контролировали около 80 % рынка ценных бумаг, на
котором в то время обращались в большинстве своем государственные
ценные бумаги.
Не следует забывать, что определение роли коммерческих банков на
рынке ценных бумаг зависит от модели его организации. Как известно, в
международной практике существуют три модели организации фондового
рынка: американская, европейская и смешанная. В России в начале 90-х
годов была выбрана смешанная модель рынка ценных бумаг, на котором
одновременно и с равными правами присутствуют и банки, и небанковские
инвестиционные институты.
При обсуждении проекта Государственной программы развития
фондового рынка, Миркин Я.М. предлагал для России «…смешанную модель
рынка, которая допускает существование универсальных коммерческих
банков,

инвестиционных

банков,

брокерско-дилерских

компаний

и

финансовых конгломератов». Сам вопрос выбора модели фондового рынка
остается дискуссионным и актуальным и сегодня.
Авторская концепция заключается в развитии именно смешанной
модели

фондового

рынка,

но

банковская

система

будет

являться

доминирующим экономическим агентом на фондовом рынке.
A.M. Тавасиев считает, что «…это будет одновременно и модель
универсального

коммерческого банка,

не

предполагающая

объемных

ограничений на операции с ценными бумагами, и модель деятельности банка,
способного иметь крупные портфели акций нефинансовых предприятий,
окружать себя небанковскими финансовыми институтами и контролировать
их работу». Субъекты российского финансового рынка представлены на рис.
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Необходимо более детально исследовать операции банка не только на

1.2.

фондовом рынке, но и в диалектическом происхождении их.
Президент РФ

Совет Федерации

Государственная дума

Министерство
финансов РФ

ФКЦБ
России

Мингос
имущество
России

Правительство РФ

Минис
терство
экономики

Министерство по
антимонопольной
политике

Юридические и физические лица

Акционерные общества

Депозитарии

Страховые компании

Пенсионные фонды

Коммерческие банки

Инвестиционные фонды и
компании

Региональные комиссии по РЦБ

Фондовые биржи

Банк России

Рис. 1.2. Субъекты российского финансового рынка
В период советских времен практически никаких операций банков с
ценными бумагами не проводилось. Но в 1994 г. были внесены ограничения
на операции банков с ценными бумагами16. В результате банки потеряли
16

Банковская система России. Настольная книга банкира. В 3-х книгах. – М.: ТОО «Инжинирингоконсалтинговая компания «ДеКа», 1995.
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возможность:

выступать

покупателями

акций

приватизированных

предприятий и чековых инвестиционных фондов; вкладывать более 5 %
своих активов в акции АО; иметь в своей собственности более 10 % акций
какого - либо АО.
Банкам на рынке ценных бумаг разрешено практически все:
• выпускать, покупать, продавать, хранить ценные бумаги;
• вкладывать деньги в ценные бумаги;
• управлять

ценными

бумагами

по

поручению

клиента

(доверительное управление);
• выполнять посреднические (агентские) функции по купле - продаже
ценных бумаг за счет и по поручению клиента на основании договора
комиссии или поручения, т.е. выступать в роли финансового брокера;
• оказывать консультационные услуги по вопросам выпуска и
обращения ценных бумаг (инвестиционное консультирование);
• организовывать выпуски ценных бумаг, т.е. выступать в качестве
инвестиционной компании;
• выдавать гарантии по размещению ценных бумаг в пользу третьих
лиц.
Соответственно банки имеют право: инвестировать в портфели акции
небанковских компаний (в том числе обеспечивая контрольное влияние
косвенно,

через

дочерние

организации);

учреждать

небанковские

инвестиционные институты (инвестиционные фонды за исключением
чековых)

и

компании,

финансовых

брокеров

и

инвестиционных

консультантов; учреждать компании, специализирующиеся на учете и
хранении ценных бумаг, а также на расчетах и платежах по операциям с
ними (депозитарные и клиринговые институты); учреждать организации,
являющиеся

институциональными

инвесторами

негосударственные пенсионные фонды и т.п.).

(страховые

компании,
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Указанные виды деятельности охватывают весь круг возможных
операций с ценными бумагами за собственный счет и по поручению.
Специальной лицензии на их осуществление не требуется, банк правомочен,
проводить их на основе общей банковской лицензии (а с ценными бумагами,
являющимися валютными ценностями - на основе валютной лицензии).
Вместе с тем Центральный банк обладает правом устанавливать
некоторые количественные ограничения на указанные операции банков в
виде экономических нормативов:
• ограничение размеров курсового риска;
• ограничение на использование привлеченных акций юридических
лиц.
Кроме того, в соответствии с действующими правилами банк не может:
• выступать инвестиционным институтом по негосударственным
ценным бумагам, если в составе его привлеченных ресурсов есть средства
населения;
• выполнять функции инвестиционного фонда, т.е. заниматься
деятельностью, связанной с выпуском акций с целью привлечения денег
инвесторов и их вложения от имени фонда в ценные бумаги, а также на
банковские счета и во вклады, при которых все риски, связанные с такими
вложениями, доходы и убытки от изменения рыночной цены таких вложений
в полном объеме относятся на счет владельцев (акционеров) этого фонда;
• соединять деятельность инвестиционной компании и финансового
брокера, если деятельность финансового брокера выполняется им через
фондовую биржу.
Как уже было отмечено, банки фактически могут выступать в роли
инвестиционных институтов - профессиональных участников рынка ценных
бумаг. Если банковский отдел ценных бумаг выделен на обособленный
баланс, привлекает ресурсы за счет рынка ценных бумаг от имени банка и
перераспределяет их на цели инвестиций в ценные бумаги, то оборот средств

64

такого отдела подобен режиму, в котором действуют инвестиционные фонды
(при различиях в ограничениях). Если же отдел обслуживает первичное
размещение ценных бумаг, то банк подобен инвестиционной компании,
поскольку в операции вовлекаются его собственные средства.
В режиме, подобном инвестиционному фонду, банк действует при
учреждении

в

своем

составе

(без

создания

юридического

лица)

обособленного фонда денежных средств, который бы долями (через выпуск
депозитарных сертификатов и иных ценных бумаг) продавался инвесторам, а
привлеченные ресурсы вкладывались бы в инвестиционные ценные бумаги
(ради извлечения дохода и роста курсовой стоимости).
Банки могут учреждать инвестиционные институты. Многие из
существующих инвестиционных фондов в своей основе имеют банковский
капитал (прямые вложения или инвестиции через подконтрольные банкам
предприятия, участие физических лиц, связанных с банками). Развитие
подконтрольных им инвестиционных институтов - один из вариантов
политики банков на рынке ценных бумаг.
Банки могут принимать на себя функции доверительного управления
портфелями ценных бумаг небанковских инвестиционных институтов,
учреждать

фондовые

биржи,

выступать

в

качестве

учредителей

институциональных инвесторов (страховых компаний, негосударственных
пенсионных

фондов,

благотворительных

и

иных

фондах

целевого

назначения). В этих случаях банки с одной стороны получают канал
аккумуляции средств, с другой - расширяют свои операции по управлению
портфелями ценных бумаг клиентов.
Без ограничений банки могут выполнять функции специализированных
организаций по учету, хранению и расчетам (платежам) за ценные бумаги.
Они вправе заключать депозитарные договоры, договоры банковского счета
для технического обслуживания небанковских инвестиционных институтов
(прежде всего в качестве депозитария инвестиционных фондов).
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Особенностью и важным преимуществом банка перед другими
участниками фондового рынка является то, что они имеют свои собственные
ценные бумаги, которые не может эмитировать другой финансовый институт
- чеки, депозитные и сберегательные сертификаты. В качестве эмитента
банки могут проводить операции секьютеризации долгов (их продажи в
форме ценных бумаг).
Исходя из вышеприведенных возможностей банковской деятельности,
на рынке ценных бумаг можно классифицировать их операции и
сформулировать основные цели.
В целом операции банков с ценными бумагами по разным признакам
могут быть классифицированы на:
• активные и пассивные;
• фондовые и коммерческие;
• эмиссионные, торговые, сохранные, гарантийные, доверительные,
залоговые;
• собственные и клиентские.
Следует отметить, что имеющиеся в настоящее время классификации
банковских операций на фондовом рынке недостаточно адекватно отражает
логико-познавательные связи между категориями и внутрибанковские связи,
что в свою очередь не позволяет оптимизировать методы принятия
управленческих

решений

и

разработать

рациональную

структуру

организации операций с ценными бумагами. В этой связи мы считаем, в
дальнейшем вернуться к данной проблеме. Тем более что в последний
период наблюдается возрастание к ней научного интереса.
Основные цели деятельности банков на рынке ценных бумаг можно
сформулировать следующим образом:
• привлечение дополнительных ресурсов на основе эмиссии ценных
бумаг для проведения традиционных кредитных и расчетно-платежных
операций;
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• получение прибыли от собственных инвестиций в ценные бумаги за
счет выплачиваемых банку процентов дивидендов и роста курсовой
стоимости ценных бумаг;
• получение прибыли от предоставления клиентам услуг, связанных с
ценными бумагами;
• расширение сферы влияния банка и привлечение новой клиентуры
за счет участия в капиталах предприятий и организаций;
• доступ к дефицитным ресурсам через те ценные бумаги, которые
дают также право и собственником, которого становится банк;
• поддержание необходимого запаса ликвидности.
Кроме того, мы считаем, что в силу столь широкой диверсификации
деятельности банков на рынке ценных бумаг к основным целям следует
добавить такие как:
• способствование

устойчивому

росту

экономики

страны

и

ее регионов и выводу их на передовые позиции в мировом хозяйстве;
• повышение уровня экономической безопасности страны, регионов,
• совершенствование системы корпоративного управления;
• повышение уровня финансовой дисциплины;
• способствование обеспечению информационной «прозрачности»
для всех участников рынка в соответствии с мировыми стандартами.
К проблемам развития российского рынка ценных бумаг следует
добавить мнение известного специалиста в этой области профессора Алехина
Б.. Среди 35 наиболее развитых стран мира, Россия уступала только
Бразилии по росту стоимости жизни в 90 - е годы прошлого столетия.
Увеличение доли сбережений, конвертируемых в иностранную валюту с 51
% в 2000 г. до 59 % в первые пять месяцев 2001 г. указывает на то, что
россияне не верят в «успокоение» инфляции. Более того, с учетом событий
20 века наша страна имеет самую «подмоченную» репутацию, какую только
может иметь суверенный заемщик.
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Если за рубежом нет лучшего инструмента для сохранения капитала,
чем государственные ценные бумаги, то в России из-за недоверия к
государству, роль гаранта сбережений выполняет доллар США, а в последнее
время и евро. И еще одна чисто банковская проблема на российском рынке
ценных бумаг. Спустя более 10 лет после развала СССР в России продолжает
действовать советская система мобилизации сбережений граждан на нужды
государства. Идейный стержень этой системы - популярная в отсталых
странах концепция вынужденных сбережений, а институциональный Сбербанк. Как и в советские времена, сбербанк пропускает через себя
огромную долю частных сбережений (и трансакционных денег); на конец
2000 г. доля сбербанка в рублевых вкладах населения достигла 87,3 %, а в
инвалютных сбережениях граждан - 51,2 %. В неспокойном океане
общественных финансов Сбербанк представляется нашим соотечественникам
еще одной «тихой гаванью» для сбережений; в одной руке - доллар, в другой
- сберкнижка, это самый массовый инвестиционный стиль в России.
Необходимо занять центральную позицию между двумя выше
представленными мнениями. Уход государства из банковской системы
(разгосударствление) должен осуществляться системно иначе мы повторим
опыт краха финансовых пирамид типа «МММ», сохранение данной ситуации
и так или иначе укрепление государственного сектора в банковской системе
будет способствовать сохранению квазирыночных отношений в данной
сфере.
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТОВ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
2.1. Принципы формирования и моделирования устойчивости
банковской системы
Одна из архиважных задач, стоящих перед российской банковской
системой – это укрепление надежности и устойчивости банковского сектора,
которые обусловлены тенденциями к стабильности экономической среды, в
рамках которой осуществляется банковская деятельность, а также и
результатами

его

функционирования,

активного

и

эффективного

реагирования на изменение внутренних и внешних факторов. На XII
Международном

банковском

конгрессе

А.А.

Козлов

отметил,

что

проведенное стресс-тестирование российского банковского сектора показало
достаточную устойчивость банковской системы России, но следует ли
доверять данным оценкам [122]?
Вопросы развития устойчивой и надежной банковской системы
исследованы в работах как зарубежных, так и российских авторов.
Достаточно большое многообразие работ наблюдалось после финансового
кризиса 1998 года, когда проблема развития устойчивой банковской системы
стала наиболее актуальной.
банковской

системы

В области исследования устойчивости

выделены

наиболее

фундаментальные

работы

российских ученых: В. Н. Живалова, О.И. Лаврушина, И.В. Ларионовой,
Ю.О. Масленченкова, В.В. Новиковой, В.В. Струговщикова, А.В. Суворова,
Г.Г. Фетисова и др.
Следует отметить, что прежде чем говорить об устойчивости и
надежности

банковской

системы

необходимо

ввести

определение

стабильности финансовой среды. Одной из основных проблем сегодняшнего
дня является отсутствие единых подходов к определению стабильности.
Результаты миросистемных трансформаций начала 90-х годов 20 века
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обусловили исследование мировой стабильности как основополагающей в
развитии экономических систем.
Сама этимология термина стабильности (от лат. stabilis - устойчивый,
постоянный) заимствована у естественных наук, где его значение очень
детально

проработано

[49].

В

математике

используется

термин

«устойчивость системы» (stability of a system), определяющий способность
динамической системы сохранять движение по намеченной траектории,
несмотря на воздействующие на нее возмущения17.
Существует и другое определение – стабильность [66] означает
упрочение, приведение в постоянное устойчивое состояние или поддержание
этого состояния, например обеспечение постоянства каких-либо процессов.
Известно, что любую систему можно представить как структуру, т.е. ряд
единиц или компонентов со стабильными свойствами. Если свойства и
отношения в рамках структуры есть величина постоянная, тогда система
стабильна или находится в относительном равновесии [39].
Следует ввести в научный оборот следующее авторское определение.
Финансовая система России – это совокупность институтов
(банковских, страховых, инвестиционных, пенсионных и др.), которые
создают активы и ими обмениваются, а от постоянства отношений
между участниками рынка вытекает ее стабильность.
Наиболее подробно современные теории стабильности исследованы в
монографии А.Д. Богатурова, где стабильность - одно из наиболее часто и
неточно употребляемых слов международно-политического словаря. В
разных значениях им пользуются теоретики военной стратегии, политологи,
историки, экономисты и т. д. В последнее десятилетие слово вошло в
обыденный язык, и отражает объективную сторону происходящего [46].
Согласно

его

теории,

«…ясности

или

единообразия

в

понимании

«стабильности» нет. Дезориентирующее многоголосье продолжается в
17

Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. – 5-е
изд., перераб. И доп. – М.: Дело, 2003. – с. 373.
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употреблении понятий «стабильность», «статус-кво», «силовое равновесие»,
«безопасность» и «порядок»». Взаимосвязь между первыми двумя понятиями
существовала с тех пор, как человечество осознало, что внезапные изменения
могут влечь за собой наибольшие потери из-за того, что к ним нельзя заранее
подготовиться.
Из данного утверждения вытекает авторское определение стабильности
как обобщенного символа идеального состояния финансовой системы,
постоянно стремящегося к совершенству

и конкурентоспособности ее

участников. Кроме того это доказано позицией Дж. Кейнса, который
определял, что принцип стабильности (stability convention) - это допущение о
неизменности стоимости денег во времени и может использоваться,
например,

при

консолидации

двух

идентичных

видов

активов,

приобретенных в разные годы и по различной цене.
Поэтому сразу оговорим, авторская концепция стабильности будет
включать в себя такие элементы, как порядок, неизменность, равновесие,
устойчивое функционирование и др., с выделением эмерджентных свойств,
или зависимости стабильности от условий внешней и внутренней среды.
Исследование стабильности как научного понятия позволило доказать
дестабилизирующие

признаки,

так

как

стабильность

процессов

и

нестабильность флуктуаций дополняют друг друга. Так что же необходимо
понимать под финансовой стабильностью?
В позиции Центрального банка РФ в основных направлениях денежнокредитной политики на 1997 год было определено, что финансовая
стабильность должна достигаться за счет удержания темпа прироста цен;
обеспечения стабильности изменения номинального курса национальной
валюты и поддержание реального курса рубля и удержания процентных
ставок на финансовых рынках на реальном положительном уровне.
Одним из элементов стабильности банковской системы
корпоративное

управление,

которое

определяется

является

стабильностью

экономической системы, конкурентоспособностью и доверием. В качестве
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одного

из

последствий

нестабильности

банковской

системы

назван

недостаточный профессионализм их работников и руководителей [104, с. 17].
Некоторые

экономисты

макроэкономическая

[208]

полагают,

стабильность

что

является

стабильность
"гвоздем

цен

и

удачной

либерализации". И то, и другое должно быть предпринято одновременно,
потому что финансовый крах может свести на нет попытки стабилизации [85,
с. 95].
Системная стабильность банковской системы зависит от политики
государства и создает условия для равноправной конкуренции [97, с. 9].
Наука создает различные теории управления банком, которые должны
позволить достичь стабильности и устойчивости банковской системы, но
пока так и не найдены решения. Перманентная стабильность СССР
сменилась перманентным кризисом, что связано было с проведением
рыночных реформ [206, с. 18]. Государственный надзор за деятельностью
финансовой системы, и в частности банковской, предполагает обеспечение ее
устойчивости и стабильности, но размер банка не может на нее влиять,
больший фактор оказывает эффективность и качество его деятельности.
Основополагающей проблемой эффективности развития банковской
системы является не устойчивость, а ее стабильность, составляющими
факторами которой должны стать ликвидность, сдерживание роста банков,
защита интересов вкладчиков и кредиторов.
Зачастую ученые, применительно к банковской системе и ее
отдельным элементам применяют термин «стабильный» в отношении
денежного оборота, когда говорят о стабилизации денежного обращения в
условиях экономического спада, сильной инфляции, т.е. в случаях, когда
необходимо предотвратить «торможение экономического спада» [203].
Но это не совсем верно, поэтому в рамках диссертационного
исследования необходимо проводить этимологическую цепочку банковской
терминологии,

ведь

устойчивости систем.

гипотеза

исследования

предполагает

изучение
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Если

углубиться

в

научную

терминологию,

то

определение

“устойчивое развитие”, получило широкую известность после опубликования
Международным союзом охраны природы “Всемирной стратегии сохранения
природы” в 1980 году, и все шире и шире внедряется в наш лексикон,
применяясь для характеристики самых разных сторон жизни общества [59].
Поэтому не удивительно, что мы встречаем его в самых разных сочетаниях и
комбинациях: экономически устойчивое развитие, устойчивое сельское
хозяйство, устойчивые поселения, устойчивое развитие неправительственных
организаций и даже устойчивое культурное развитие, с явным ударением на
термин “устойчивость”(Jamieson, p.184) и очевидным отклонением от
первоначального значения термина.
В

условиях

экологической,

экономической

и

политической

нестабильности в странах СНГ термин “устойчивое развитие” приобрел
идеологическую

окраску,

помогая

правительствам

демонстрировать

стремление к достижению устойчивости и наличие некоего ориентира
движения, занявшего место прежних идеологических установок.
В научной литературе указывается, что под устойчивостью банка
необходимо подразумевать вероятность того, что его работа в течение
некоторого

промежутка

времени

будет

удовлетворять

определенным

критериям, т.е. вероятность того, что банк проявит себя финансово
устойчивым [198]. Или: «Устойчивость коммерческого банка – состояние
банка

в

существующей

рыночной

среде,

которое

обеспечивает

целенаправленность его развития в настоящем времени и прогнозной
перспективе» [62].
Несмотря на достаточно подробное изучение проблем развития
устойчивой банковской системы, существует реальная потребность в
методологическом и практическом изучении финансовой устойчивости
банковской системы.
Доказано, что одной из характеристик стабильного положения
банковской системы служит его финансовая устойчивость, обусловленная
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как стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется
банковская деятельность, так и результатами его функционирования,
активного и эффективного реагирования на изменения внутренних и
внешних факторов.
Невозможно

рассматривать состояние

финансовой

устойчивости

банковской системы, отдельно от составляющих ее институтов, так как
финансовая устойчивость банка влияет прямым и косвенным способом на
финансовую устойчивость всей системы в целом.
В большинстве источников, финансовая устойчивость

банка – это

такое состояние финансовых ресурсов, их распределение и использование,
которых обеспечивают развитие банка на основе роста прибыли и капитала
при сохранении платежеспособности в условиях допустимого уровня риска.
Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет
выяснить, насколько банк эффективно управлял финансовыми ресурсами в
течение периода, предшествующего этой дате. Таким образом, сущность
финансовой устойчивости определяется эффективным формированием,
распределением и использованием финансовых ресурсов [76, с. 27].
Проведение

сравнительно-монографического

исследования

фундаментальных и научных трудов отечественных и зарубежных ученых
показало веерное расхождение в определении финансовой

устойчивости

банка, но особо актуальность разработки методологического аппарата
возрастает с повышением роли банковской системы в экономике России.
Авторская концепция доказывается также выводами Г.Г. Фетисова,
который также определяет устойчивость фундаментальным понятием, тесно
связанным с понятиями «стабильность», «надежность» и «равновесие» [203].
Отсутствие доверия в банковском бизнесе, неразвитость теории банков,
вопросы разгосударствления банков не вносят стабилизационного стержня в
решении проблем укрепления стабильности и устойчивости российской
банковской системы.
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На рис. 2.1. приведены основные принципы устойчивого развития
финансовой системы и раскрыта основополагающая роль банковской
системы как основного института финансового рынка.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Нормативно-правовая база

Политика государства

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Банк России

Автор

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

финансовая устойчивость
определяеследующимеханизразвичивобанковскосистемыбазирующейся

нпринципаформиро1).

надежность

менеджмент

БАНК

Финансовые
рынки

стабильность

Личные финансы

Финансы предприятий

Устойчивость

Стабильность

Рис. 2.1. Схема взаимодействия банковской системы и финансового
рынка
Следовательно, воздействие внешней среды оказывает глобальную
роль в формировании основных принципов устойчивости банковской
системы:

финансовая

устойчивость,

надежность,

менеджмент

и

стабильность. Устойчивость и стабильность банковской системы являются
взаимозависимыми показателями, поэтому их следует объединять при
комплексной оценке финансовой устойчивости банковской системы и
разработке модели развития банковской системы.
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Если определить устойчивость системы, находящуюся в условиях
совершенной конкуренции (модель Эрроу-Дебре), то в рамках нее действуют
три участника финансовой системы, окружающие банковскую систему:
финансовый рынок, личные финансы и финансы предприятий.
1.

Банковская система находится во взаимодействии со всеми
участниками
аккумуляцию

финансового
денежных

рынка,

средств

выполняющая

клиентов

–

D,

и

размещаемую на рынке кредитов и ценных бумаг – R.
2.

Личные финансы могут быть направлены в банковскую
систему L для получения доходов в виде процентной ставки i.

3.

Финансы предприятий как направляются потенциально в
банковскую систему F, так и приобретают от банков
кредитные ресурсы K.

4.

Финансовый рынок привлекает ресурсы V посредством
размещения средств финансов предприятий и личных
финансов в банковской системе.

Таким образом, взаимодействие банковской системы с финансовым
рынком складывается по следующему уравнению:

V = F + L,
В условиях общего равновесия рынка в качестве компонентов модели
должны выступать товары, в данном случае, финансовые продукты и услуги,
характеризующимися свойствами объективности и измеримости.
В работе принципиально выделена надежность в условиях внутренней
банковской среды, так как она характеризуется способностью внушать
доверие всем экономическим субъектам, которые им обслуживаются.
Терминология, единообразное понимание смысла важны не только с
научной точки зрения, но и для получения практического результата.
Авторская взаимозависимость институтов финансового рынка от воздействия
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внешней среды доказана тем, что сценарий модернизации России включает
финансовую

и

социальную

стабильность.

Вместо

патерналистского

государства создается «субсидиарное» государство, а вместо полной
закрытости или открытости страны делается ставка на активную интеграцию
России в мировое сообщество и хозяйство при одновременной защите
российских производителей от недобросовестной конкуренции со стороны
иностранных участников рынка.
Попытка определить имеющиеся возможности банковской системы и
потенциальные опасности путем механического перебора ряда факторов
влияния внешней среды таит в себе немалую опасность. Относительно легко
понять, что любой банк может испытывать целый ряд положительных и
отрицательных воздействий, и для большинства банков может быть
определен их длинный перечень. Однако если внешний анализ основан
только на этом подходе, его возможности будут значительно ограничены:
нельзя будет составить полную картину важных влияний, которые оказывают
действительно критическое воздействие на банковскую систему.
Кроме того, существует опасность, что будут рассматриваться внешние
факторы не в системе, а изолированно друг от друга. В результате будет
трудно выработать системный ответ банковской системы на действие
внешних

факторов.

Проблема

устойчивости

банковской

системы

к

неблагоприятным воздействиям внешней среды привлекает в условиях
возросшей волатильности рынков все большее внимание менеджеров,
независимых экспертов и надзорных органов.
При

рассмотрении

устойчивости

банковской

системы

имеют

решающую роль только три аспекта:
1) макроэкономический (влияние тенденций развития экономики на
банковский сектор);
2) состояние банковской системы (системные риски);
3) финансовое состояние отдельного банка.
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Устойчивость

банковской

системы

зависит

от

тенденций

на

национальном и международном рынках капиталов, товаров и услуг;
рейтинга

кредитоспособности

страны,

местонахождения

кредитной

организации и такого же рейтинга стран, в которых располагаются
контрагенты банка; колебаний валютных курсов и экономических индексов;
социально-политической ситуации.
В условиях реформирования банковского сектора и перехода на
международные стандарты финансовой отчетности в 2004 году более
открытая отчетность и ее гораздо более регулярное обновление, чем сейчас,
помогут унифицировать процедуру выставления лимитов на межбанковское
кредитование, повысят доверие банков друг к другу, будут способствовать
более четкому разделению банков на уровни финансовой устойчивости [107].
Опыт Китая показывает [95], что при реформировании банковской
системы следует обращать внимание на выход банков любого размера на
международный финансовый рынок, присутствие банка в листингах бирж,
переток средств в нуждающиеся отрасли экономики, ориентир банков на
выпуск акций и перенос сбережений из банковского сектора в пенсионные
фонды.
Данное

утверждение

обязательно

необходимо

учитывать

при

формировании конкурентоспособной банковской системы России, но
несмотря на различные мнения и позиции, остается ряд вопросов, которые
требуют новых взглядов и решений на понятия стабильности, устойчивости
и надежности банковской системы.
Можно сделать следующие выводы:
1. Стабильность

банковской

системообразующихся

и

системы

есть

сочетание

системоизменяющихся

элементов,

тенденций и устойчивости в условиях баланса как положительных,
так и отрицательных сторон.
2. Устойчивость и надежность банковской системы находятся во
взаимодействии с макроэкономическими показателями развития

78

страны

и

регионов

в

целом,

на

них

оказывают

влияние

геополитические, геоэкономические, исторические, географические и
другие факторы стабильности.
3. Реформировать банковскую систему можно лишь с учетом того, что
императивом стратегической политики станет учет интересов всех
групп клиентов и участников финансового рынка.
2.2. Условия и факторы механизма реформирования банковской
системы
Для формирования стабильной, устойчивой и надежной банковской
системы

необходимо

определить

основные

мероприятия

по

ее

реформированию. Кризис банковской системы в 1998 году привел к
разработке Банком России основы программы реструктуризации банковской
системы, которая была подготовлена

к ноябрю 1998 г., утверждена и

одобрена Правительством Российской Федерации и Советом директоров
Банка России.
Действительно, на первом этапе были достигнуты определенные
положительные результаты, сформирована концепция работы Банка России,
и

в частности, АРКО с проблемными банками, направленная на

восстановление стабильности, укрепление доверия населения к банковским
институтам и искоренение финансово нежизнеспособных банков.
Банк

России

в

своих

нормативных

документах,

использовал

следующие подходы к реструктуризации кредитных организаций:
1.

Ранжирование

банков

по

деятельности:

финансовое

основным
состояние,

критериям

оценки

ликвидность

и

платежеспособность.
2.

Выделение

«опорного»

соответствующей помощи.

регионального

банка

и

оказание
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3.

Индивидуальный подход к реформированию каждого отдельно
взятого банка.

4.

Разграничение

финансирования

мероприятий

по

реструктуризации банков по территориальному признаку, что
предполагало помощь региональных администраций.
5.

Самоликвидация банков при серьезном дефиците ликвидности и
капитала.

Данные подходы являются зачастую спорными, так как, выделение
опорного регионального банка увеличивает социальный и политический
риск. В условиях кризиса, каждый руководитель банка будет работать на
благо своих учредителей и акционеров, при сопоставлении критериев «риск –
прибыль»,

он

будет

склоняться

в

сторону

прибыли.

Отсутствие

компетентных специалистов на микроуровне банковской системы региона,
достоверной финансовой информации о состоянии банка позволит неверно
соотнести

качество

активов

и получить поддержку администрации,

заинтересованной в поддержании работоспособности этого банка. Влияние
региональной

администрации

использование как финансовых,

на

банковский

сектор

предполагает

информационных, так и технических

ресурсов для формирования политического имиджа в региональной
вертикали власти.
Использование единых подходов к выделению опорного банка на
макроуровне позволяет исключить некомпетентность, личностные блага и
независимость в реальной оценке финансового состояния кредитной
организации, а также исключить риск управляемости.
Исследования показали, что выделение Банком России «опорных
банков» явилось неверным направлением, так как из 81 «опорного банка» по
всем субъектам Федерации, 26 банкам требовалась финансовая поддержка, а
региональные администрации оказались не в состоянии предложить им
существенную

финансовую

помощь.

Так,

примером

является

банк

«Ставбанк», который долгое время являлся уполномоченным банком
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администрации города Ставрополя, лицензия у которого была отозвана еще в
1995 году, но который до сих пор является объектом споров в арбитражном
суде, налоговой полиции, инспекции и имеет огромную задолженность перед
своими клиентами. Аналогичная ситуация сложилась и в Северной Осетии,
где опорный банк Правительства накопил огромные долги перед бюджетами
всех уровней.
Использование пруденциального надзора за деятельностью кредитных
организаций,

в

значительной

мере

соответствовало

международным

стандартам и Базельским основополагающим принципам эффективного
банковского надзора. Отсутствие четкой модели управления рисками и
факторов их определяющих, низкое качество управления банком приводило
к недооценке реального финансового состояния банковской сферы, что
снижало

ее

устойчивость

и

надежность.

Основной

особенностью

реструктуризации банковской системы России явилось определение роли в
экономике, признаков финансовой нестабильности и подверженности рискам
различного характера. Если говорить о причинах реструктуризации в
различных странах, то невозврат клиентами кредитов являлся определяющим
фактором.

Макроэкономическая

коммерческих

банков

влияла

нестабильность
на

их

периода

финансовую

становления
устойчивость.

Использование вложений в государственные ценные бумаги и спекулятивные
валютные операции ошибочно приводило к мнению, что достаточно
хеджируются рисковые характеристики банковской деятельности.
Концепция

диссертационной

необходимости разработки

научной

работы
программы

основополагается
развития

на

банковской

системы России, поэтому следует подробно исследовать современное ее
позиционирование и определить недостатки информационно-правовой базы
в ее реформировании.
Эффективность реструктуризации банковской системы напрямую
зависит от деятельности крупных банков, их потенциальных возможностей
обеспечивать экономический рост отдельного предприятия, региона, так и
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страны в целом. Также развитие банковской системы связано с мировыми
тенденциями, политическими, социальными и экономическими процессами,
происходящими в национальной экономике.
Преодоление негативных процессов в экономике при системном
кризисе 1998 года частично стало возможным принятию Правительством
Российской

Федерации

документа

экономического положения в стране.

по

стабилизации

социально-

В нем были выработаны основные

направления работы по разрешению системного кризиса, восстановление
доверия населения к банковской системе и привлечение сбережений.
В условиях первого этапа реформирования регламентировались
основные направления развития банковской системы страны, в 1999 году
Центральный банк РФ и Правительство РФ считали необходимым создание
основы банковской системы, которая способна удовлетворить потребности
рыночной экономики в мобилизации капитала через кредитно-финансовую
систему18.
В 2000 году состоялся девятый Международный банковский конгресс,
на котором обсуждались итоги реформирования банковского сектора и
определение его основных направлений развития. В частности, было
отмечено, что принятые меры по реформированию банковского сектора
недостаточны для восстановления банковского дела.
Как следствие, в феврале 2001 года Банком России был опубликован
проект «Концептуальные вопросы развития банковской системы Российской
Федерации» [125, с. 4]. В нем оговаривалось, что сроки реализации составят
от 3 до 10 лет в зависимости от внешних условий. Предполагалось, что
необходимо выполнить следующие задачи: укрепить устойчивость, повысить
качество выполнения главных функций банков, восстановить доверие и
исключить

18

недобросовестную

коммерческую

деятельность.

Решение

Меморандум Правительства РФ и Центрального банка РФ об экономической политике. По состоянию на 1
июля 1999 года.
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вышеприведенных постановок должно было базироваться на здоровой
внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции.
Основными направлениями построения концепции являлись:
 цели и условия реформирования банковской системы;
 функциональные аспекты развития банковской деятельности;
 регулирование банковской деятельности;
 вопросы корпоративного управления и внутреннего контроля в
кредитных организациях;
 взаимодействие в банковском сообществе и сотрудничество с
международными организациями.
При вопросе равной конкуренции между институтами банковской
системы принципиально выделяется позиция Банка России со Сбербанком
России, а в силу данного документа опровергает возможность конкуренции в
банковском

бизнесе,

ведь

в

нем

четко

регулирование

«…антимонопольное

за

сказано,

что

банками,

необходимо
занимающими

доминирующее положение на отдельных сегментах финансовых рынков, в
целях недопущения использования ими своего доминирующего положения в
противоречии с задачами развития банковской системы и конкуренции на
рынке банковских услуг».
Необходимо более строго подходить к использованию научной
терминологии

в области конкуренции, более четко разделять их на

показатели и методологические базисы конкуренции.
В последующем основным документом, который рассматривает этапы
реформирования банковской системы страны стала стратегия развития
банковской

системы

России,

принятая

Правительством

России

и

Центральным банком России в 2001 году, она ориентирована также на
период реализации 5 лет.
Данный документ лишь стал копией вышеупомянутых концептуальных
основ развития банковской системы, и не внес ясности в действительности.
Практически

это

стало

последним

регламентом

дальнейшего
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реформирования банковской системы, и продолжается при обсуждении в
различных

формах.

Ученые

и

практики

считают

отсутствие

фундаментальных основ развития банковской системы, поэтому прежде
всего необходимо разработать программу развития финансовой системы
России, а в ней оговорить принципы, подходы и основы развития ее
институтов.
Несмотря на это, в сентябре 2001 года на заседании Правительства РФ
премьер-министр М. Касьянов отметил, что от устойчивости банковской
системы

зависит

существование

фондового

рынка

и

финансового

посредничества, а в качестве приоритетных задач развития банковской
системы

отметил

эффективное

привлечение

вкладов

населения

и

гарантированность привлеченных средств.
Если рассмотреть стратегические задачи, ставящиеся Центральным
банком и Правительством РФ уже в конце 2001 года, то можно сделать вывод
о том, что основными целями дальнейшего развития банковского сектора
признаны укрепление его устойчивости, повышение качества осуществления
функций по аккумулированию денежных средств и их трансформации в
кредиты и инвестиции, укрепление доверия вкладчиков и других кредиторов
банков, усиление защиты их интересов, предотвращение использования
кредитных организаций в недобросовестной коммерческой практике.
Отсутствие

коренных

и

кардинальных

предложений

по

реформированию банковской системы привело к тому, что во всех
концепциях Банка России наблюдается существенная несогласованность и
автономное функционирование двухуровневой банковской системы, которая
определяет нестабильность отношений между этими двумя уровнями.
В современных условиях необходимо делать упор на укрепление
системообразующих элементов

банковской системы (капитал, качество

ресурсной базы с позиций доходности и соотношение привлеченных и
размещенных ресурсов по срокам) и оптимизацию ее структуры.
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В 2001 году Президентом РФ в своем ежегодном послании выделил
необходимость развития финансовой инфраструктуры, очищении банковской
системы от нежизнеспособных организаций, обеспечении финансовой
прозрачности. Для мобилизации инвестиций в перспективные сектора
экономики следует развивать фондовый рынок [16]. Позже в 2002 году,
Президент РФ в ежегодном послании Федеральному собранию отметил [17],
что конкуренция в мировом сообществе приобрела глобальный характер и
одним из факторов, обеспечивающих конкурентоспособность российской
экономики, выделил стабильную законодательную базу. Достаточно кратко
сказано

о банковской системе, «…важнейшим условием динамичного

экономического развития является эффективная банковская система. Она
призвана аккумулировать финансовые ресурсы и превращать их в
инвестиции. В этой связи необходимо наверстать отставание в банковской
реформе.

Усилить

банковский

надзор,

обеспечить

прозрачность

в

деятельности банков, принять меры по повышению их капитализации». В
2001 году М. Касьянов высказал на одном из заседаний Правительства РФ
следующее: что конкуренция в банковской системе должна быть достойной –
это способствует привлечению инвестиций19.
Практически все представители власти говорят об одном и том же - о
необходимости разработки рекомендаций по повышению надежности,
конкурентоспособности и росту капитализации российских банков. Россия
сможет стать экономически мощной только в условиях устойчивого и
быстрого

экономического

роста,

базирующегося

на

производстве

конкурентоспособной продукции и на конкурентоспособной банковской
системе.
«…Важное направление в банковской реформе – обеспечение условий
для развития конкуренции в банковском бизнесе в России, снятие
межтерриториальных

барьеров

и

барьеров,

связанных

с

излишней

административной регламентацией, с преференциями, предоставляемыми
19

Заседение Правительства РФ. 25 сентября 2001 года.
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органами власти, банкам, особенно на местах, что чрезвычайно искажает
конкурентную среду» [122].
Так что же все-таки следует сделать для того чтобы заставить стать
банковскую систему конкурентоспособной? Практически нигде не найдены
критерии конкурентоспособности банковской системы, по которым можно
четко выделить ее степень, поэтому в дальнейшем данный аспект будет
более подробно раскрыт.
Абалкин Л.И. предлагает развитие кредитно-банковской системы в
рамках научного оптимистического сценария социально-экономического
развития России до 2015 года [38, с. 132]:
• соответствие основных ориентиров банковской деятельности
целевым задачам стратегии развития российской экономики;
• динамическая устойчивость кредитно-банковской системы;
• способность этой системы обеспечивать экономический рост;
• синхронность процессов развития банковского и других секторов
экономики.
Предложенная в 2001 году Правительством РФ «Стратегия развития
банковского сектора России» предусматривает, что с 1 января 2007 года
банки должны иметь собственный капитал, эквивалентный 5 млн. евро.
Данное положение заставляет административным путем укрупнять банки,
что вызывает принципиальное несогласие региональных банков.
состоянию на июнь 2003 года

По

капитал только 447 банков России

соответствует данному требованию, на январь 2003 – 438, на январь 2002
года – 422. Таким образом, после установления рекомендуемого значения
величины

капитала,

количество

банков,

требованию, увеличилось только на 25.

удовлетворяющих

данному
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Давайте посмотрим на состояние собственного капитала банков
Южного федерального округа, здесь мы выделим только региональные банки
(рис. 2.2)20.
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Что мы видим, собственный капитал всех региональных банков
Южного федерального округа в 2002 году составил 7 144,11 млн. рублей, или
около 214 тыс. евро.21 Как наращивали региональные банки данный капитал,
так, например, банки Республики Дагестан увеличили свой капитал в 28,14
раз по сравнению с 1998 годом, в Республике Калмыкия в 13,6 раз, а в таких
регионах как Ставропольский край, Республика Карачаево-Черкессия всего в
1,89 и 1,83 раза соответственно.
Данное требование по величине капитала является губительным для
региональных банков. Давайте предположим, что количество банков
останется неизменным к 2007 году, тогда капитализация региональных
20
21

Данные www.bank-rate.ru
Исходя из курса Банка России на 01.01.2003 г.
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банков согласно вышеуказанному требованию, должна будет выглядеть
следующим образом (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Требуемая величина собственного капитала региональных банков
Южного федерального округа к 2007 году
Субъект Федерации
Республика Адыгея
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Кабардино-Балкария
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Республика Карачаево-Черкессия
Ростовская область
Ставропольский край
Республика Северная Осетия
Итого по ЮФО

Кол-во
банков22
5
4
6
39
2
7
3
28
7
26
11
6
144

Величина капитала в
2007 году, млн. евро
25
20
30
195
10
35
15
140
35
130
55
30
720

Таким образом, банковской системе Южного федерального округа
придется увеличить капитал более чем в 3 273 раза. Казалось бы, выход в
укрупнении

региональных

банков,

если

даже

мы

объединим

все

региональные банки одного субъекта в один, то тогда им нужно будет
увеличить капитал в 273 раза, до 60 млн. евро, что тоже нереально за период
в три года. Если учесть, что объединение или консолидация региональных
банков может привести к потере доверия вкладчиков и клиентов, так как
региональные банки довольно хорошо выдержали кризис 1998 года и в
некоторых районах не имеют конкурентов кроме Сбербанка. Следовательно,
напрашивается один выход, что присоединятся к филиалам крупнейших
банков России, которые и так имеют достаточный капитал сегодня. Данная
позиция автора находит подтверждение в предложениях Банка России в 2001
22

Исходя из данных Банка России по состоянию на 1 июля 2003 года. www.cbr.ru
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году по реформированию банковской системы России по трем моделям
развития устойчивой и стабильной банковской системы (табл. 2.2) [120].
Таблица 2.2
Варианты развития банковской системы России в 2002–2005 гг.
Варианты
Мероприятия
ИнерционноСохранение доминирующего положения
государственный Сбербанка и Внешторгбанка (или их
холдингов) при поддержке правительства.
На них будет приходиться основной
прирост активов, главным образом за счет
кредитования.
Предложение
РСПП

Конкурентный

Попытка создать крупные частные
системообразующие структуры, не
связанные с государством.
Административное вытеснение малых и
средних банков
Ограничение возможностей
государственных банков.
Сужение конкуренции, концентрация
финансов в нескольких крупных сетевых
ФПГ или холдингах.
Компромисс между продолжающейся
концентрацией капитала и поощрением
развития средних банков и конкуренции
между ними.
Снижение роли государственных банков.
Сочетание продолжающейся
концентрации банковского капитала с
расширением конкурентного поля.
Диверсификация операций “сырьевых”
банков и банков ФПГ.

Вероятность
Невысокая.
Причины: в последнее
время темпы роста активов
госбанков снизились, само
правительство ставит задачу
разгосударствления этих
банков.
Достаточно высокая, если
экономика будет
продолжать развиваться как
совокупность небольшого
числа крупных ФПГ с
сохранением
доминирования сырьевых
отраслей.
Достаточно высокая, если
государство продолжит
экономическую политику
поддержки малого и
среднего бизнеса, отраслей
внутреннего спроса и
импортозамещения.

С позиции Центрального банка РФ, повышение качества банковской
системы основывается на следующих важных параметрах: стабильность
каждого банка, его финансовая устойчивость, оптимальный уровень риска;
достаточный спектр и высокое качество услуг; гибкость и оперативность
отклика на меняющуюся экономическую обстановку, инновационность;
здоровая и добросовестная конкуренция и др.
Уже в начале 2003 года Банком России определено пять приоритетов
модернизации банковской системы: создание системы страхования вкладов
физических лиц, создание благоприятных условий для предпринимательской
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деятельности в банковской сфере, укрепление банковского надзора,
ипотечного рынка, улучшение инфраструктуры и условий для развития
финансового рынка23. На XII Международном банковском конгрессе,
сказано,

что все структурные мероприятия в 2002 году выполнены, и

необходимо реформировать банковскую систему в России следующим
образом (рис. 2.3).
Следовательно, отмечены существенные сравнительные разногласия,
на XI конгрессе выделены 2 банка с крупной филиальной сетью –
Внешторгбанк и Сбербанк, на XII конгрессе - уже 2-3 десятка, значительное
увеличение их числа, не так ли?
Интересно, что в качестве основных задач политики государства по
отношению к банковскому сектору выделяют снижение системных рисков,
стоимости банковских услуг, увеличение сроков и удешевление стоимости
привлеченных ресурсов, повышение качества капитала банка, сокращение
издержек кредитных организаций24. Но нигде не ведется дискуссия об
инфраструктуре банковской системы в перспективе. Александр Мамут Председатель Правления МДМ-банка считает конечной целью банковской
реформы ее прозрачность и устойчивость. И в качестве одной из перспектив
реформирования видит изменение видов лицензий на банковские операции:
федеральные и региональные. Кажется невозможным данное направление,
так как прежде всего это приведет к разграничению конкуренции на
федеральном и региональном уровне.
Восстановление

доверия

мирового

банковского

сообщества

и

иностранных инвесторов является особой проблемой для России в условиях
усиления

глобализации

и

взаимозависимости

финансовых

потоков,

расширения влияния международных финансовых структур. Одним из
условий этого должна служить открытость экономики и благоприятный
инвестиционный климат.
23

Козлов А. Готовы ли банки к модернизации? //Аналитический банковский журнал. – 2003. - № 1. – С. 4.
С. М. Игнатьев. О денежно-кредитной политике Центрального банка Российской Федерации. //Деньги и
кредит. – 2003. - № 5. – С. 19.
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Банк России

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ

5-6 российских
крупных банков

2-3 десятка крупных по
российским масштабам
многофилиальных банков

Сопровождение
крупного
российского
конкурентоспособно
го бизнеса в его
международной
экспансии

Оказание всех банковских
услуг российским клиентам
на внутренних рынках
(ритейл - работа с частными
лицами: кредитование и
ипотека).

Несколько
сотен малых
банков

Работа в
сфере
среднего и
малого
бизнеса

Рис. 2.3. Институциональная структура банковской системы России,
предлагаемая Банком России
Значительное влияние на характер развития банковской системы на
современном этапе оказывали меры регулирующих органов по повышению
качества банковского надзора, развитию надзора на консолидированной
основе за банковскими группами и холдингами, контролю за качеством
управления банками, принимаемыми ими рисками, созданию условий для
развития конкурентной среды, основанного на большей прозрачности
деятельности кредитных организаций и укреплении рыночной дисциплины
участников рынка банковских услуг.
Для повышения транспарентности банковской системы Банк России в
1998 году издал Указание № 192-У, в котором рекомендовал размещать
бухгалтерскую отчетность на его сайте. Результаты показывают, что даже
самые

крупные

банки,

например,

МДМ-Банк,

Междунарородный
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промышленный банк, входящий в 30 крупнейших банков России не спешит
до сих пор этого сделать. По состоянию на 27 июня 2003 года на сайте Банка
России

представлены

данные

зарегистрированных26.

лишь

Региональные

448

банки

банков25

активнее

из

1 722

предоставляют

информацию, значит, они хотят работать дальше и они пытаются раскрыть о
себе информацию.
Для обеспечения реформирования банковской системы необходимо
выделять три основных направления:
1.

Обеспечение

мотиваций

правительством

страны

эффективности
и

соблюдение

работы

банков

должного

уровня

транспарентности, прозрачности.
2.

Формирование стратегических целей и задач банка для определения
роли в экономике.

3.

Трансформация рыночной экономики в эффективную банковскую
систему должна проходить в условиях взаимодействия банковского
сектора и правительства.
Сопоставление масштабов российской и мировой банковской систем,

финансово-промышленных групп и корпораций по величине капитала и
активов показывает векторную направленность в России в сторону
промышленных корпораций.
возможность

банковского

Этот разрыв показывает недостаточную

сектора

для

удовлетворения

потребностей

крупнейших промышленных корпораций, и соответственно является одной
из причин недоразвитости реального сектора экономики. Воспроизводство
банковского сектора возможно только при адекватности предоставляемых
кредитных ресурсов потребностям региона или страны.

25

Список кредитных организаций, давших согласие на раскрытие информации о своей деятельности
на странице Банка России в сети Интернет, по состоянию на 25 июня 2003 года. // Вестник Банка России. –
2003. - № 36.
26
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 01.06.2003. // Вестник Банка
России. – 2003. - № 35.
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При ежедневном мониторинге состояния ресурсной базы и появлении
предпосылок кризиса необходимо изменять не только стратегию действий
банка, но и проводить экстренную оценку качества управления. Создание
адекватной

потребностям

реальной

экономики

финансовой

системы

невозможно без восстановления финансового и нефинансового рынка.
Формирование и поддержка ядра банковской системы возможна только
при решении глобальной проблемы – восстановление доверия к банковским
продуктам и в целом к банковской системе и укреплению ее стабильности.
Повышение

концентрации

банковского

капитала

является

вектором

реформирования и предполагает направление в реальный сектор экономики.
По существу, стоит основная задача реформирования – создание
стратегической банковской системы, предполагающей трансформацию всех
финансовых потоков и обеспечивающей их вложения в систему социальнополитического и экономического развития экономики.
Но какова же реальная ситуация в банковской системе России?. Так
Хейнсворт Р.27 считает, что в России нет банковской системы, а только
отдельные банки и банковские институты, что действительно отражает
реальную ситуацию.
Исследование нами нормативно-правовой и эмпирической базы
показало, что в России на протяжении уже длительного периода нет
документа, который можно было бы назвать концепцией, стратегией или
программой
конференциях,

развития

банковской

симпозиумах,

системы.

заседаниях

Практически
звучат

на

предложения

всех
о

необходимости реформирования банковской системы, но Банк России не
предпринимает никаких действий.
Позиция автора совпадает также с точкой зрения В.Г. Назарец, о том,
что в России нет государственной стратегии развития банковского сектора

27

От банковского сектора к банковской системе: условия достаточные, условия необходимые» – Ричард
Хейнсворт – РусРейтинг. //Стенограмма XII Международного Банковского Конгресса «Банковский сектор и
устойчивый экономический рост». Санкт-Петербург, 2003. – 4-7 июня.
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страны28, которая бы была четко определена Правительством страны и
институтом Президента страны. Но для того, чтобы действительно решить
задачу развития экономики, необходимо установить в государстве четкие
правила взаимоотношений на рынке между всеми участниками, определить
модель и приоритеты развития отдельных отраслей29.
Отношения государства и банковской системы должны базироваться на
принципе стратегического партнерства30, а сама банковская система России
эклектична по структуре, имеет крайне малый объем капитала и высокую
стоимость денежных ресурсов и неконкурентоспособна с западными
банками.
Отдельной проблемой, важной для судьбы российской банковской
системы, является перспектива крупнейших кредитных организаций. Для
того, чтобы разработать программу развития банковской системы России,
прежде всего, стоит решить судьбу Сбербанка. Депутат Государственной
Думы РФ А. г. Пузановский предлагал реорганизовать его в Национальный
Сберегательный Банк России (НСБР)31, но предложение было отклонено в
связи с многочисленными нарушениями законодательства РФ.
Можно сделать вывод, что коммерческий банк относится к наиболее
сложному типу организационно-экономических и социальных систем. С
одной стороны, это – специфическая кредитно-финансовая организация,
которая должна постоянно обновлять используемые информационные
технологии для повышения качества выполнения операций на рынке
банковских услуг. С другой стороны, банк обладает основными признаками
производственной системы, ориентированной на массовое обслуживание
клиентов. В этой системе важно не только качество услуг, которое благодаря
28

В. Г. Назарец. Проект закона о валютной либерализации ликвидирует потребность в российских банках.
//Аналитический банковский журнал. – 2003. - № 4. – С. 19.
29
К.Ф. Катушев. Какая банковская система нам нужна? //Аналитический банковский журнал. – 2003. - № 2.
– С. 28-29.
30
Богданова С. О политике государства в развитии банковской системы России. //Банковское дело. – 2003. № 4. – С. 38 – 40.
31
Е.Е. Данилов. К вопросу акционирования банков с государственным участием. //Банковские услуги. –
2003. - № 2. – С. 3.
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современным технологиям можно сделать очень высоким, а также
трудоемкость и себестоимость выполнения основных операций.
Специфическая роль, которую играют банки в экономической жизни
общества, предопределяет и то, что они являются объектами, требующими
особого внимания, контроля (а при необходимости – и вмешательства) со
стороны

органов

государственного

управления.

Последний

фактор

подчеркивает практическую значимость проблемы ввода определения
понятия «банк», так как оно становится критерием, в соответствии с которым
принимается решение о том, должен или нет тот или иной экономический
институт подпадать под меры государственного регулирования.
Трансформационность активов, реализуемая банками в процессе своей
деятельности состоит в соотношении объемных характеристик банковских
услуг

предъявляемым

требованиям

и

сопоставлении

рисковых

характеристик. Изучение объекта исследования с категориального анализа
современных высокотехничных финансовых инструментов позволили автору
определить диалектические аспекты развития банковской системы.
В историческом аспекте не вызывает сомнения

кардинальная роль

банка в циркуляции капитала и его влияние на темпы и развитие экономики в
целом. Позитивное воздействие уровня развития финансовых институтов
приводит к тому, что сильная система финансового посредничества
способствует

сглаживанию

негативных

последствий

от

возможных

потрясений рынка.
Использование институциональных подходов к анализу развития
банковского сектора позволило автору выделить банк как специфический
институт централизации разрозненных капиталов, предопределяющий спектр
и сегментацию банковских услуг и минимизирующий трансакционные
издержки обслуживания клиентов.
Воздействие доминирующих факторов на структурное развитие банков
взаимодействует с количественным насыщением рыночных потребностей в
кредитных организациях в рамках ограниченной номенклатуры банковских
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услуг. С точки зрения социальной ориентации структурирование системы
банков происходило под влиянием таких критериев, как численность
населения,

географическое

расположение,

климат,

инвестиционный

потенциал и другие.
2.3. Устойчивость клиентской базы банка и ее влияние на
эффективность развития банковского бизнеса
Все аспекты банковского бизнеса должны быть ориентированы на
создание клиентской базы банка, достаточной для обеспечения прибыли в
результате его деятельности, и на сохранение устойчивости клиентской базы
в процессе развития банка.
В рамках данной работы необходимо, прежде всего, определить,
двигаясь от простого к сложному, что же из себя представляет банковская
услуга32. Специалисты банковского дела часто употребляют как, синонимы
следующие термины: банковский продукт, банковская услуга, банковская
операция, сделка. По мнению Именитова Е. Л., это ошибочный подход, так
как указанные термины отнюдь не равнозначны. Начальным этапом развития
теории банковских услуг следует считать конец 60-х – начало 70-х годов 20
века, когда были опубликованы исследования ученых Мичиганского
Университета33, Уэлльского университета34, Женевского университета35,
работы Ш. Дерея36, исследования Г. Брайана37.
Второй этап развития теории банковских услуг – конец 80-х – начало
90-х годов 20 века, и охарактеризован как попытки исследования
особенностей деятельности кредитно-финансовых систем отдельных стран и
возможных последствий влияния глобализации и централизации банковского
32

Именитов Е. Л. Современные технологии разработки банковских услуг и организационных структур.
//Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, № 1. – 2003. – с. 31.
33
Х. Дуглас. Банковская политика в области кредитования, 1971.
34
Д. Ревелл. Конкуренция и регулирования банковской деятельности, 1978.
35
Кредитные услуги сберегательных банков, 1974.
36
Ш. Дерея. Стратегия Британских банков и международная конкуренция, 1977.
37
Г. Брайан. Конкуренция в банковской сфере, 1970.
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капитала на рынок банковских услуг. К наиболее известным работам этого
периода следует отнести работы таких авторов, как Ф. Дерек, В. Малпас, О.
Доннел, Е. Балларин и многие другие.
Третий этап развития теории банковских услуг начался в 1991 году и
продолжается по настоящее время38. Подписание Маастрихтского договора в
1992 году о создании Европейского Валютного союза и введение с января
1999 года единой европейской валюты – евро положили начало пересмотру
концепции комплексного банковского обслуживания клиентов.
В

экономической

теории

продукт

продукция)

(или

–

это

«экономические блага, которые продаются и покупаются»39. При этом
банковский продукт имеет свою специфику: «банк как специфическое
предприятие производит продукт, существенно отличающийся от продукта
сферы материального производства, он производит не просто товар, а товар
особого рода в виде денег, платежных средств. Помимо данного продукта
банки предоставляют также различного рода услуги преимущественно
денежного

характера.

Основным

продуктом

банка

является

«… предоставление кредита»40. Услуги денежного характера – это
финансовые услуги. Еще одно определение сводится к тому, что «банковский
продукт – это отдельная услуга или набор банковских услуг, предлагаемый
клиентам на типовых условиях»41.
Некоторые авторы определяют банковский продукт следующим
образом: «под банковским продуктом понимается определенная (конкретная
или

типизированная)

банковская

услуга

или

банковская

операция,

оказываемая клиентам банка (внешний продукт) или имеющая внутреннее
значение для работы банка (внутренний продукт)42.

38

Иванов А. Н. Банковские услуги: российский и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 2002, с. 10.
Экономика. /Под ред. Проф. А. С. Булатова. – М.: Юристъ, 2001. - с. 52.
40
Лаврушин О. И., Мамонова И. Д., Валенцева Н. И. и др. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика,
2000. – с. 15.
41
Банковское дело: стратегическое руководство /Под ред. В. Платонова, М. Хиггинска. – М.:Консалтбанкир,
22001, с. 408.
42
Банковская система России. Настольная книга банкира. В 3 т. Т. 1. – М.:ДеКА, 1995, с. 63.
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Это определение интересно тем, что авторы предполагают полезность
банковского продукта не только для внешнего, то есть конечного
потребителя, но и для внутреннего потребителя.
Опираясь на вышесказанное в разграничении понятий банковской
операции и банковской услуги, Иванов А. Н. отметил ряд принципиальных
различий, вытекающих из сущности понятий «операции» и «услуги» (табл.
2.4).
Таблица 2.4.
Понятие «операция» и «услуга» в современной экономической
литературе
Услуга

Операция

 Действие, приносящее пользу

 Отдельное действие в ряду себе

другому43

подобных47

 Помощь, пособие или угожденье44

 Ряд действий, объединенных

 Все виды труда, непосредственно

одной целью48

не занятые изменением и

 Комиссионные операции –

приобретением форм материи и сил

посреднические операции,

природы45

выполняемые по поручению

 Виды деятельности, работ, в

клиентов и за счет последних49

процессе выполнения которых не

 Операции по привлечению

создается новый, ранее не

денежных средств и их размещению50

существовавший продукт, но

 Совокупность взаимосвязанных

изменяется качество уже

действий банка по решению единой

имеющегося, созданного продукта.

экономической задачи51

Это блага, предоставляемые не в виде  Действия, осуществляемые для
вещей, а в виде деятельности46
43

достижения поставленных целей52

Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Советская энциклопедия, 1980. – с. 826.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Русский язык, 1991. – с. 512.
45
Финансово-кредитный словарь. – М.: Финансы и статистика, 1994.
46
Современный экономический словарь. – М.: Инфра-М, 1997. – с. 352.
47
Ожегов С. И. Словарь русского языка. – с. 442.
48
Там же.
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По данным таблицы наглядно проиллюстрировано различие между
«услугой» и «операцией». С одной стороны, это определенные качества,
сопутствующее действие по обеспечению основной деятельности, а с другой
– это действия, направленные на достижение определенного результата.
Дальнейшее развитие понятия «банковский продукт» и «банковская
услуга» получили в работе Масленченкова Ю. С. и Тавасиева А. М.53, где они
определены следующим образом: Банковский продукт – конкретный способ,
каким банк оказывает или готов оказывать ту или иную свою услугу
нуждающемуся

в ней

клиенту,

то

есть

упорядоченный,

внутренне

согласованный и, как правило, документально оформленный комплекс
взаимосвязанных

организационных,

технико-технологический,

информационных, финансовых, юридических и иных действий (процедур),
составляющий целостный регламент взаимодействия сотрудников банка с
обслуживаемым

клиентом,

единую

и

завершенную

технологию

обслуживания клиента.
Однако способ, каким банк оказывает клиенту услугу, а также
операции

по

взаимодействию

сотрудников

банка

с

клиентом

не

представляют сами по себе для клиента полезность. Способ оказания услуги
и характер взаимодействия включаются в банковский продукт в качестве
дополнительных его составляющих, но основой банковского продукта
является услуга, имеющая полезность для потребителя.
Расхождения в определении банковских продуктов и услуг, вызваны
тем, что способ обслуживания, не меняя экономической их сущности,
создает дополнительное удобство для клиента и снижает издержки
обслуживания.
49

Современный экономический словарь. – с. 107.
Финансово-кредитный словарь. – с. 107.
51
Современный экономический словарь. – с. 107.
52
Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России).
53
Масленченков Ю. С., Тавасиев А. М. Банк и клиент – партнеры (расчетно-платежные и хеджирующие
операции). М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – глава 1.
50
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При построении моделей банковских продуктов, технологии и бизнеспроцессов исходят из модернизированной схемы структуры отношений
банка с клиентом и следующего определения: «Процесс (лат. Processus –
продвижение) – 1) последовательная смена явлений, состояний развитии
какой-либо системы, объекта, явления; 2) совокупность последовательных
действий

для

достижения

цели;

3)

специфически

упорядоченная

совокупность работ, заданий во времени и в пространстве с указанием начала
и конца и точным определением входов и выходов»54.
Представим

следующую

авторскую

формализованную

модель

отношений клиентов и банка следующим образом (рис. 2.5).
Клиент

Банк России

Рефинансирование
Клиент
Банк

Получение услуги
Клиент

Клиент

Предоставление услуги

Небанковские
кредитные
организации

Страховые
компании

Финансовые
компании

Рис. 2.5. Авторское описание бизнес-функций банка

54

Тронин Ю. Н., Масленченков Ю. С. Менеджмент и проектирование фирмы. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
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На рисунке показано понятие бизнес-процесса, обобщающее понятие
для банковской операции и отражение его взаимосвязи с банковским
продуктом и банковской услугой. Потребительскую ценность для клиента
имеет не банковский продукт, а услуги, которые клиент может получать в
течение срока действия и на условиях заключенного договора55. Услуга по
заказу клиента предоставляется ему банком путем выполнения совокупности
взаимосвязанных операций, которая составляет сущность банковского
производственного бизнес-процесса.
Банковский бизнес-процесс есть не что иное как реализация услуги
по желанию клиента и на его условиях.

В определении бизнес-процесса

можно согласиться с точкой зрения Ю. С. Масленченкова, но в этой же
работе дается и такое определение. Продуктовый банковский бизнес-процесс
(процесс

обслуживания

клиента)

–

упорядоченная

банковской

технологией во времени и в пространстве совокупность банковских
операций и иных работ.
По мнению Именитова Е. Л.

56

, оба определения верны, при этом

второе является более узким, так как относится только к процессу
обслуживания клиентов. Таким образом, сужается понятие бизнес-процесса
до той предметной области, которую он рассматривает.
«Сужение»

определения

бизнес-процесса

путем

классификации

существующих бизнес-процессов проводит известный немецкий аналитик К.
Шумахер-Вольф в своей работе57. Он определяет, что бизнес-процесс, это
последовательность

и

комбинация

бизнес-действий,

и

различают

производственные бизнес-процессы и процессы, основанные на знаниях.
Ознакомившись со взглядами на эту проблему западных и российских
специалистов можно отметить, что для всех авторов характерно определение
55

Масленченков Ю. С., Дубанков А. П. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой
деятельностью банка. – М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2002. – с. 41.
56
Именитов Е. Л. Современные технологии разработки банковских услуг и организационных структур.
//Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, № 1. – 2003. – с. 37.
57

Шумахер-Вольф К. Устранение препятствий для успеха реинжиниринга. Берлин, 2002. – с. 27.
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бизнес-процесса, сходное с точкой зрения Масленченкова Ю. С., которое
подвергается

различного

рода

классификации

в

зависимости

от

рассматриваемой предметной области.
Проблематика реинжиниринга банковских организационных структур
и бизнес-процессов рассмотрена в ряде работ58. В работе Масленченкова
Ю.С.59

концепция реинжиниринга бизнес-процессов раскрывается при

трактовке бизнес-процесса как набор взаимосвязанных деловых процедур, в
результате которых производится определенная группа товарных продуктов
и

услуг.

В

свою

очередь

деловая

процедура

трактуется

как

последовательность действий, приводящих в течение определенного времени
к ожидаемому результату.
Концепция реинжиниринга бизнес-процессов трактуется как наиболее
радикальный из основных способов изменения существующих бизнеспроцессов:
 улучшение бизнес-процессов;
 перестройка бизнес-процессов;
 реинжиниринг бизнес-процессов.
Содержание основных приемов реинжиниринга банковских бизнеспроцессов характеризуется следующим образом:
1)

если несколько банковских операций могут выполняться
одним сотрудником, то они объединяются в одну процедуру
бизнес-процесса;

2)

сотрудники

банка

в

большей

степени

наделяются

полномочиями по самостоятельному принятию решения;
3)

шаги процесса обслуживания клиента выполняются в той
последовательности, которая обеспечивает наилучший сервис
и качество банковской услуги;

58

Масленченков Ю. С. Технологии и организация работы банка: теория и практика. – М.: ДеКА, 1988;
Масленченков Ю. С. Тронин Ю. Н. Финансово-промышленные корпорации России: организация,
инвестиции, лизинг. – М.:ДеКА, 1999 и т.д.
59
Масленченков Ю. С. Бизнес-стратегии и бизнес-процессы обслуживания корпоративных клиентов банка:
Учебная программа ММФБШ, 2000.
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4)

разработка многовариантных технологий бизнес-процессов;

5)

выполнение работы там, где возможно сделать ее наиболее
эффективно;
уменьшение

6)

количества

проверок

и

управляющих

воздействий;
7)

минимизация количества согласований;

8)

обеспечение единой точки контакта клиента с банком при
оказании услуги любой степени сложности.

В

целом,

основываясь

на

определениях Хаммера

и

Чампи60,

реинжиниринг банковских бизнес-процессов можно определить как такое
переосмысление и перепроектирование бизнес-процессов, которое позволяет
достичь качественных улучшений деятельности банка, оцениваемой такими
показателями, как стоимость, качество, сервис и темпы.
Одним

из

основ

формирования

клиентской

базы

являются

корпоративные клиенты банка, которые составляют его устойчивый и
стабильный базис.
В настоящее время

рынок корпоративных клиентов поделен более

жестко, чем рынок обслуживания населения. Подавляющее большинство
действительно крупных организаций являются учредителями или пайщиками
собственных банков, другим предприятиям созданы «условия наибольшего
благоприятствования», которые выражаются в предоставлении льготных
кредитов, начислении повышенных процентов по остаткам на счетах,
льготным тарифам за обслуживание и т.д.
В условиях конкурентной борьбы необходимо постоянно «бороться» за
наиболее выгодных клиентов. Майкл Портер утверждает: "Стратегия
конкурентной борьбы состоит в том, чтобы выделяться. Это означает, что
необходимо

тщательно

выбрать

оригинальный

способ

предложения

уникального сочетания свойств" [11]. Управление отношениями с клиентами
60

Хаммер Майкл, Чампи Джеймс. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе. – Спб.:
СПГУ, 1997.
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(Customer Relationship Management, CRM) представляет собой определенную
философию бизнеса, гармонизирующую стратегию, культуру ведения
бизнеса, информацию о клиентах и технологию в целях взаимовыгодного
управления взаимодействием предприятия и потребителя.
По

утверждению

известного

американского

специалиста

по

управлению П. Друкера, предназначение любого бизнеса заключается в
удовлетворении запросов клиента. Теоретик маркетинга Ф. Котлер также
убежден, что ключевым фактором рыночного успеха предприятия является
завоевание и удержание клиента благодаря эффективному удовлетворению
его потребностей.
1. Рыночные цели. Возможные критерии: доля рынка в процентах,
основные сегменты рынка и их доля в процентах по товарным группам и
территориям. Действия клиента должны быть направлены на достижение
надежной конкурентоспособности его товаров, работ и услуг, на повышение
их потребительских качеств и товарной привлекательности.
1. Производственные цели. Возможные критерии: объем производства,
выручка от реализации (оборот). Если по характеристикам рынка
производимые

клиентом

бесперспективны

даже

традиционные
при

их

продукты

модернизации

и

и

товары

обнаружена

конкурентоспособная товарная ниша, то необходимо освоение нового
продукта, даже если для этого потребуется изменение состава и
структуры активной части основных фондов.
2. Экономические цели. Возможные критерии: прибыль, рентабельность
собственного капитала, ликвидность оборотного капитала, рост и
оборачиваемость

оборотного

капитала,

рентабельность

продаж,

оптимизация налоговых выплат.
3. Социальные цели. Возможные критерии: рост заработной платы,
оптимизация ее выплат (банковские карточки и т.п.), рост фондов
потребления и т.п.

104

4. Другие цели, изменяющиеся при изменении ключевых проблем
клиента и его внешнего окружения. Например, изменение профиля
производства - переход на совершенно иные продукцию, товары и
услуги.
Проведение бизнес – диагностики корпоративного клиента обязательно
в банке, так как работа с этими клиентами индивидуальна и требует
изменения установленных параметров обслуживания, установленных для
всех клиентов банка.
Многие авторы в своих работах подчеркивают партнерство между
банком и клиентом. Например, В.И. Дихтяр в книге «Банковские услуги
предприятию» отмечает, что коммерческий банк и его клиент жизненно
заинтересованы друг в друге и в этом смысле объективно «приговорены»
быть партнёрами. Дух партнерских отношений высвечивает различные грани
услуг, предлагаемых банком предприятию. Во-первых, он подчеркивает
взаимную заинтересованность сторон, так как достижение реалистичных
целей предприятия имеет решающее значение для банка. Во-вторых, следует
отметить коммерческий характер этих отношений, проявляющийся в
экономической эффективности. В-третьих, как установление отношений, так
и их прерывание происходит добровольно, в соответствии с установленным
законом порядком.
Ю.С. Масленченков в своей диссертации «Методология формирования
рациональных систем управления финансовой деятельностью российских
коммерческих корпоративных структур» принцип партнерства банка и
клиента отнес к одному из базовых принципов функционирования и развития
коммерческого банка. По его мнению, принцип партнерства банка и клиента
является

важным

элементом

стратегии

коммерческих

банков

и

обуславливается: совпадением интересов банка и клиента; способностью
банка удовлетворять финансовые интересы клиента; положительными
эффектами тесного сотрудничества клиента с банком. Содержание данного
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принципа заключается в разработке процессов, обеспечивающих решение
задач:
• для клиента - минимизация стоимости обслуживания, по сравнению с
усредненной стоимостью обслуживания в группе равнозначных
банков, и повышение плановой прибыли путем дополнительной
оптимизации его финансового плана и денежного оборота за счет
использования банковских продуктов и услуг;
• для банка - увеличение объема продаж банковских продуктов и услуг;
структуризация клиентской базы и диверсификация банковских
рисков.
В целом философскую базу для разработки постоянно действующей
политики ориентации на клиента составляют три концептуально разные
цели. Во-первых, банк должен собирать информацию о клиентуре, чтобы
понимать

ее

материальные

потребности

и

систему

ценностей

и

удовлетворять их в текущий момент и в будущем путем поставок
соответствующих услуг. При этом следует охватывать и фактических, и
потенциальных

клиентов.

Сбор

информации –

сложный

процесс,

опирающийся как на традиционные, так и нетрадиционные методы.
Во-вторых, банк должен снабжать информацией о клиентуре весь свой
персонал и все подразделения, которые прямо или косвенно участвуют в
удовлетворении ее потребностей. Цель здесь заключается в подготовке
организации к превращению потребностей клиента в руководство к
эффективным действиям. Важно, чтобы информация не использовалась
только как средство ознакомления отдельных подразделений с положением
дел у клиента. Если, например, отдел маркетинга просто ставит в известность
производственный сектор о том, какую продукцию нужно выпускать, то вся
система ориентации на клиента обречена на неудачу. Напротив, подобная
информация должна играть активную роль, служить базой для постановки
таких задач, выполнение которых поможет банку улучшить хозяйственные
показатели.
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В-третьих, банку на основе данной информации необходимо вносить
изменения в свои производственные программы, чтобы иметь возможность
предоставлять клиенту новые виды товаров и услуг. В первую очередь банк
должен повышать их качество, обеспечивая одновременно разработки новой
продукции с использованием информации о запросах клиентуры. Именно
подобная ориентация помогает многим банкам добиваться успехов в деле
тотального управления качеством. Важно подчеркнуть, что повышение
качества услуг достигается в том случае, если учет требований клиента носит
характер непрерывного, систематического процесса [13].
В условиях конкурентной борьбы банк не сможет успешно развиваться,
если его стратегия не будет ориентирована на удовлетворение потребностей
клиентов, поэтому концепция CRM в настоящее время является актуальной.
Конкретный банк может быть интересен крупным корпоративным
клиентам:
 высоким качеством исполнения основных банковских операций (РКО,
межрегиональные переводы, конвертация, инкассация и т.п.),
 гибкими конкурентоспособными тарифами на основные виды услуг,
 возможностью кредитования основных и оборотных средств под
различные виды обеспечения,
 многообразием вариантов размещения временно свободных денежных
средств предприятий, продуманной процентной политикой (выше, чем
у конкурентов, но ниже того предела, когда это может вызвать
опасение у клиента),
 персонализацией отношений с банком (с каждым крупным клиентом
должен работать менеджер, обладающий достаточными полномочиями
для решения текущих вопросов по банковскому обслуживанию),
 развитой системой информационных услуг по обслуживанию клиента,
низкими тарифами по их использованию, постоянным расширением
предоставляемых услуг данного типа,
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 предоставление услуг по работе с пластиковыми карточками (это
позволяет резко снизить трудовые и материальные затраты на выдачу
заработной платы, выплату пособий и вознаграждений, высвобождает
работников бухгалтерий, позволяет иметь дополнительные финансовые
ресурсы),
 готовность банка работать с физическими лицами – сотрудниками
предприятия и членами их семей, возможностью всестороннего
сотрудничества с банковской страховой компанией,
 доступностью и заинтересованностью в сотрудничестве высшего
руководства банка, возможностью прямого выхода на руководителей,
заинтересованностью банка в сохранении и расширении бизнеса
клиента.
Если исследовать поведенческие мотивы клиента, то стоит прежде всего
смотреть на его эффективное воздействие на показатели деятельности банка.
Моделирование бизнес-процессов заключается в разработке карты
процесса, или графической интерпретации технологии банковской услуги и
моделировании всех действий, связанных с проектированием услуги, ее
производством и реализацией61.
Привлечение

корпоративных

клиентов

напрямую

связано

с

отражающих тенденций в поведении величины того или иного ресурса банка
безотносительно к сознательным управляющим воздействиям на него.
Очевидно, что изменения таких величин являются результатом влияния
различных по своей природе факторов, носящих как по силе, так и по
природе своего проявления случайный характер, что и предопределяет
использование для отражения процесса изменения объемов финансовых
ресурсов аппарата теории вероятностей, математической статистики и
теории случайных процессов.
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Именитов Е. Л. Современные технологии разработки банковских услуг и организационных структур.
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Проведя оценку банковской системы можно сделать выводы о
необходимости расширения спектра оказываемых банковских услуг, что в
свою очередь позволит улучшить финансовые результаты предприятий,
повысить роль банковской системы региона и расширить финансовый рынок.
Объем выданных кредитов можно нормировать на чистые активы,
однако не менее интересным является приведение их к клиентской базе
банка.
1. Отношение суммы выданных кредитов, кроме межбанковских, к
величине чистых активов:

Показывает

Ккэ =

Кр
.
Ач

какая

доля

(14)
от

чистых

активов

направляется

на

кредитование. Банк проводит агрессивную кредитную политику, если
коэффициент кредитной экспансии превышает 0,5; оптимальную в области
0,3-0,5 и консервативную в области менее 0,3.
2. Отношение суммы выданных кредитов, кроме межбанковских, к
величине клиентской базы:

Киа =
показывает,

какая

доля

от

Кр
,
КБ
клиентских

(15)
ресурсов

направляется

на

кредитование.
КБ – клиентская база, ядро привлеченных ресурсов банка: сумма
расчетных счетов юридических лиц, бюджетных средств, отсальдированных
на величину активных счетов их использования, депозитов юридических лиц,
векселей, облигаций, депозитных сертификатов банка, вкладов граждан.
Банк проводит агрессивную кредитную политику, если коэффициент
инвестиционной активности превышает 0,8-1,2; оптимальную в области 0,80,5 и консервативную в области менее 0,5. В соответствии с этим банк
подвержен разной степени риска. Данный параметр условен и зависит от
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специализации. Консервативная кредитная политика может быть не только
следствием осторожности, но также и отсутствием достаточного количества
надежных заемщиков на фоне неудовлетворительного инвестиционного
климата российской экономики.
1. Коэффициент качества ссуд

Ккс =

Крпр
Кр ,

(16)

где Крпр – просроченная задолженность банков и клиентов;
Кр – сумма кредитов, предоставленных клиентам и банкам в рублях и
валюте с учетом просроченной задолженности.
Хорошее

качество

кредитного

портфеля

предполагает

долю

«невозвратов» не более 5%. Ухудшение данного показателя является
сигналом о неудовлетворительном состоянии кредитного портфеля банка.
Сформируем таблицу 2.3.
Таблица 2.3.
Показатели кредитной активности банков
Наименование
показателя
Коэффициент кредитной
экспансии (Ккэ)
Коэффициент
инвестиционной
активности (Киа)
Коэффициент качества
ссуд (Ккс), %

Филиалы
Региональные
Сберегательный
инорегиональных
банки
банк
банков
0,42

0,66

0,29

0,62

1,00

0,38

0,7

0,9

1,0
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Зная

значения

коэффициентов

приведенных

в

таблице

2.4,

представляется возможным проанализировать вид кредитной политики
указанных групп банков.
Таблица 2.4.
Кредитная политика банков в Южном федеральном округе

Наименование показателя
Коэффициент кредитной
экспансии (Ккэ)
Коэффициент
инвестиционной активности
(Киа)
Коэффициент качества ссуд
(Ккс), %

Вид кредитной политики
Филиалы
Региональные
Сберегательный
инорегиональн
банки
банк
ых банков
оптимальная

агрессивная

консервативная

оптимальная

агрессивная

консервативная

хорошая

хорошая

хорошая

Глядя на данные таблиц можно сделать несколько выводов. Значения
коэффициентов кредитной экспансии и инвестиционной активности у
инорегиональных банков, работающих в крае выше, чем у региональных
банков и Сбербанка. Филиалы инорегиональных банков в 2003 году
проводили агрессивную кредитную политику, умеренную (оптимальную)
кредитную политику осуществляли региональные банковские учреждения, а
консервативную

–

Сберегательный

банк.

Уровень

просроченной

задолженности в кредитах у всех банков незначительный (не превышает
1%), возможно дело в том, что правила российской бухгалтерской отчетности
позволяют банкам переоформлять или пролонгировать кредиты и, тем
самым, снижать истинное значение показателя качества ссуд. Таким образом,
утверждение, будто бы региональные банки более активно осуществляют
кредитные

вложения,

нежели

филиалы

московских

банков

не

подтверждается объективно полученными данными. Не менее интересным
является

исследование

направлений

вложений коммерческих банков.
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Возьмем крупнейшие банки России по величине активов, согласно оценке
журнала «Эксперт» входящие в 200 крупнейших по величине активов, и
проведем расчет данных показателей (табл. 2.5).
Таблица 2.5.
Оценка эффективности обслуживания физических лиц банками России
в 2003 году62, млн. руб.
Наименование
банка

Средства
привлече
нные

Сбербанк РФ
Внешторгбанк
Газпромбанк
Альфа-банк
Банк Москвы
Росбанк
Промышленностроительный банк
Югбанк
Центр-инвест

820 488,4
20 963,4
17 086.2
30 284,8
30 119,7
14 152,4
10 529,3
2 422,1
941,7

%
Средняя
выплаче величина
нные
расходов,
%
30 543,4
3,72
20 963,4
2,56
535.14
3,13
752,0
2,48
1 523,8
5,06
512,8
3,62
234,7
2,23
126,9
35,1

5,24
3,73

Кредиты
выданные

%
получен
ные

73 152,7
401,17
2 066,52
23 927,3
30 119,7
379,1
316,8

5 806,2
18,4
120,3
906,6
61,1
60,9
20,2

Средняя
величина
доходов,
%
7,94
4,59
5,82
3,79
6,07
16,1
6,37

62,4
115,9

3,6
9,1

5,78
7,82

В целях определения реального состояния рынка банковских услуг с
позиции

ценовой политики,

то

самый большой

разрыв

на

рынке

привлеченных ресурсов физических лиц у Росбанка – 12,48 % и Сбербанка
РФ – 4,22 %, а минимальный в Югбанке – 0,54, Банке Москвы – 1,01 и
Альфа-банке – 1,31 %.
Только Банк Москвы может уверенно говорить о том, что он работает
на рынке физических лиц и реализует достаточно ссудные операции, так как
он имеет относительный кредитный разрыв, равный 1, а абсолютный разрыв
– 0. Это бесспорно повысит его доверие у вкладчиков, ввиду наглядности
данных цифр. Остальные банки большую часть привлеченных средств
населения размещают в другие активы, и нижеприведенные цифры это
доказывают. Ситуация с привлеченными средствами юридических лиц
(табл.2.6) в Сбербанке другая, даже противоположная.
62
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Таблица 2.6.
Оценка эффективности обслуживания юридических лиц банками
России в 2003 году63, млн. руб.
Наименование

Средства

%

Средняя

Кредиты

%

Средняя

банка

привлече

выданн

величина

выданные

полученн

величина

нные

ые

расходов,

ые

доходов,

%

%

Сбербанк РФ

193 462,9

2 190,5

1,13

555 324,9

39 358,8

7,09

Внешторгбанк

50 462,88

694,9

1,38

88 726,1

4 618,6

5,21

Газпромбанк

66 261,6

610,1

0,921

69 665,0

3 458,5

4,98

Альфа-банк

45 518,0

305,8

0,67

91 970,6

5 255,1

5,71

Банк Москвы

46 439,6

427,4

0,920

54 632,8

2 967,0

5,43

Росбанк

40 957,7

906,6

2,21

36 328,5

1 802,3

4,96

Промышленно-

22 187,2

254,7

1,15

32 641,9

2 179,7

6,68

Югбанк

3 583,3

47,7

1,33

3 931,9

358,9

9,13

Центр-инвест

1 163,3

6,6

0,57

2 658,7

221,3

8,32

строит- банк

Средства на счетах юридических лиц, включая депозиты и остатки на
счетах юридических лиц64 составляют

197 853,91 млн. рублей, выдано

кредитов – 388 271,67 млн. рублей, или коэффициент размещения составил
1,96. Аргументировано, что большую часть средств физических лиц
направляют на кредитование реального сектора экономики. Может это и
правильно, ведь от роста экономики зависит и благосостояние населения, но
каковы потери от его деятельности на содержание огромного аппарата. На
основании проведенных исследований можно сделать вывод, что банковская
конкуренция за деньги клиентов приобретает не ценовой характер, на первый
план выходят, прежде всего, надежность кредитных учреждений, спектр
предоставляемых

ими

клиентам

услуг,

удобство

обслуживания

и

индивидуальный подход к клиенту.

63
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3. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ КАК
ОБЪЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ
3.1. Проблемы моделирования деятельности банковской системы в
условиях взаимодействия с финансовым рынком
Исследование банковской системы в современных условиях и
управление банковским бизнесом невозможно без математических моделей,
но лишь некоторые авторы уделяют внимание экономико-математическим
моделям, описывающим развитие банковской системы. Все модели имеют
дивергентные направления и рассматривают банк на уровне микромоделирования, в то время как необходимо создание макромодели
банковской системы в условиях ее взаимодействия с финансовым рынком.
Институциональное

развитие

банковской

системы

показывает

цикличность и, согласно Веблену, по своей природе обладает свойствами
«непрерывности»

(наследственности),

поскольку

представляет

собой

самовоспроизводящийся феномен и будучи общепринятыми, институты
стабильны, но эта стабильность время от времени нарушается, сменяясь
периодом распада одних институтов и появления других65.
Возникает необходимость теоретического переосмысления основных
принципов

формирования

банковской

системы.

Историческая

закономерность развития банковской системы показывает: неравновесность и
нестабильность случайных и малых воздействий выражается в накоплениях
флуктуаций, бифуркациях (ветвлениях путей эволюции), фазовых и
самопроизвольных

переходах.

В

таких

системах

возникают

и

поддерживаются локализованные процессы (структуры), в которых имеют
место интеграция, архитектурное объединение структур по некоторым
законам построения эволюционного

65

Т. Веблен. Теория праздного класса. 1899.

целого, а также вероятностный
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(хаотический) распад этих структур на этапе нарастания их сложности66.
Нелинейные процессы невозможно надежно прогнозировать, ибо развитие
совершается через случайность выбора пути в момент бифуркации, а сама
случайность не повторяется вновь. Именно в таких системах чаще всего
возникают синергетические явления67.
Впервые математическая теория банковского дела упоминается Ф.
Эджвортому68,

куда

отнесены

оптимизационные,

вероятностные,

статистические, равновесные и балансовые модели исследования операций,
теории игр и т.д.69. Внешние условия, сопутствующие деятельности банка,
как и процессы, протекающие внутри него, являются результатом сложных и
неоднозначных

взаимодействий

огромного

числа

факторов,

причин,

зависимостей и закономерностей, большинство из которых имеет случайную
природу70. Достаточно хорошо зарекомендовали себя в этой области методы,
связанные с подходом к описанию банка как совокупности стохастических
потоков.
В

таблице

3.1

приведены

экономико-математические

модели,

описывающие и позволяющие оценить банковскую деятельность. Но как
соотнести порядок и стабильность в банковской системе со стохастическими
явлениями?

Объектом исследования являются сложные многофакторные

динамические процессы в условиях жесткой конкуренции участников рынка,
с

товарными

(медленными),

финансовыми

(среднего

темпа)

и

информационными (быстрыми) потоками, определяющимися участниками
рынка,

а

параметры

времени

всех

перечисленных

динамических

составляющих отличаются на несколько порядков. Одним из важнейших
экономических
66

аспектов

управления

выступают

динамические

Курдюмов С.Н. Собственные функции горения нелинейной среды и конструктивные законы построения
ее организации. "Современные проблемы матем. физики и вычисл. математики." М., 1982. – С. 148 – 161.
67
Пригожин И. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках (пер. с англ).
М., 1985.
68
Edgeworth F.V. Тhe mathematical theory of banking // J. Poval Statistical Society. 1988. March. P. 113 - 127.
69
Егорова, Смулов с. 194
70
Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. – СПб: Питер, 2001. –
с. 145.
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детерминированные подходы, методы, информационные модели и системы
оптимизации управления рынком, учитывающие динамический характер
параметров рынка.
Таблица 3.1.
Экономико-математические модели развития банковской деятельности
Экономическая

Вид

Модель

Определение соотношения активов и

-

Балтенспербергера

пассивов, обеспечивающие максимум
прибыли банка

Модель К. Сили

Содержит оценку портфеля кредитов,

динамическая

депозитную ставку и ликвидную
позицию банка, учитывает функцию
риска
Модель Когана

Характеризует формирование активов,

динамическая

пассивов, капитала
Бернштам М. С.,

Совокупность сберегательных банков

Гуриев Н.Н.,

выполняет функцию аккумуляции и

Петров А.А,

кредитует инвестиционные банки на

Поспелов И.Г.

рынке межбанковских кредитов

-

Самой главной целью управления банковской системой в условиях
трансформационной

экономики

считается

максимально

эффективное

удовлетворение потребностей экономики страны. Успех направления
инвестиций и сбережений в реальный сектор экономики зависит от удачного
сочетания научных методов со знаниями участников банковского рынка.
Современная

развитая

экономика

имеет

в

своем

составе

многочисленные атомарные единицы и много потребителей. Каждый из этих
участников

преследует

функционирования

свои

финансовой

цели,

поэтому

системы

для

важна

эффективного
согласованность
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индивидуальных действий различных участников.
Прежде всего искусство исследователя состоит скорее в том, чтобы
найти очень простое фазовое пространство Ω (т.е. множество значений ω,
или иначе говоря, множество различных возможных состояний системы),
которое позволило бы, тем не менее, заменяя реальный процесс процессом
детерминированного перемещения точки ω в этом пространстве, ухватить все
существенные стороны реального процесса. Выделяя из реального процесса
его существенные черты, получим некоторый остаток, который приходится
считать случайным. Неучтенные случайные факторы всегда оказывают
некоторое влияние на течение процесса.
Математическая

модель

«означает

математическое

описание

содержательной задачи». Математическое описание должно быть адекватно
содержательной сути задачи. «Математическое моделирование состоит во
введении абстрактных математических характеристик изучаемого процесса и
записи строгих соотношений между этими характеристиками, которые
являются «оформлением» интуитивных сведений, почерпнутых из опыта,
наблюдения,

здравого смысла»71.

Сущность математических методов

изучения реальных процессов есть выявление однозначно трактуемых
соотношений между характеристиками процесса, которые

позволяют

выводить из них формальные следствия, свойства, предсказывать развитие
процесса.
Ясно, что решающую роль играет параметр «время». Бельгийский
физик И.Р. Пригожин определяет два вида времени72. Одно – динамическое,
позволяющее задать описание движения точки в классической механике или
изменение волновой функции в квантовой механике. Другое время – новое
внутреннее

время,

которое

существует

только

для

неустойчивых

динамических систем. Оно характеризует состояние системы, связанное с
энтропией.
71
72

Павловский Ю. Н. Декомпозиция моделей управляемых систем. – М.: Знание, 1985. – с. 41.
Николис Г. , Пригожин И. Познание сложного. – М.: Мир, 1990. – С. 26.
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Фундаментальная теорема о производстве энтропии в открытой
системе

с

независимыми

от

времени

краевыми

условиями

была

сформулирована И.Р. Пригожиным в 1945 году. В линейной области система
эволюционирует

к

стационарному

состоянию,

характеризуемому

минимальным производством энтропии, совместимым с наложенными
граничными условиями. Таким образом, состояние всякой линейной
открытой системы с независящими от времени краевыми условиями всегда
изменяется в направлении уменьшения производства энтропии пока не будет
достигнуто состояние текущего равновесия, при котором производство
энтропии минимально.
Экономическая система как непрерывное целое получает потоки
информации и ресурсов из окружающей среды, т.е. испытывает на себе ее
активное воздействие, оказывая на него в то же время свое активное
воздействие, то ли в порядке обратной связи, то ли в порядке собственной
инициативы. Она относится к числу особых, адаптивно-адаптирующих
систем, способных не только адаптироваться к окружающей среде, но и
адаптировать ее соответственно потребностям и интересам субъектов
экономических отношений.
Меняя поток информации и ресурсов извне, можно контролировать
процессы и направлять эволюцию системы к состояниям, все более далеким
от равновесия. В ходе неравновесных процессов при некотором критическом
значении внешнего потока из неупорядоченных и хаотических состояний за
счет потери их устойчивости могут возникать упорядоченные состояния,
создаваться диссипативные структуры. Например, при наличии некоторого
обстоятельства, вызвавшего нарушение определенной зависимости между
спросом и предложением, может возникнуть ситуация превышения спроса
над предложением и наоборот, а также их равенство, т.е. при критическом
значении параметров произошла бифуркация и возникла новая ветвь
решений и, соответственно, новое состояние.
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Схематически развитие данного события можно отразить следующим
образом: Флуктуация → Бифуркация → Неравновесный фазовый переход →
Рождение упорядоченной структуры.
В данном виде бифуркация дает право выбора банковской системе в
фазу вхождения рынка.
Если рассматривать процессы консолидации, объединения банковского
капитала, тогда синергетический эффект имеет четыре свойства [128, с. 302]:
1. Действие эффекта масштаба в управлении, производстве или
распределении.
2. Финансовая экономия
3. Разница в эффективности управления.
4. Возросшая конкурентоспособность на рынке.
Существо принятия решения на рынке связано со случайными
динамическими изменениями рынка.
3.2. Моделирование банковского портфеля при размещении ресурсов на
финансовом рынке
Принятие

решений

в финансовом

и банковском

менеджменте

опирается на точный расчет и количественную оценку последствий
принимаемых решений. За последние 30 лет финансовая теория и практика
все в большей степени опирается на математические (в частности,
статистические и эконометрические) методы, используя количественные
приемы, ранее применявшиеся в физике и технике. Развитие и адаптация
техники количественного анализа к экономике уже составляет научную
новизну, принося особенности в решение, которых принципиально не могло
быть в технических приложениях, но которые характерны для современных
финансовых рынков.
Конечно же, наиболее существенной целью любого финансового
исследования

является

получение

наилучших

(в

каком-то

смысле)
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результатов. Поэтому основная часть работы посвящена оптимизации, в
частности, определению структуры оптимальных портфелей банков при
работе на финансовых рынках, как в детерминированном, так и в
стохастическом (оптимальный - как имеющий минимальную дисперсию при
заданном уровне дохода) смыслах.
Большинство оптимизационных методов (например, методы линейного
программирования) работает со статичной информацией (установившимися
или асимптотическими значениями).

Главным

отличием

финансовых

расчетов является динамика всех процессов. Мы говорим о временной
стоимости денег, о том, что будущая стоимость денег кредитора
неопределенна и т.д.
Поэтому основным математическим инструментом должен стать один
из

методов

динамической

оптимизации

(детерминированный

или

стохастический). Тяготение к стохастике легко объяснить природой
экономических, финансовых процессов, хотя справедливости ради заметим,
что в развитых странах со стабильной экономикой размеры и сроки выплат
выдерживаются очень точно.
Оптимизационные по сути задачи диктуют необходимость разработки
новых научно обоснованных адекватных методов управления финансовыми
инструментами прогнозирования финансовых потрясений, что чрезвычайно
актуально в современной динамичной и непредсказуемой общественной
жизни страны.

В

основе

разделения

детерминированные

и

явлений,

случайные

процессов,
лежит

подходов,...

принцип

на

причинной

обусловленности всех явлений. Общим во всех детерминированных
математических схемах реальных процессов является то, что, во-первых,
состояние

изучаемой

системы считается

исчерпывающим

образом

определенным посредством задания некоторого математического объекта
ω (системы п действительных чисел, одной или нескольких функций и
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т.п.), во-вторых, последующие значения для моментов времени t>t0
однозначно определяются по значению 0, соответствующему начальному
моменту времени t0
Описанная

схема

детерминированности

ω = F (t0, ω0, t).

является

реальных

точным

явлений

и
-

прямым

выражением

физического

принципа

причинности. Таким образом, как поведение детерминированной, так и
стохастической системы прогнозируемо «по определению». Не забудем, что
в детерминированной системе энтропия равна нулю, а объем информации
максимален; с ростом неопределенности энтропия растет, а информационный
запас падает, так что при полном хаосе информация равна нулю.
Философским

дополнением,

еще

одним

важным

свойством

детерминированности является непрерывность. Обширное применение
непрерывных (аналитических) функций к изучению природы, общественных
явлений, экономики и т.п. придает особый оттенок научно-философскому
мировоззрению.

Еще

Н.В.

Бугаев

на

I

Международном

конгрессе

математиков (1898 г.) называл его аналитическим мировоззрением.
Первое философское размышление касается детерминированности и
стохастичности

в

прогнозировании.

Действительно,

возможно

ли

детерминированное прогнозирование, если возможности прогнозирования
или предсказания будущего многие относят только к стохастическим
процессам?
Самым удивительным здесь является термин «детерминированное»,
который в переводе с латыни означает «предсказуемое» и в работе
А.М.

Кочкарова73

написано

«...

предсказуемая

(детерминированная)

структура», со ссылкой на Курдюмова С.П.74. Если греческое слово
stochastikos
73

означает

«умеющий

угадывать,

проницательный»,

то

и

Кочкаров А.М. Распознавание фрактальных графов: Алгоритмический подход. – Нижний Архыз: Изд.
Центр «CYGNUS», 1998. – 170 с.
74
Курдюмов С.П., Малинецкий Р.Р., Потапов А.Б. Нестационарные структуры, динамический хаос.
клеточные автоматы. В кн. Новое в синергетике. Загадки мира неравновесных структур». – М. Наука, 1996.
– с. 95 – 164.
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прогнозирование случайных процессов (экстраполирование - но к этому
слову мы еще вернемся) определяется как предсказание значения случайного
процесса в некоторый будущий момент времени по наблюденным значениям
этого процесса в прошлом и настоящем.
Интересно, что в английском языке tо determine среди многих смыслов
(«определить, вычислить, разрешать, оканчивать, ...») имеет и такие:
«предопределять, предначертать», а determination имеет в переводе и
значения: «направление, стремление, тенденция».
Такое

аналитическое

миросозерцание

приводит

"к

полному

детерминизму" (Н.В. Бугаев).
Если это так, то стохастическое прогнозирование, т.е. возможность
предсказать поведение системы в будущем, опирается на "полный
детерминизм". Синергетика родилась как результат попытки увидеть новый,
более высокий уровень единства природы за уже необозримым количеством
уравнений, задач. Казалось бы, что столь сложное и редкое проявление
принципов самоорганизации не имеет никакого отношения к финансовому
рынку. Но это не так. Например, в связи с возрастающей неустойчивостью
финансовых рынков и растущим значением производных инструментов и
деривативов в управлении рисками возрос интерес к нестационарности
финансовых рисков.
Мандлеброт75 отметил, что большие изменение цен активов влекут за
собой большие изменения в сторону как возрастания, так и убывания, в то
время как малые изменения влекут малые изменения. В частности,
финансовые переменные имеют спокойные периоды, за которыми следуют
периоды относительной нестабильности, т.е. нестабильность является не
постоянной, а изменяющейся во времени. Разработаны эконометрические
инструменты предсказания будущей нестабильности или волатильности
финансовых временных рядов (модель GАRСН, ACD, ARMA и др.).

75

Mandelbort B.B. New methods in statistical economics. – Journal of Political Economy, 1963, 71, 421 – 440.

122

Существо принятия решения коммерческими банками на финансовом
рынке, конечно же, связано со случайными динамическими (т.е. во времени)
изменениями рынка. Но если бы мы хотели определить дни, виды и объемы
покупки и продажи разных финансовых инструментов, то нам пришлось бы
обратиться к динамическому многоэтапному процессу моделирования, где
этапы соответствовали бы дням (срокам) принятия решений.
Р. Беллман определяет динамическое планирование как многоэтапный
процесс, состоящий из последовательности операций, в котором результат
предыдущих операций можно использовать для управления ходом будущих
операций. В этих задачах различаются два типа операций: операции, где
результат полностью определен, и операции, где результат не определен, но
может быть предсказан с помощью некоторого распределения вероятностей.
Операции

первого

типа

Беллмана

предлагает

называть

детерминистическими, операции второго типа - стохастическими.
Если на момент поиска оптимума и планирования покупок-продаж мы
будем пользоваться известными (фиксированными) параметрами (споты,...),
само решение будет фиксировано во времени, по видам финансовых
инструментов, по объему покупок-продаж - мы имеем детерминистическую
операцию и детерминистский подход.
"Сложные явления современной жизни должны в большей или
меньшей степени опираться на теорию динамического программирования"76.
Задачи современной актуарной математики характеризуются следующими
отличительными свойствами:
1. В любой момент времени t состояние процесса описывается набором
немногих параметров. Портфель кредитной организации на финансовом
рынке (по количеству типов бумаг) невелик, характеристики бумаг и их
частей невелики по объему.
2. Операция выбора состоит в преобразовании этого набора параметров в
такой же набор с другими численными значениями. Состав портфеля
76

Современная математика для инженеров /Под ред. Э.Ф. Беккенбаха. – М.: ИИЛ, 1958. – 500 с.
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изменяется, некоторые активы исчезают, другие появляются, но модель его
остается прежней формы.
3. Прошлая история системы не имеет значения при определении будущих
действий (марковское свойство). Это свойство весьма помогает при
поэтапной работе, параметры предыдущего этапа во время работы
рассчитываемого этапа могут совершенно изменить свои значения (свойство
квазистохастичности).
4. Последовательность выборов будем называть стратегией. Стратегии,
наиболее желательные с точки зрения какого-либо заранее заданного
критерия, будут называться оптимальными стратегиями.
5. Принцип оптимальности. Оптимальная стратегия имеет то свойство, что,
каково бы ни было начальное состояние и начальный выбор, остальные
выборы

должны

составлять

оптимальную

стратегию

относительно

состояния, возникшего вследствие первого выбора.
Задачи

динамического

программирования,

с

одной

стороны,

специфичны, ибо рассматривают, как правило, непрерывный процесс во
времени; с другой стороны, они во многом универсальны.
Рассмотрим механизм комплексного решения задачи оптимального
управления, механизм формирования информационной системы, в которой
модель динамического программирования работает с математическими
моделями финансовых инструментов. Для иллюстрации была выбрана
модель, в которой оптимизируется доход к моменту времени Тк.
Предлагаемая методика предусматривает ввод в начальный момент
времени tо начального наполнения портфеля, тогда точка Е0 (рис. 2.1) будет
однозначно определять всю область Ё0.
Наглядное
взаимодействии

графическое
всех

его

представление

блоков,

полученных

о

работе
результатах

модели,
удобно

иллюстрировать двумерными графиками, что сводит число финансовых
инструментов в управляемом портфеле к двум. Хотя это далеко от
возможностей компьютерной реализации, когда число инструментов может
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быть любым. Тем не менее, все основные идеи и операции в этой
демонстрации

хорошо

просматриваются.

Тогда

простейшая

задача

оптимизации банковского финансового портфеля, как задача распределения
ресурсов, выглядит следующим образом: имеется заданное начальное
количество средств Q0, которое надо распределить между двумя видами
финансовых инструментов F и G.
Средства,

будучи

вложены

в

базисы

двух

видов,

приносят

определенный доход. Количество средств х, вложенное в бумаги F, за один
этап приносят доход f(х), а за произвольное время t - доход f(х,t). При этом
количество B-средств уменьшается, так что к концу этапа от количества
средств х остается остаток, равный φ(х,t), φ(х,t) ≤ х.
Аналогично количество средств у, вложенное в актив G, приносит за
этап доход g(у) и уменьшается до ψ(у,t): ψ(у,t) ≤ у.
По истечении какого-то интервала времени (или в любой текущий
момент времени t) оставшиеся средства заново распределяются между
активами. Новых средств не поступает, и в активы вкладываются все
оставшиеся в наличии средства.
Требуется найти такой способ управления банковскими ресурсами какие средства, в какие периоды и в какие активы вкладывать - при котором
суммарный доход за время Тк (L этапов) обращается в максимум.
Итак, портфель Е - активы с вложенными в них средствами, доход ZВ-форма всех активов за весь период. Задание - планировать на L периодов дает естественное членение процесса на L шагов (этапов). Нет причин,
вынуждающих не сделать длительность этапа в один день, что позволяет
решать любую финансовую задачу наиболее точно. Искусственно будем
разбивать

каждый

шаг

на

два

полушага,

на

первом

происходит

перераспределение средств, на втором - средства только тратятся и
происходит образование дохода.
Пусть перед началом l-го этапа (до перераспределения средств) будем
характеризовать количественно средства x' l-1 , y' l-1 оставшиеся в бумагах F и
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G после предыдущего (l - 1)-го шага. На первом шаге нам просто дано
некоторое количество средств Q0.
После первого полушага 1-го шага будем характеризовать количество
средств xl, ,yl, вкладываемых в базисные активы F и G на данном шаге. В
результате второго полушага 1-го шага (расходования средств) эти значения
уменьшатся и станут равными x' l , y' l, после чего перейдем к (l + 1)-му шагу.
Состояние портфеля

отобразим

точкой Е в

фазовом

пространстве

∆ AОВ (рис. 3.1). Вложения неотрицательны, т.е. x>0, у>0. Точка Е
изображает состояние портфеля, гипотенуза АВ является областью Ё0
начальных состояний x + y = Q0.

Рис. 3.1. Графическая модель начального состояния портфеля ценных
бумаг
Поскольку

число

варьируемых

моделей

велико,

в

качестве

иллюстрации используем модель, в которой доход на каждом этапе (периоде)
вкладывается в ценные бумаги вместе с основными средствами. Для
банковского портфеля на финансовом рынке такое управление достаточно
типично.
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Обозначения компьютерного рабочего и иллюстративного вариантов
несколько

расходятся.

Стоимости

ценных

бумаг

рабочего

варианта

обозначаются x1, х2,..., хп. Для сокращения числа индексов и упрощения
понимания в иллюстрации они заменяются на х, у.
Итак,

будем

рассматривать

задачу

оптимального

управления

банковским портфелем на финансовом рынке как типичную задачу
многоэтапного планирования.
Пусть на l-м шаге выполнено распределение средств, т.е. выбрано
определенное управление Ul :
Ul = (xl(1), xl(2), … xl(k)),
где xl(1) - операция с первым активом на l-м шаге;
…
xl(k)) - операция с k-м активом на 1-м шаге и т.д.
На L шагах имеем совокупность управлений U1,U2,...,UL и
Z = Z (U1,U2,..., UL) → max,
где Z- суммарный доход за L периодов (лет, например).
Метод динамического программирования позволяет производить
оптимальное управление поэтапно, оптимизируя на каждом этапе только
один шаг.
В методе динамического программирования необходимо во всех
случаях использовать принцип аддитивности:
L

Т = ∑ tl;
l=1
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L

Z = ∑ Zl и т.д.
l=1

Итак, имеем процесс управления портфелем банка Е, расчлененный на
L шагов (этапов). На каждом l-м шаге имеется управление Ul, посредством
которого мы переводим портфель из состояния El-1, достигнутого в
результате (l-1)-го шага, в новое состояние Еl, которое зависит от El-1 и
выбранного управления Ul . Эта зависимость
El = El (El-1,Ul),
где El рассматривается как функция двух аргументов El-1 и U1.
Под влиянием управлений U1, U2, …, UL портфель переходит из
начального состояния E0 в конечное Екон. В результате всего процесса за L
шагов получается "доход"
L

Z = ∑ Zl (El-1,Ul),
l=1

где Zl (El-1,Ul) – доход на l-м шаге, зависящий, естественно, от
предыдущего состояния портфеля Еl-1 и выбранного управления U1 .
Задана область начальных состояний Ẽ0 и конечных состояний
портфеля Ẽкон. Требуется выбрать начальное состояние Е0*

€

Ẽ0 и управление

на каждом шаге U1*, U2*, …, UL* так, чтобы после L шагов портфель перешел
в область Ẽкон и при этом доход Z обратился в максимум.
Процесс

динамического

программирования

разворачивается

с

конца, поэтому:
ZL – доход за последний шаг;
ZL-1,L – доход за два последних шага;
Zl l+1 …,L – доход за последние (L- l+1) шага, начиная с l-го и кончая L-м.
Очевидно,

ZL = zL,
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ZL-1,L = zL-1 + zL,
Zl,l+1, ….,L = zL-1 + zL.
Процесс оптимизации управления начинается с L-го (последнего шага).
Пусть после (L-1) -то шага портфель находится в состоянии ЕL-1. Так как
последний L-й шаг должен перевести портфель в состояние ЕL = Екон € Ẽкон, то
в качестве ЕL-1 можно брать не все в принципе возможные состояния

портфеля, а только те, из которых за один шаг можно перейти в область
Ẽкон.
Предположим, что состояние портфеля ЕL-1 нам известно, и найдем при
этом условное оптимальное управление на L-м шаге, обозначим его UL* (ЕL-1).
Это управление, которое, будучи примененным на L-м шаге, переводит
портфель в конечное состояние ЕL € Ẽкон, причем выигрыш на этом последнем
шаге ZL достигает своего максимального значения:
ZL*(EL-1) = max {ZL(EL-1,UL)},
U
L

где ZL(EL-1,UL) - выигрыш на последнем шаге, он зависит как от
результата предыдущего шага ЕL-1, так и от примененного на данном шаге
управления UL. Из всех выигрышей ZL(EL-1,UL) при разных управлениях UL
выбирается тот выигрыш ZL(EL-1), который имеет максимальное значение,
это и означает запись mах. В качестве управления UL необходимо брать
только те, которые переводят
в

состояние

портфель

из

заданного

состояния

ЕL-1

ЕL, принадлежащее области Ẽкон.

Если условное максимальное значение выигрыша ZL*(EL-1), то тем
самым найдено и условное оптимальное управление UL*(EL-1).
ZL*(EL-1) ~ UL*(EL-1).

129

Далее модель переходит к оптимизации предпоследнего (L - 1) -го шага
в предположении, что в результате (L-2)-го шага портфель перешел в
состояние ЕL-2.
Если на (L-1)-м шаге применено управление UL-1, то полученный на (L1) -м шаге доход зависит как от состояния портфеля, так и от примененного
управления
ZL-1 = ZL-1(EL-2,UL-1),
а фондовый портфель банка перейдет в новое состояние EL-1
EL-1 = EL-1(EL-2,UL-1),
Но для любого результата (L-1)-го шага следующий, L-й, шаг уже
оптимизирован, и максимальный выигрыш на нем равен
ZL*(EL-1) = ZL*(EL-1 (EL-2,UL-1)).
Полный выигрыш на двух последних шагах при любом управлении на
(L-1) -м шаге и оптимальном управлении на L -м шаге
ZL-1,L+(EL-2,UL-1) = zL-1(EL-2,UL-1) + ZL*(EL-1 (EL-2,UL-1)).
На (L-1)-м шаге оптимальное условное управление

UL-1*(EL-2), при

котором величина ZL-1,L+достигла бы максимума:
ZL-1,L*(EL-2) = max {Z+L-1,L (EL-2,UL-1)},
U
L-1

Как и на предыдущем этапе оптимизации, в качестве состояний ЕL-2
после двух шагов нужно брать не все возможные состояния портфеля, а
только те, из которых можно перейти в Ẽкон за два шага.
Тогда на двух последних шагах находится максимальный условный
выигрыш и соответствующее ему оптимальное условное управление на (L-1)м шаге
ZL-1,L*(EL-2) ~ UL*(EL-2).
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Продолжая, можно найти условные максимальные выигрыши на
различных шагах процесса и соответствующие им оптимальные условные
управления
Z*l+1,…,L(El) ~ U*l+1(El)
Z*l,l+1, …,L(EL-1) = max {Z+l,l+1,…,L (El-1,Ul)},
U
l

где Z+l,l+1,…,L (El-1,Ul) = zl(El-1,Ul) + Z*l+1,…,L(El (El-1,Ul)).
Так определяется условный максимальный выигрыш на последних
шагах, начиная с l-го, и соответствующее оптимальное условное управление
на l-м шаге
Z*l,l+1, …,L(EL-1) ~ U*l(El-1).
Последовательное применение процедуры до первого шага дает
Z*1,2, …,L(E0) ~ U*1(E0),
где E0 - одно из начальных состояний портфеля, принадлежащее к
области Ẽ0 возможных начальных состояний: Е0 € Ẽ0.
Выбор оптимального начального состояния портфеля: если Е0 в
точности задано и вся область Ẽ0 сводится к одной точке Е0, то выбора нет и
E*0=E0.

В

простых

задачах

оптимизации

управления

банковскими

портфелями это наиболее употребительный случай. Если же точка Е0 может
свободно выбираться в пределах области Ẽ0, то нужно оптимизировать выбор
начального состояния, т.е. найти абсолютный максимальный выигрыш за все
шаги:
Z*1,…,L = max {Z*1,…,L (E0)},
Е0 € Ẽ0.

где запись mах означает, что максимум берется по всем состояниям Е0,
Е0 € Ẽ0.

входящим в область Ẽ0. Точку E*0, в которой достигается этот
максимум, и следует взять в качестве начального состояния системы.

131

Таким образом, в результате последовательного прохождения всех
этапов от конца и началу найдены:
максимальное значение выигрыша на всех L шагах и соответствующее
ему оптимальное начальное состояние процесса
Z* = Z*1,2,…,L ~ E*0.
Для нахождения окончательного оптимального управления модель
проходит всю последовательность шагов от начала к концу. В качестве
начального состояния портфеля берется E*0, на первом шаге применяется
оптимальное управление U*1
U*1 = U*1 (E*0),
после чего портфель переходит в новое состояние
E*1 = E*1 (E*0, U*1).
На

втором

шаге

известно

U*2 (E1), подставляя

в

него

E*1

получаем U*2 = U*2 (E*1), и т.д. до оптимального управления на последнем
шаге
U*L = U*L (E*L-1)
и конечного состояния портфеля
E*L = E*кон = E*L (E*L, U*L).
В результате всей этой процедуры находится, наконец, решение задачи:
максимально возможный выигрыш Z* и оптимальное управление U*,
состоящее из оптимальных управлений на отдельных шагах
U* =(U*1, U*2, …, U*L).
Таким

образом,

в

процессе

динамического

программирования

последовательность этапов проходится дважды: первый раз - от конца к
началу, в результате чего находится максимальное значение выигрыша Z*,
оптимальное начальное состояние портфеля E*0 и условно-оптимальное
управление на каждом шаге; второй раз - от начала к концу, в результате чего
находится оптимальное управление Ul* на каждом шаге и конечное
состояние портфеля при оптимальном управлении Е*кон.
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Общая схема метода динамического программирования допускает
большое число разновидностей моделей. Одной их них является модель
распределения ресурса. Поясним отдельные шаги модели графически и более
подробно. В треугольнике АОВ координаты:

X

А

=

0; yA = Q0; xB = Q0; yB = 0.

Произвольная точка Е0(х1,у1) на гипотенузе АВ является начальным
состоянием портфеля, оси х и у соответствуют финансовым инструментам F
и G.
Дискретность задачи переводит гладкую траекторию движения точки Е
в ломаную линию. Так как на первом шаге происходит только трата Bсредств (покупка бумаг) и перераспределения между ними нет, то из точки
Е0(х1,у1) переходим в точку М(х',у') (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Траектория состояния

Рис. 3.3. Траектория портфеля на

портфеля на первом шаге

полушагах i1 и i2 l-го шага

Так как х'1 ≤ х1, y'1 ≤ y1, то это звено траектории представляет собой
отрезок,

направленный от

шаг разделяется

Е0 вниз

на два полушага:

и
21

влево.
и 22.

Следующий (второй)
На первом

происходит перераспределение средств, при этом

х + у

полушаге
остается

постоянным и, значит, точка Е перемещается по прямой, параллельной АВ,
в точку N (х2,у2).
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На втором полушаге второго шага (22) снова происходит трата средств,
и точка Е перемещается вниз и влево (рис. 3.3), и т.д., пока через L шагов не
будет достигнуто конечное состояние Екон(хьL,у'L) - рис. 3.4.

Рис. 3.4. Последний шаг
Уточним, что при работе с математическими моделями финансовых
инструментов f(х), g(у), φ(х) и ψ(х) управление осуществляется на первом
полушаге каждого шага, на втором полушаге получается доход. Управление
U1 на l-м шаге (полушаг i1 состоит в выборе неотрицательных значений хl, уl
таких, что
xl + yl = x'l-1 + y'l-1.
После этого на втором полушаге l-го шага (i2 ) получаем доход
Zl = f(xl) + g(yl).
И точка Е, изображающая состояние портфеля, переходит в новое
положение с координатами
x'1 =φ (xl), y'l = ψ(yl).
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Требуется найти такое положение Е*0 точки Е0 на прямой АВ и такую
траекторию точки Е в фазовом пространстве, чтобы суммарный доход за все
L шагов обращался в максимум.
В данном разделе проводится основанный на современной научной
парадигме,

которую

Г.

Хакен

назвал

синергетикой,

анализ

детерминированной и стохастической концепций. Рассматривая процессы,
влияющие на алгоритм управления портфелем банковских ресурсов,
использовался тот факт, что для стран с устойчивой финансовой системой
характерны стабильность процентных ставок, ставок дисконтирования, споти форвардных ставок и пр. на протяжении достаточно большого интервала
времени. Новая концепция хаотических явлений состоит в том, что они
«возникают согласно регулярным законам и за ними стоит не бесформенный
хаос, а скрытый порядок - фрактальные структуры». Математическое
понятие фрактала все шире входит в научный обиход. На финансовом рынке
мы находим проявления фракталов всех масштабов: стратегические
инвесторы, спекулятивные инвесторы, мелкие держатели акций.
Осуществлен

выбор

основного

рабочего

детерминированного

алгоритма динамической оптимизации управления портфелем ресурсов банка
- метода динамического программирования. Такие алгоритмы разработаны,
проверены,

в

них

найдены

способы

обойти

детерминированные

иррегулярности, что позволяет всегда получить конечное решение.
Во времена t0<t1<t2<… производится изменение состава портфеля
операциями U1, U2, … так, чтобы к концу периода планирования Тк
суммарный доход от всей системы купли-продаж и начисления процентов
был максимален. Задачу можно рассматривать во многих вариантах. Все они
представляют

собой

типичную

задачу

многоэтапного

планирования,

распределение активов начального портфеля и поступление в каждый период
t0<t1<t2<… доходов должно (тем или иным способом) обратить к моменту
времени Тк стоимость портфеля в максимум.

135

3.3. Формирование комплекса моделей финансовых инструментов
коммерческих банков
Алгоритм детерминированной динамической оптимизации работает с
некоторыми

функциями

Fl(q1), Gl(q2)...,

которые

можно

назвать

функциями изменения средств в портфеле по каждому финансовому
инструменту {F,G,...} на каждом временном шаге l (t = t0 + l*∆t; l = 1,L), где
q1, q2,... - количество средств в финансовом инструменте (ценной бумаге) F,
G,... соответственно. Для работы алгоритма вид этих функций должен быть
известен

и

он

доставляется

математической

моделью

финансового

инструмента. Задача создания математических моделей (другими словами,
определение вида функций [F, G,...]) и решается в настоящем разделе.
Моделировать можно либо каждый инструмент (моделей будет много и
многие из них будут повторять друг друга), либо виды финансовых операций
(их будет немного и каждый инструмент будет адресоваться и к подходящей
финансовой операции). Далее рассмотрены модели финансовых операций, а
модели инструментов будем извлекать уже из этих моделей.
Систематизируя все представления о финансовых инструментах, будем
полагать, что финансовый актив существует одновременно как бы в двух
формах. С одной стороны, он имеет собственную форму, непреходящую
суть, к которой можно присоединить текущую (скрытую или латентную)
стоимость. Будем говорить, что инструмент имеет S-форму. Текущая
стоимость находится путем дисконтирования каждого из потоков платежей
на процент, который мог бы быть заработан, если бы все средства были
получены сегодня. Когда говорят, что текущая доходность финансового
инструмента равна нулю, то имеют в виду его S-форму. Некоторые
финансовые инструменты, такие, как фьючерсы и форварды, оцениваются,
исходя из будущей стоимости денег. Будущая стоимость находится
наращением вех процентных платежей, которые можно было бы получить на
данную сумму до наступления определенного момента в будущем.
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Но главное в S-форме - эта будущая стоимость не может быть
немедленно

переведена

в

денежный

эквивалент.

Если

финансовый

инструмент может быть заменен в момент времени t денежным эквивалентом
(B-форма), то будем считать его теперь существующим в B-форме, этот
эквивалент начинает изменяться не по моделям дисконтирования или
наращения, а по модели инфляционного изменения (рис. 3.5).

(В,S)

Рис. 3.5. Диадическая модель финансового инструмента, в момент tо
происходит продажа инструмента
S1(t),В1(t) - совместная кривая наращения;
S2(t) - кривая наращения, если бы инструмент не был продан;
В2(t) - кривая инфляции;
В(t0) - стоимость продажи.
Разность

S2(t)

неопределенностей

-

идет

B2(t)

финансового

на

рынка,

компенсацию
невыполнения

риска

из-за

договорных

обязательств и т.п.
На рис. 3.6 изображена покупка финансового инструмента в момент
времени t0.
(В S) инфляция
B(t)

S2(t)
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0
Рис. 3.6. Диадическая модель финансового инструмента в момент t0
происходит покупка инструмента
S2(t),В2(t) - совместная кривая наращения;
S1(t) - кривая наращения некоего финансового инструмента;
В1(t) – до момента t0 деньги не нужны, они подвержены инфляции.
Величина В(t0) есть начальная стоимость инструмента. На левой части
рис. 3.6 заметим, что финансовые активы с текущей доходностью, равной
нулю, представляются именно такой графической моделью. Актив не дает
денежных потоков в интервале [0,t0], а соответствующая кривая B1(t), t € [0,
t] есть кривая инфляции. В момент t = t0 его S-форма соединиться с Вформой S(t)→ В(t) в точке B (t0).
На рис. 3.6 покажем типичную операцию управления портфелем
ценных бумаг - одновременную продажу актива А' и покупку актива А".
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О
Рис. 3.6. Одновременная (в (о) операция продажи активами покупки
актива А "
Выручка ∆B(t0) = В'1(t0}- В''1(t0} и она далее подвергается инфляции
(кривая ∆B(t)). Затем мы переходим от менее доходного актива А ' к активу
А", получаем (одноразово) денежные средства в размере B(0), "съедаемые"
инфляцией ∆B(t), так что общая ожидаемая прибыль при t* > t0 ∆B(t) + В"2
(t).
Можно сформулировать систему правил для работы с (В, S) - образом
базисного актива:
1.

S- и В- стоимости актива совпадают при ее нахождении в

портфеле банковских ресурсов.
2. S- и В- стоимости активов "разрываются" при ее продаже
(выбывании из портфеля), после чего каждая составляющая подчиняется
разным законам, В-частъ меняет стоимость в соответствии с инфляционными
процессами, S-часть - в соответствии с наращением процентных платежей.
3. Базисный актив вне портфеля имеет только форму S, покупка актива
означает восстановление ее диадичности (В, S).
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Представим

рассмотрение

моделей

управления

портфелем

коммерческих банков при размещении финансовых ресурсов на финансовых
рынках методом динамического программирования.
Если определить множество моделей управления портфелем, то любой
алгоритм должен обладать следующими пятью свойствами:
 конечность;
 определенность (точность);
 результативность;
 эффективность (вычислимость);
 массовость

или

алгоритмическая

универсальность,

позволяющая давать решение целой группы задач, задач одного
класса, отличающихся исходными данными, видом целевой
функции, ограничений и т.д.
Массовость или алгоритмическая универсальность, если развивать это
понятие, должна обеспечить наилучшие решения при существенной
корректировке исходной информационной модели. К таким вариабельным
моделям

управляемого банковского портфеля на финансовых рынках

отнесем:
1.

Получение

максимальной

конечному моменту

прибыли

времени

Тk,

к
в

фиксированному

качестве

прибыли

считаются B- и S- формы актива.
2.

Портфель выступает как источник потока неравноценных
денег, получение которых относится к разным моментам
времени tl (l = 1,L), сюда относятся выплаты доходов, продажа
активов, их покупка-продажа с положительным сальдо и т.д.

3.

Получение максимального стабильного дохода в течение
определенного срока с максимизацией времени этого срока,
или с максимизацией стационарного денежного потока за
время Тk.
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Использование

4.

реинвестирования

или

капитализации

процентов.
Рациональное распределение по инструментам финансового

5.

рынка. Требуется найти такой способ управления ресурсами,
чтобы

суммарный

доход

в

В-форме

за

Tk

периодов

превратился в максимум.
Та же задача, но разделена на L этапов и на каждом этапе

6.

доход и убыль средств с финансовых рынков неодинаковы,
доход изымается.
Та же задача, но с резервированием ресурсов, когда они не

7.

тратятся, но и не дают дохода.
Рассмотрим такую задачу, когда доход полностью или

8.

частично вкладывается на финансовых рынках, параллельно
другим банковским инструментам, при этом ищется:
1) максимальный суммарный чистый доход от L этапов;
2) максимизация суммы всех средств после L-го этапа;
3) чистый доход на L-этапе и др.
Эти и многие

другие разновидности задачи легко реализуются

алгоритмом динамического программирования, добавляя ему достоинств и
универсальности.

Из

разновидностей

этой

модели

остановимся

на

следующей:


в базисные активы вкладывается весь доход;



оптимальное управление обращает в максимум общую

сумму средств (включая В-доход и S-стоимость активов) после Lэтапов;
В этой задаче доход (критерий Z) приобретается весь на последнем
этапе, т.е. Z=ZL, а на всех предыдущих этапах его приращения Zl (l= 1, L-1)
равны нулю. Вводятся две функции (функция изменения средств) на l-м
этапе:
F1(x) и G1(y),
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оказывающие, сколько средств (остаток основных плюс доход) будет
иметься в конце l-го этапа, если вложения x в активы F и y – в активы G были
произведены в начале этого этапа.
Возможные любые варианты:
F1(x) < x; F1 (x) = x; F1 (x) > x;
G1(y) < y; G1 (y) = y; G1 (y) > y.
Фазовым пространством этой задачи будет весь первый квадрант XOY.
Фазовая траектория управления портфелем Е состоит из ряда полушагов,
каждому

этапу

(кроме

первого)

соответствуют

два

полушага:

перераспределение средств (и точка Е перемещается параллельно АВ), трата
и приобретение средств (и точка Е движется в любом направлении). Доход Z
приносится последним полушагом L2, он равен сумме абсциссы и
ординаторы точки Екон (рис. 3.7).
Формулировка задачи: выбрать такую траекторию точки в фазовом
пространстве, чтобы вывести ее в результате L-го шага на прямую АконВкон,
параллельную АВ и отстоящую от начала координат как можно дальше.

Алгоритм:
1.

Фиксируется исход (L-1) шага (сохранившиеся средства плюс

доход) QL-1. Условное оптимальное управление x*L(QL-1) – то, при котором
будет максимальным суммарное количество средств после L-шага
ZL (QL-1) = QL (QL-1) или
ZL (QL-1) = FL(xL) + GL(QL-1 – xL).
Условное оптимальное управление на L-шаге: x*L(QL-1) найдется из
условия Z*L (QL-1) = max {FL(xL) + GL(QL-1 – xL)},
2.

Фиксируется исход (L-2)-го шага QL-2. Условное оптимальное

управление x*L(QL-2) находится из условия
Z*L-1,L (QL-2) = max {Z*LFL-1 (xL) + GL-1(QL-2 – xL-1)},
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И т.д. по шагам L-3, …., l+1, l-1.
3. Фиксируется QL-1. Условное оптимальное управление x*L(QL-1)
находится из условия
Z*l 1,L (QL-2) = max {Z*LFL-1 (xL) + GL-1(QL-2 – xL-1)},
Следовательно, банковская система на любом финансовом рынке,
особенно в условиях устойчивой финансовой системы, основные параметры
каждого финансового инструмента должны быть постоянными во все время
периода ссуды. Однако, на финансовом рынке существует неопределенность
получения дохода, периода действия договора, другие же могут изменяться
на оговоренных условиях в определенные промежутки времени.
Все это приводит к необходимости иметь в механизме оптимизации
управления портфелем способ задания параметров i, d, … как явных функций
времени i(t), d(t), …., т.е. сделать их переменными. Работа с переменными
параметрами сильно осложняет оптимизацию, а во многих случаях и просто
невозможна. Достоинство алгоритма динамического программирования
состоит в том, что выбор величины ∆t влияет только на размер и на время
решения.
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4. РАЗРАБОТКА СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
4.1. Формирование системы показателей оценки финансовой
устойчивости банковской системы
В российской и зарубежной практике существует достаточно большое
количество методологических подходов к оценке финансовой устойчивости
и надежности коммерческих банков.
Надежность коммерческого банка в условиях трансформационной
экономики имеет особое значение как для внешних, так и для внутренних
пользователей информации. В России недостаточная разработанность
методики

определения

надежности

коммерческого

банка

привела

к

разрозненности подходов по выборке показателей деятельности банка. Для
оценки надежности коммерческого банка необходимо использовать те или
иные методики, включающие в себя

количественные и качественные

параметры.
В настоящее же время наиболее распространенными оказались три
подхода к созданию систем показателей, применяемых в отечественных
методиках:
адаптация зарубежных систем показателей;
разработка на базе простейших экономических моделей деятельности
банка систем экспресс-анализа основных характеристик деятельности банка;
оценка нестабильных экономических процессов чисто статистическими
методами77.
В книге Л.Г. Батраковой «Экономический анализ деятельности
коммерческого

банка»

приведена

методика

составления

рейтинга

надежности коммерческих банков, которая включает различные оценочные
77

Иванов В. Тысяча и один показатель деятельности банка //Финансист. – 2000. № 6.
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показатели, методы многомерного статистического анализа, в частности
кластерный анализ.

Наиболее эффективной среди российских банков

признана

составления

методика

рейтинга

на

основании

величины

собственного капитала банков, разработанная группой экспертов под
руководством В. Кромонова, в которой определена зависимость надежности
коммерческого банка от пропорциональной вероятности размера банковских
резервов и перекрывании величины соответствующих рисков. Надежность
коммерческого банка описывается в данной методике функцией нормального
распределения (модель Гаусса).
Надежность коммерческих банков можно также оценивать по
совокупности показателей финансовой триады: активы, капитал и прибыль.
Определенная вероятность риска возникает от недостоверного представления
отчетности коммерческими банками, которая может быть подведена под
отчетные даты улучшенными показателями, а фактически не будет
соответствовать реальности.
Наиболее известные рейтинги надежности коммерческих банков ведут
журналы

«Профиль»

и

«Эксперт»78.

Основа

методики

надежности

коммерческого банка, применяемая журналом «Профиль», составлена также
под руководством В.С. Кромонова и базируется на основании шести
относительных коэффициентов.
Методика журнала «Эксперт» основывается на двух показателях
деятельности банка: прибыльности и надежности. Ее специфика заключается
в системе скоринговой оценки, позволяющей любому пользователю
информации провести оценку надежности коммерческого банка. В научных
дисциплинах существует большое количество разнообразных индикаторов,
которые можно выбрать и скомпоновать таким образом, что они могут быть

78

Трапезников В. Банки: критерии надежности. www.urbc.ru. Сборник «Экономика» за 08.05.2001.
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полезны

для

количественной

характеристики

устойчивого

развития

(Anderson, р.19)79.
Количество показателей и глубина анализа будут зависеть от целей
проводимого исследования и используемой информационной базы, а
направления анализа будут соответствовать, как правило, четырём основным
условиям устойчивого финансового состояния любого экономического
института: достаточности капитала, качества активов и пассивов, доходности
и ликвидности [42]. Выделение именно этих факторов обусловлено
следующими причинами. Во-первых, анализ структуры, ликвидности и
доходности охватывает все основные аспекты деятельности банка и тем
самым отражается на уровне его устойчивости. Во-вторых, устойчивость
будет

характеризоваться

общим

экономическим

состоянием

банка,

зависящим от совокупности ресурсов, рационально распределяемых между
активами, которые являются для банка более прибыльными. Кроме того,
обязательным условием является соблюдение уровня ликвидности средств,
вложенных

в

активы.

Следовательно,

необходимой

предварительной

составляющей оценки ликвидности банка является анализ структуры
активных и пассивных операций.
Таким образом, комплексное изучение данных факторов обусловлено
тем, что формирование структуры пассивов и активов должно вестись с
таким расчетом, чтобы обеспечить наиболее оптимальную структуру активов
с точки зрения их ликвидности и исходя из уровня дохода.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в основании
построения методики анализа финансовой устойчивости банка должны
находиться следующие блоки показателей: оценки структуры и динамики
пассивов и активов баланса; ликвидности; доходности.
Следует подчеркнуть, что единой универсальной методики анализа
устойчивости банка не существует (не только в России, но и за рубежом).
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Поэтому можно определить только направление оценки деятельности банка:
во-первых, прямой контроль (регулирование) или обязательная оценка, вовторых, саморегулирование или инициативная оценка деятельности.
В условиях рыночных отношений и незрелости финансового рынка
проблема

финансовой

оценки

деятельности

кредитных

организаций

становится все более актуальной. С одной стороны, коммерческим банкам
необходимо

самостоятельно

проводить

внутренний

анализ

своего

финансового состояния для выявления скрытых резервов, а с другой
стороны, возникает необходимость внешней оценки банков-контрагентов для
определения их надежности, что позволит сделать банковскую сферу более
прозрачной и предсказуемой.
Р.М. Галикеев разработал и внедрил методику составления рейтинга,
основанную на определении устойчивости банка в рыночных условиях. За
основу взята балансовая модель банка следующего вида:

L + Kb + F = C + KT + Kt + RP
где L – денежные средства;
Kb

–

кредитные

вложения

банка,

включая

просроченную

задолженность;
F – основные средства;
С – собственный капитал;
КТ – клиентская база;
Кt – краткосрочные кредиты;
RP –расчеты, кредиторская задолженность.
Рейтинг

базируется

на

обеспеченности

кредитных

вложений

собственным капиталом, источниками формирования клиентской базы и
другими, как критериями определенной степени платежеспособности.
Данная методика сводит все показатели к определению типа финансовой
устойчивости

банка.

В

таблице

4.1

приведены

типы

финансовой
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устойчивости и дана оценка их привлекательности с позиции пользователей
банковской информации, которая позволяет любому пользователю оценить
финансовое состояние банка.
Таблица 4.1.
Типы финансовой устойчивости по методике Р.М. Галикеева
Типы
А – высшая
категория
устойчивости

Характеристика
Относят банк с хорошей
клиентской базой.
Гарантирует
платежеспособность.

Авторская интерпретация
Отсутствуют признаки
качественного анализа,
невозможность
прогнозирования
дальнейшего развития
Нормальная
Достаточно емкое понятие,
платежеспособность
не позволяющее
критериально определить ее
наполнение
Нарушение
Включает только тенденции
платежеспособности
состояния баланса к
существенному ухудшению
финансового состояния
Отсутствие ликвидности Невозможность покрытия
кредиторской задолженности
активами

В – средняя
категория
устойчивости
С – низкая
категория
Д – кризисная
категория

Как утверждает автор вышеприведенной методики, вычисление трех
показателей

обеспеченности

кредитных

вложений

источниками

их

формирования позволяет классифицировать четыре степени финансовой
устойчивости. В условиях рыночной экономики невозможно прогнозировать
стабильное и устойчивое развитие банковской системы лишь только по
данным балансов, и не совсем точно дано определение финансовой
устойчивости

банка

как

состояние

структуры

актива

и

пассива,

гарантирующего его платежеспособность.
В

рамках

повышения

информационной

прозрачности

рынка

финансовых услуг в 2000 году информационным агентством «Мобиле» был
предложен

проект

создания

рейтинга

динамической

финансовой
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стабильности банков (РДФС)80. Методической основой построения рейтинга
стал анализ потоков денежных средств, а его особенностью – открытость
методики, прозрачность, периодичность обновления, дистанционность.
Теоретической основой методики является сетевая модель потоков денежных
средств (собственных, привлеченных, размещенных), представляющих
наиболее важные стороны деятельности банка как преобразователя потоков
денежных средств. Модель определяет выбор внешних показателей,
показывающих положение банка в банковской системе России, а также
выбор внутренних показателей, которые описывают соотношения между
потоками денежных средств, функциональные способности самого банка.
Стабильность банка определяется по его состоянию на текущую отчетную
дату с учетом динамики изменения состояния по месяцам в течение
предшествующего года.
В табл. 4.2 представлены основные этапы рейтинговой оценки
методики «Мобиле».
Таблица 4.2.
Этапы составления рейтинга динамической финансовой стабильности
банков
Этапы
Расчет
внешних
показателей

Характеристика
Эффект
Оценка доли банка по каждому
Формирование внешнего
показателю в сумме его значений рейтинга,
по всем банкам России
характеризующего
положение конкретного
банка в банковской
системе России
Определение Расчет и анализ коэффициентов
Получение внутреннего
внутренних ликвидности, качества активов,
рейтинга динамической
показателей качества пассивов, доля
кредитоспособности,
просроченной задолженности в
характеризующие
кредитах и т.д.
качество деятельности
банка в отчетном году
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Сам рейтинг является произведением внешнего и внутреннего
рейтинга, его значение заключено в возможности оценки масштаба
финансовой стабильности банка

в различных временных интервалах. В

рамках

масштабам

данной

методики

по

деятельности

проводится

ранжирование по группам, которые определены в них в зависимости от
состояния пассивов81.
В качестве недостатка можно отметить, что методика модифицирована
на базе отечественных, с учетом особенностей национальной бухгалтерской
отчетности

и

может

искажать

алгоритмы

расчетов.

Несомненно,

преимуществом является возможность проекцирования в числовые точки
многомерного объема аналитической информации по каждому банку. Это
позволит определять траекторию движения банка как в банковской системе
России,

так

и

в

плане

устойчивости

банка

по

его

собственным

функциональным характеристикам.
В

сложившейся

достаточности

в

капитала

международной
занимает

практике

краеугольное

система

оценки

место.

Данное

обстоятельство вытекает из природы капитала банка, который служит
резервом на покрытие непредвиденных убытков, аккумулирует принимаемые
кредитной организацией риски, является надежным источником развития
банка, поддерживает доверие кредиторов и контрагентов к кредитной
организации, служит регулятором роста банка, уравновешивая рост и
жизнеспособность кредитной организации в долгосрочной перспективе [36].
Таким образом, при оценке устойчивости банка существенное значение
имеет анализ макроэкономических тенденций и системных банковских
рисков, однако такой подход к оценке устойчивости кредитных организаций
пока окончательно не сформировался, хотя надзорные органы ряда стран
ведут интенсивные работы в данном направлении. Вместе с тем в практике
надзорных органов, рейтинговых агентств, консалтинговых фирм достаточно
давно применяются различные методики оценки устойчивости (или
81
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надежности) банка.

Существует также практика Банка России в оценке

финансовой устойчивости коммерческих банков. По мнению З. А.
Тимофеевой российская методика имеет серьезные недостатки (табл. 4.3).
Таблица 4.3.
Сравнительная характеристика систем оценки финансовой
устойчивости коммерческих банков в практике надзорных органов России и
зарубежных стран
Критерий
Российская практика
Методики оценки Недостаточно четко определены
группы аналитических
показателей, вместе с тем
слишком широк круг в части
организационных и
законодательных моментов, нет
четкости в оценке аспектов
деятельности
Учет рисков в
деятельности
банков

Слабая проработанность систем
оценки рисков

Методы
ранжирования
банков

Четкость в ранжировании
банков отсутствует

Использование
данных для
проведения
анализа
Возможность
прогнозирования
ситуации
Комплексность
подхода к оценке

Ограничение спектра внешней
информации, использование
преимущественно внутренней

Практика зарубежных стран
Определение наиболее значимых
аспектов деятельности банков,
оцениваемых с помощью
критериев, достаточно четкие
оценочные критерии, возможность
оценки динамического изменения
показателей и наличие
нормативных и предельных
значений
Всесторонний учет (с
использованием рыночных
коэффициентов и показателей),
ситуации на различных сегментах
рынка
Соблюдение четкости
ранжирования банков в
соответствии с присвоенным
рейтингом
Использование внешней и
внутренней информации

Отсутствует

Используется прогнозирование в
системах раннего реагирования

Принцип комплексности оценки
полностью не реализован и
обеспечивается частотой
классификации

Обеспечивается следующим:
взаимосвязанностью и
взаимообусловленностью
критериев;
изучением наиболее значимых
аспектов деятельности;
осуществлением принципа
непрерывности надзора

В формировании единой системы оценки финансовой устойчивости
Банком России недостаточно полно был использован зарубежный опыт,
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поэтому в условиях перехода России на международные стандарты
финансовой устойчивости необходимо четко определить критериальные
направления совершенствования групп и оценки деятельности банков по
принципу достижения комплексной оценки наиболее существенных сфер
деятельности банковского бизнеса.
Среди наиболее известных методик можно отметить ставшую уже
классической применяемую Федеральной резервной системой и Федеральной
корпорацией по страхованию депозитов США аналитическую систему
основанную

CAMEL,

на

оценке

совокупности

показателей,

характеризующих: достаточность капитала, качество активов, управление,
доходность, ликвидность.
В основе практически всех методик оценки лежит сравнение
количественных характеристик. Эта же позиция автора подтверждена в
работе

С.

Куратова.

Он

пишет:

«В

экономических

теориях,

доминировавших до настоящего времени, не проводится четкое различие
между ростом и развитием. Поэтому индикаторами со времен Адама Смита
стали преимущественно количественные показатели, отражающие рост. Чем
больше население, тем шире рынок сбыта и рынок рабочей силы, чем больше
прибыль, тем лучше, чем больше уровень производства и потребления на
душу населения, тем выше уровень развития и богаче население. Но, даже с
общепринятой точки зрения, рост ВНП, так же как и его рост на душу
населения, не означает обязательного повышения благосостояния всех слоев
общества82».
Поэтому в последнее время все большее внимание уделяется таким
качественным показателям, как банковский менеджмент, качество услуг,
уровень образованности сотрудников и др.
Интерес

представляет

эконометрический

анализ

существующих

рейтингов российских банков, проведенный А.М. Карминским и А.А.

82

Куратов С. Индикаторы устойчивого развития. Детский фонд ООН. Прогресс наций, 1996.
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Пересецким83, который был выполнен в рамках программы научных
исследований Российской экономической школы (РЭШ).
В качестве исследуемых были выбраны рейтинги таких агентств и
изданий: Moody’s, Fitch IBCA, Standard&Poor’s, РусРейтинг, Ratebank, ИЦ
«Рейтинг», ИА «Мобиле», журналы «Эксперт» и «Профиль». Результаты
показали,

что

в

основном

присутствует

попарная

корреляция

(за

исключением журнала «Профиль»). Это позволяет сделать вывод о едином
понятии термина «надежность» для всех рейтинговых систем.
Для более детального исследования рассматривались четыре рейтинга
агентств: журналов «Профиль» и «Эксперт», агентств «Мобиле» и ИЦ
«Рейтинг». Авторами исследования оптимизирована модель множественного
выбора (ordered probit84, logit85), которая включает k упорядоченных
альтернатив, обозначенных через 1, 2, К, k.
Соответственно вероятность того, что объект номер t с набором
параметров xt будет отнесен к классу 1, 2, К, k, описывается с помощью
функции распределения стандартной нормальной случайной величины
(probit) или функцией логистического распределения (logit). Параметрами
модели, которые оцениваются по выборке, являются вектор коэффициентов и
вектор пороговых значений.
Сравнительный анализ моделей рейтингов проведен вычислением
ранговых

корреляций

Спирмэна

между

модельными

и

реальными

рейтингами. В таблице 4.4 приведены полученные результаты.
Как видно из таблицы 4.5, наименьшую долю ошибок дают модели ИА
«Мобиле» и ИЦ «Рейтинг». По результатам данного анализа рейтинговых
моделей сделан вывод о том, что определяющими при выяснении
надежности

83

банка

являются

ключевые

финансовые

индикаторы.

Анализ рейтингов российских банков //Семинар «Развитие аналитических и управленческих технологий в
условиях перехода коммерческих банков на МСФО, 2002.
84
Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. 5-е изд. – М.: Дело,. –
2001.
85
Greene, W. H. Econometric Analysis (3rd edition), Prentice Hall, New Jersey. – 1997.
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Использование векторного рейтинга может на раннем этапе выявить
наиболее значимые проблемы финансовой политики банка.
Таблица 4.4
Ранговые корреляции Спирмэна между рейтингами и их моделями
Рейтинговое агентство, издание

Корреляция между реальным
рейтингом и построенным по модели

«Эксперт»

0,75

ИЦ «Рейтинг»

0,76

ИА «Мобиле»

0,82

«Профиль»

0,78

Для аппроксимации результатов в таблице 4.5 приведена статистика
ошибок классификации рейтингов модельных по сравнению с реальными.
Таблица 4.5
Статистика ошибок классификации
Рейтинговое агентство,

-3

-2

-1

0

1

2

3

издание
«Эксперт»

0% 0%

7%

80 %

13 %

0% 0%

ИЦ «Рейтинг»

0%

5%

22 %

49 %

20 %

3% 0%

ИА «Мобиле»

0%

1%

15 %

57 %

26 %

1% 0%

«Профиль»

3%

2%

20 %

51 %

19 %

4% 0%

В качестве сравнительной оценки могут быть выбраны сравнительно
новые рейтинги: РусРейтинг, EA-Rating (совместно с Standard&Poor’s) и РАИнтерфакс (совместно с Moody’s).

Можно выделить методики оценки

надежности банка, которые учитывают такие важнейшие параметры
деятельности банка, как: ликвидность; устойчивость; деловая активность;
риск; прибыльность; состояние оборотных активов. В таблице 4.6. приведены
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характеристики

основных

методов

получения

оценки

финансовой

устойчивости и надежности банков.
Таблица 4.6.
Основные типы и методы получения оценки деятельности банков
Виды

Интерпретация

Недостатки и
преимущества

Методы качественных характеристик
Метод парных

Последовательное сравнение пар

Ограниченность для

сравнений

альтернатив и выбор наиболее

получения данных

оптимальных для анализа
Метод

Упорядочение множества

Позволяет уменьшить

множественных

альтернатив в зависимости от

объем информации и

сравнений

характера оценки

ранжировать по
группам оценки

Методы количественных характеристик
Балльный метод

Оценка показателя или группы

Легкость и

(скоринговый)

показателей с помощью

доступность оценки

присваиваемых им баллов
Численная

Ранжируется по значимости и

Позволяет увидеть

оценка

предпочтительности

реальные значения и
сравнить с
рекомендуемыми

Представляются наиболее оптимальными балльный или скоринговый
методы, которые позволяет клиенту, вкладчику и другим заинтересованным
лицам наиболее быстро оценить устойчивость банка. Значительная роль при
оценке

финансового

составлению

рейтинга

состояния
банков,

коммерческих
и

здесь

банков

принадлежит

предпочтение

отдается

статистическому измерению показателей с позиции эксперта. На рисунке 4.1
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приведены методы, используемые экспертами для формирования рейтинга
банковской системы.
Формирование
оценочной функции

Метод «эталонной» группы

Метод «однородных» классов

Метод регрессионных остатков

Метод «идеального банка»

Метод суммы преимуществ для обработки
ординальных переменных

Метод
латентно-структурного
П. Лазорсфегу

анализа

по

Выявление итоговых
предпочтений

Построение булевой матрицы парных сравнений

Экспертное упорядочение обследованных объектов по
степени возрастания (убывания) анализируемого
качества сравнения

Получение экспертных балльных или количественных
оценок – построение матрицы

Обработка первичной
информации экспертами

Методы математического моделирования для формирования
итогового рейтинга

метод исторической
симуляции

метод "varians-covarians"
(ковариационная матрица)

метод Монте-Карло
(моделирование случайной
величины)

Рис.4.1. Методы формирования рейтинговой оценки банков
Наряду с перечисленными методиками можно привести еще ряд
рейтингов, разработанных различными информационными и аналитическими
агентствами. Но необходимо оценивать также надежность ее, а при оценке
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экономических систем под надежностью стоит понимать определенную
функцию ошибок. Если в качестве базовых понятий использовать методику
Георгия

Вайнера,

то,

применив

ее

к банковской системе,

можно

констатировать следующее.
В вопросе выбора банка каждый клиент будет придерживаться своего
принципа и подхода, и не всегда клиент будет выбирать банк с позиции
надежности или устойчивости, а может полагаться на свое мнение. Поэтому
рекомендуется вводить понятие индекса надежности:
Надежность =

2
(истинная метка)

/

2

(всего наблюдений)

т. е. реальное соответствие истинных значений, присущих субъектам или
респондентам, к общей вариации.
Принцип построения критерия будет находиться в зависимости от
количества позиций и надежности, т.е. большее количество позиций даст
более верный результат измерения надежности.
Известно, что можно оценивать долю дисперсии истинной метки,
покрываемую вопросами, путем сравнения суммы дисперсий отдельных
вопросов с дисперсией суммарной шкалы.
Конкретно вычисляется величина:
= (k/(k-1)) х [1- (s2i)/s2сум]
Если все вопросы совершенно надежны и измеряют один и тот же
объект (истинную метку), то коэффициент альфа равен 1. (1- (siхх2)/sсумхх2
равен (k-1)/k; умножив на k/(k-1), получим 1)
Альтернативная терминология Альфа Кронбаха, вычисленная для
дихотомий или переменных, принимающих только два значения (например,
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для ответов истинно/ложно), идентична так называемой формуле КьюдераРичардсона-20 для надежности суммарных шкал. И в том, и в другом случае,
поскольку надежность реально вычисляется исходя из непротиворечивости
всех вопросов в суммарной шкале, коэффициент надежности, вычисленный
таким

образом,

также

относится

к

внутренне

непротиворечивой

надежности.
Следовательно, все модели, позволяющие исследовать закономерности
динамики различных финансовых ресурсов, которыми оперирует банк в
процессе своего жизненного цикла базируются на его представлении как
совокупности стохастических финансовых потоков.
4.2. Разработка вербальной модели повышения конкурентоспособности
банковской системы
Многообразие работ, посвященных вопросам конкуренции на рынке
товаров, объясняет сложность научного исследования, но применительно к
финансовым рынкам данное направление изучено недостаточно. А. Смит
говорил, что каждый индивид стремится к своей собственной выгоде, и в
этом, как и во многих других случаях, им движет «невидимая рука»,
обеспечивающая результат, о котором он и не думал, - это и есть
конкуренция [108]. Первым, кто определил конкуренцию как совершенную,
был Ф. Эджворт (1881 г.), он оставил глубокий след в развитии теории
конкуренции, к нему восходит ее типичная интерпретация в современной
литературе. Но все упоминания и исследования сводятся к конкуренции
товаров, и практически не изучается мотивация потребителей при выборе
услуг.
С. Г. Светуньков, профессор Санкт-Петербургского университета
экономики и финансов,

так же как автор, считает, что редко когда

встречаются попытки рассмотреть конкурентоспособность товара исходя из
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свойств его потенциальных потребителей, а

для выбора эффективной

конкурентной стратегии этот аспект является важнейшим [54].
При определении конкурентоспособности банковской системы следует
изучить труды ученых в области конкцренции. Например, М. Портер
основную задачу банковской стратегии видит в поисках конкурентных
преимуществ банка и концентрации усилий банковского менеджмента по их
практической реализации путем пяти сил. В свою очередь Дж. Кей считает,
что

конкурентные

преимущества

банка

зависят

от

качества

его

стратегических активов, к которым относятся сеть отделений, филиалов и
банков-корреспондентов, стабильная база корпоративных клиентов. С. Девис
определяет

банковскую

стратегию

как

«достижение

долгосрочной

конкурентной позиции», то есть установление и поддержание конкурентного
преимущества в одном или нескольких видах деятельности, которое
используется в получении приемлемой нормы прибыли на капитал.
Целесообразно ранжировать рынки банковских услуг, используя
принцип Штакельберга, Э. Чемберлина и Дж. Блейна. Маршал пытался
исключить

фактор

монополии

на

рынке,

чтобы

сделать

теорию

конкурентного рынка связной и гладкой, позже исследовали экономические
основы конкуренции Джон Морис Кларк, Гарольд Хоутелинг, Ф. Цойтен, но
только

Пьеро

Сраффа

доказал,

что

в

конкурентных

условиях,

предусмотренных классической теорией, отрасль не может находиться в
состоянии равновесия, если выпуск ее продукции зависит от внешней
экономии.
Все приведенные теоретические концепции и стратегии развития
объединяют требование надежности банка, повышение его роли в экономике
страны и региона,

восстановление доверия вкладчика и выделение

специализированных банков (сберегательных, инвестиционных, ипотечных и
т.д.).

В науке, в частности в психологии, не раз вставал вопрос о

необходимости

классификаций

потребностей.

Широкую

известность

получили классификации З.Фрейда, Ф.Герцберга, А.Г. Маслоу, А.В.
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Петровского, но в силу того, что один и тот же поведенческий акт, одно и то
же желание может иметь в своей основе разные потребности, предложенные
классификации не являются общепризнанными. В настоящий момент в науке
принято деление потребностей на первичные (базовые) и вторичные. Между
этими

двумя

классами

потребностей

существует

зависимость:

удовлетворение вторичных потребностей возможно только при условии
удовлетворения первичных.
Для исследования процессов распространения и внедрения, которые
схожи с реализацией банковских продуктов, автором была модифицирована
модель диффузии Роджерса [212], которая базировалась на этапах: знание
брэнда банка, интерес к его услугам, оценка дохода от банка, апробация и
восприятие качества обслуживания.
При

репрезентативной выборке среди 1 200 жителей Южного

федерального округа, 70 % опрашиваемых показали недостаточную
информированность о спектре банковских услуг, собственниках банка и
качестве обслуживания. Это обуславливает первоочередное внедрение
аутсорсинга в банковский бизнес. Тестирование гипотез опирается на
пуассоновское случайное распределение, которое проверяет справедливость
предположения об аккумуляции свободных средств у населения.
Зачастую банковская система оценивается с помощью имитационного
моделирования, которое начало свое распространение с 60-х годов 20 века
для

изучения

экономических

процессов,

когда

затруднено

было

использование математического моделирования.
Исследование банковской конкуренции является одной из важных
проблем современной науки о банках. Отсутствие глубоких теоретических
работ и фрагментарный характер исследований, не затрагивающих многие
важные теоретические и практические аспекты банковской конкуренции,
делают её одним из самых перспективных объектов научных разработок.
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Отбор и оценка основных показателей разработанной автором модели
комплексной конкурентоспособности дал следующий набор параметров для
формулировки эконометрической модели:
• метод качественных характеристик выделил цену услуги (P),
покупательную способность (PS), реальные денежные доходы населения
(Dd);
• метод количественных характеристик: балльный метод – оценка
показателя или группы показателей с помощью присваиваемых им баллов;
численная оценка ранжируется по значимости и предпочтительности.
Для этого была разработана и апробирована методика, включающая
набор характеристик, позволяющих изучить конкурентоспособность объекта
исследования и выделяющая следующие две группы показателей:
• показатели устойчивости коммерческих банков;
• показатели потребительских предпочтений.
В качестве внешнего фактора влияющего на конкурентоспособность
банковских институтов, был выбран паритет процентных ставок по
основным видам услуг, предоставляемых банками. В работе фокусировка
была направлена на виртуальную модельную услугу, изучены её единичные
параметры, что дало возможность проследить факторное поведение клиентов
на специфическом рынке банковских услуг.
Обоснование показателей первой группы опирается в теоретическом и
методологическом планах на исследования Г.Г. Фетисова [74] и Кромонова
В.В. Отбор ключевых коэффициентов основывается также на базе моделей
четырех рейтинговых объектов: рейтингов журналов “Эксперт”, “Профиль”
и агентств “Мобиле” и ИЦ “Рейтинг”, который выявил значительную их
корреляцию, что говорит о наличии некоторого общего для всех рейтингов
понимания термина “устойчивость банка”.
Специфической формой конкуренции в рыночной экономике является
банковская

конкуренция.

Банковская

конкуренция

–

это

процесс
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соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов между
собой, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на
рынке финансовых услуг. Сферой банковской конкуренции является рынок
банковских услуг.
Внутри каждого из этих уровней выделяются два подуровня:
индивидуальная

конкуренция,

при

которой

конкурентами

являются

отдельные институты, и групповая конкуренция, при которой в качестве
конкурентов могут выступать группы родственных кредитных институтов.
Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов
или покупателей практически во всех рыночных секторах, в каждом из них
банковская конкуренция приобретает специфические черты.
1. Рынок средств производства и производственных услуг. На него
коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг
для предприятий (расчетное обслуживание, ведение счетов,
управление финансами корпораций), финансовых посредников
(кредитование производственных объектов), а также в роли
покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного
оборудования).
2. Рынок потребительских услуг. Здесь банки выступают как
финансовые посредники (выдача ссуд на потребительские цели).
3. Рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики
банков, которым неизбежно приходится время от времени
обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в
качестве покупателей.
4. Рынок интеллектуально-информационного продукта. На нем
банки могут действовать и как продавцы банковских услуг
(финансовое

консультирование),

и

как

покупатели

производственных ресурсов (программное обеспечение для ЭВМ).
5. Рынок недвижимости. Здесь банки выступают чаще всего как
финансовые посредники, реже – как отдельные покупатели
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(приобретение земельных участков и помещений для офиса) или
продавцы (реализация залога по невозвращенному ипотечному
кредиту).
6. Финансовые рынки. В этой сфере банки являются одними из
главных действующих лиц. Конкуренция на финансовом рынке
осуществляется по следующим направлениям. На рынке ссудных
капиталов, с одной стороны, банки выкупают временные права на
денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой – выступают как
продавцы при выдаче ссуд. На рынке ценных бумаг, выполняя
поручения клиентов, а также по собственной инициативе банки
осуществляют

куплю-продажу

ценных

бумаг

и

играют

попеременно роль то продавцов, то покупателей. На рынке
валюты и драгоценных металлов роль банков аналогична их роли
на рынке ценных бумаг.
Таким образом, сфера банковской конкуренции очень обширна, а
конкурентная среда многообразна и разнородна.
В настоящее время основным и широко распространенным методом
оценки

конкурентного

основанный

на

соперничества

является

расчетно-аналитических

данных

структурный
по

метод,

определению:

продуктовых и географических границ рынка, количества действующих и
потенциальных конкурентов, емкости рынка, количественных показателей
структуры рынка, а также рыночного потенциала хозяйствующего субъекта.
Недостаток данного метода заключается в том, что по данным
параметрам нельзя оценить психологические факторы клиентской базы и
недоступность отчетности коммерческих банков для большинства клиентов
и населения.
Автор разработал и внедрил скоринговую (основанной на подсчете
баллов) систему отбора ключевых финансовых показателей.
Впервые предложенная в 1941 году американским экономистом
Дэвидом

Дюраном

скоринговая

система

позволяет

оценить

“вес”
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финансовых

и

экономических

факторов,

влияющих

на

конкурентоспособность. Каждый ключевой фактор (показатель) получает в
баллах числовую величину, соответствующую уровню его значимости. По
результатам такого ранжирования составляется балльная шкала

в виде

сгруппированной по факторам таблицы. Путем сравнения её данных с
показателями, характеризующими исследуемый банк, производится оценка
его конкурентоспособности. Банк, набравший баллов больше критического
(порогового) уровня, признается конкурентоспособным. Если же суммарный
балл не превышает пороговой отметки, то конкурентоспособность такой
кредитной организации вызывает большие сомнения. Таким образом,
скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с
надежностью
обеспечить

или

ненадежностью

правильный

отбор

банковского

таких

учреждения.

характеристик

и

Важно

определить

соответствующие им весовые коэффициенты.
Кроме того, отличительная черта скорингового метода состоит в том,
что

он

должен

применяться

не

по

шаблону,

а

разрабатываться

самостоятельно каждым банком исходя из особенностей, присущих ему,
учитывая традиции страны, изменения социально-экономических условий и
т.д. Прежде чем широко внедрять скоринг, каждый банк должен провести
анализ

эффективности

действующей

модели

и

при

необходимости

модифицировать набор характеристик и шкалу их числовых оценок.
Показатели второй группы разработаны автором самостоятельно, и
данные по ним получены в ходе анкетирования клиентов банков (прил. 4546). При построении скоринговой балльной шкалы в данной работе
используются такие показатели баланса банка, как собственный капитал
банка (К), уставной фонд (УФ), прибыль (Пр), суммарные активы (А),
работающие активы (Ар), или активы приносящие доход, ликвидные активы
(ЛА), суммарные обязательства (СО), обязательства до востребования (ОВ),
кредитные вложения (Кр), сумма просроченной ссудной задолженности
(Крпр), вклады граждан (ВГ). Ввиду того, что уставный капитал филиалов не
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выделяется на региональном уровне, показатели имеют взвешенную оценку
по всем остальным критериям.
Ниже

приведена

авторская

методика

конкурентоспособности

банковской системы.
1. Коэффициенты надежности или достаточности капитала (Д1 – Д3):
Д1 = К/Ар – генеральный коэффициент надежности, показывающий,
насколько вложения банка в работающие (рискованные) активы защищены
собственным капиталом банка, которым будут погашаться возможные
убытки в случае невозврата или возврата в обесцененном виде того или
иного работающего актива. Присваивается балл – от 0 до 0,25 – 25 баллов, от
0,26 до 0,50 – 50 баллов, от 0,51 до 0,75 – 75 баллов, от 0,76 до 1,00 – 100
баллов.
Д2 = К/СО – показывает масштаб осуществляемых банком операций.
Присваивается балл ниже 0,15 – 10 баллов, выше 0,15 – 40 баллов, больше
1,0 – 0 баллов.
Д3 = (К-УФ)/К – показывает, какая часть собственного капитала
сформирована за счет прибыли, т.е. за

счет деятельности самого банка.

Присваивается балл – от 0 до 0,25 – 10 баллов, от 0,26 до 0,50 – 20 баллов, от
0,51 до 0,75 – 30 баллов, от 0,76 до 1,00 – 25 баллов.
2. Коэффициенты ликвидности (Л1 – Л3):
Л1 = ЛА/ОВ – коэффициент мгновенной ликвидности – показывает
насколько банк использует клиентские деньги в качестве собственных
кредитных ресурсов. Присваивается балл: от 0 до 0,25 до 25 баллов, от 0,26
до 0,50 до 50 баллов, от 0,51 - 0,75 до 75 баллов, от 0,76 - 1,00 - 100 баллов.
Л2 = ЛА/СО – показывает, какую часть суммарных обязательств банк
может вернуть по первому требованию клиентов. Присваивается балл: 0 до
0,15 – 10 баллов, от 0,16 до 0,25 – 25 баллов, от 0,26 до 0,50 – 50 баллов, от
0,51 до 0,75 – 75 баллов, от 0,76 – 1,00 – 100 баллов.
Л3 = ЛА/А – показывает долю ликвидных активов в общей сумме
активов

и

характеризует

масштаб

принимаемых

банком

рисков.
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Присваивается балл: от 0 до 0,20 – 10 баллов, от 0,21 до 0,40 – 20 баллов, от
0,41 до 0,60 – 30 баллов.
3. Коэффициенты рентабельности (Р1 – Р4):
Р1 = Пр/СО – характеризует эффективность использования банком
привлеченных ресурсов. Присваивается балл: от 0 до 0,10 – 20 баллов, от 0,10
до 0,20 – 30 баллов, от 0,21 до 0,5 – 70 баллов.
Р2 = Пр/Ар – характеризует эффективность операций. Присваивается
балл: от 0 до 0,10 – 20 баллов, от 0,10 до 0,20 – 30 баллов, от 0,21 до 0,5 – 70
баллов.
Р3 = Пр/К – показывает эффективность использования собственного
капитала. Присваивается балл: от 0 до 0,10 – 5 баллов, от 0,11 до 0,25 – 25
баллов, от 0,26 до 0,50 – 50 баллов, от 0,51 до 0,75 – 75 баллов, от 0,76 до
1,00 – 100 баллов.
Р4 = Пр/А – показывает размер прибыли по отношению к валюте
баланса или эффективность использования всех ресурсов. Присваивается
балл: от 0 до 0,25 – 25 баллов, от 0,26 до 0,50 – 50 баллов, от 0,51 до 0,75 –
75 баллов, от 0,76 до 1,00 – 100 баллов.
4. Коэффициенты характеризующие качество активов (Ак1 – Ак3):
Ак1 = Ар/А – показывает, в какой мере банк использует имеющиеся у
него ресурсы для получения дохода. Присваивается балл: от 0 – 0,25 – 25
баллов, от 0,26 – 0,50 – 50 баллов, от 0,51 до 0,75 – 75 баллов, от 0,76 до 1,00
– 100 баллов. Ак2 = (Кр-Крпр)/Кр – характеризует качество ссудного
портфеля банка с точки зрения наличия просроченной задолженности.
Присваивается балл: от 0 – 0,25 – 5 баллов, от 0,26 – 0,50 – 15 баллов, от 0,51
до 0,75 – 30 баллов, от 0,76 до 1,00 – 50 баллов. Ак3 = Кр/Ар – показывает
долю кредитов в сумме работающих активов, свидетельствующих об
активности банка на рынке традиционных услуг. Присваивается балл: от 0 –
0,25 – 10 баллов, от 0,26 – 0,50 – 25 баллов, от 0,51 до 0,75 – 35 баллов, от
0,76 до 1,00 – 50 баллов.
5. Коэффициенты, характеризующие качество пассивов (Пас1 – Пас2):
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Пас1 = (СО-ОВ)/СО – характеризует стабильность ресурсной базы,
которую обеспечивают долгосрочные обязательства. Присваивается балл: от
0 – 0,25 – 25 баллов, от 0,26 – 0,50 – 50 баллов, от 0,51 до 0,75 – 75 баллов, от
0,76 до 1,00 – 100 баллов. Пас2 = ВГ/СО – показывает долю депозитов
граждан в привлеченных ресурсах. Присваивается балл: от 0 до 0,05 – 25
баллов, от 0,06 до 0,15 – 50 баллов, от 0,16 до 0,25 – 75 баллов, от 0,25 до 0,50
– 100 баллов, более 0,50 – 0 баллов. Технология окончательного решения о
конкурентоспособности изучаемых групп банков такова. При набранной
объектом сумме в 701 балл он признается конкурентоспособным, результат
от 601 до 700 баллов говорит о низком уровне конкурентного преимущества
объекта. При рейтинге ниже 601 балла соответствующая группа банков
признается неконкурентоспособной (табл. 4.7).
Таблица 4.7.
Балльная шкала показателей устойчивости банков
Значение
Значение
Значение
Значение
Наименование
коэффициен Балл коэффицие Балл коэффициен Балл коэффици
показателя
нта
та
ента
та
1. Коэффициенты надежности или достаточности капитала
Д1=К/Ар
0 - 0,25
25 0,26 - 0,50 50 0,51 - 0,75 75 0,76 - 1,0
Д2=К/СО
ниже 0,15 10 0,15 - 1,0 40 выше 1,0
0
Д3=(К-УФ)/К
0 - 0,25
10 0,26 - 0,50 20 0,51 - 0,75 30 0,76 - 1,0
2. Коэффициенты ликвидности
Л1=ЛА/ОВ
0 - 0,25
25 0,26 - 0,50 50 0,51 - 0,75 75 0,76 - 1,0
Л2=ЛА/СО
0 - 0,25
25 0,26 - 0,50 50 0,51 - 0,75 75 0,76 - 1,0
Л3=ЛА/А
0 - 0,20
10 0,21 - 0,40 20 0,41 – 0,60 30
3. Коэффициенты рентабельности
Р1=Пр/СО1
0 - 0,10
20 0,11 - 0,20 30 0,21 - 0,50 70
Р2=Пр/Ар
0 - 0,10
20 0,11 - 0,20 30 0,21 - 0,50 70
Р3=Пр/К
0 - 0,10
5 0,11 - 0,25 25 0,26 - 0,50 50 0,51 - 0,75
Р4=Пр/А
0 - 0,25
25 0,26 - 0,50 50 0,51 - 0,75 75 0,76 - 1,0
4. Коэффициенты характеризующие качество активов
Ак1=Ар/А
0 - 0,25
25 0,26 - 0,50 50 0,51 - 0,75 75 0,76 - 1,0
Ак2=(КрКрпр)/Кр
0 - 0,25
5 0,26 - 0,50 15 0,51 - 0,75 30 0,76 - 1,0
Ак3=Кр/Ар
0 - 0,25
10 0,26 - 0,50 25 0,51 - 0,75 35 0,76 - 1,0
5. Коэффициенты характеризующие качество пассивов
Пас1=(СООВ)/СО
0 - 0,25
25 0,26 - 0,50 50 0,51 - 0,75 75 0,76 - 1,0
Пас2=ВГ/СО
0 - 0,05
25 0,06 - 0,15 50 0,16 - 0,25 75 0,25 - 0,50

Балл

100
25
100
100

75
100
100
50
50

100
100
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Введем

следующие

эффективности

кредитной

показатели
политики

оценки
банка

деятельности.
должна

Оценка

проводится

по

следующему принципу, выданные кредиты физическим (юридическим)
лицам обозначим через Х, а величину клиентской базы привлеченных
средств через Y, тогда:
 если Х ≥ Y, и больше 1, банк активно кредитует физических лиц
(юридических),

и

коэффициент

получает

название

относительный кредитный разрыв по физическим лицам
(юридическим), а разность X и Y – абсолютный кредитный
разрыв;
 если Х ≤ Y < 1, банк большую часть привлеченных средств
размещает в другие активы, и коэффициент получает название
относительный депозитный разрыв по физическим лицам
(юридическим), а разность X и Y – абсолютный депозитный
разрыв.
Конкурентоспособность услуги и конкурентоспособность банка –
производителя этой услуги соотносятся между собой как часть и целое.
Возможность кредитной организации конкурировать на определенном рынке
непосредственно зависит от конкурентоспособности банковского продукта и
совокупности экономических методов его деятельности, оказывающих
воздействие на результаты борьбы.

Формула конкурентоспособности

банковского продукта:
Конкурентоспособность банковского продукта =
= качество + цена + общий уровень обслуживания в банке +
надежность + транспарентность
Управление

конкурентоспособностью

банковского

продукта

осуществляется на основе анализа и прогнозирования динамики его
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жизненного цикла, что позволяет дать правильную оценку перспектив сбыта,
выработать стратегию продаж, форму и методы коммерческого банка.
Исходя из формулы конкурентоспособности банковского продукта
одним из критерием является качество. Качество банковского продукта
можно рассмотреть, используя различные подходы. Но в данном случае
будем рассматривать качество с позиции маркетингового подхода. А именно
можно оценить уровень качества или потребительского эффекта банковского
продукта с помощью баллового метода, основанного на позиционировании
основных характеристик продукта. Основные характеристики банковского
продукта определяются экспертами.
Уравнение качества банковского продукта выглядит следующим
образом:
m

К =∑
∑ * Аi *__Нi_ ,
Нij

I=1

где Аi – количественная оценка значимости i - го параметра качества;
Нi – количественная оценка i - го параметра качества продукта;
Нij – количественная оценка i - го параметра качества эталона – образца
продукта с позиции покупателей.
Необходимые пояснения к данной формуле:
♦ Разработать на основе знаний рынка и требований к продукту
совокупность показателей качества, выбрать из этой совокупности
несколько важнейших, например m;
♦ Получить количественные характеристики значимости Аi каждого из
параметров

путем

опроса

экспертов,

установить

коэффициенты

весомости;
♦ Сформировать модель эталона – образца продукта с позиций покупателей,
задав ее количественные характеристики Нij.
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♦ Разрабатывается количественная оценка тех же самых параметров
качества по своему изделию Нi.
Данный метод оценки должен проводится и по продукту – конкуренту
для, того, чтобы уровень качества своего банковского продукта сравнить с
уровнем конкурента.

Сегодня

на

достаточном

насыщенном

рынке

банковских услуг именно качество обслуживания клиентов предопределяет
успех конкурентной борьбы. Поэтому на практике необходимо эффективно и
быстро измерять качество своих банковских услуг [49,c.8]. Таким образом, к
эффективным методам банковского маркетинга можно отнести популярную
зарубежную

методику

SERVQUAL,

которая

была

разработана

как

универсальный инструмент для измерения качества в сфере услуг. Для того,
чтобы

понять

сущность

данной

методики

необходимо

рассмотреть

концепцию качества банковской услуги.
Чтобы измерить качество банковской услуги, необходимо понимать,
что представляет собой качество банковского обслуживания. Банковская
услуга – это нематериальное, неосязаемаемое действие, не ведущее к
владению чем-нибудь материальным. Как правило, такие действия или виды
работ происходят в момент непосредственного контакта производителя
банковской услуги и потребителю. Качество банковской услуги существенно
зависит от процесса сравнения потребителем своих ожиданий качества
банковской услуги до ее потребления с непосредственным восприятием
качества банковской услуги в момент и после ее потребления. Восприятие
качества банковской услуги потребителем в момент ее потребления
происходит по двум главным аспектам: что потребитель получает от
банковской услуги (технический аспект качества) и как потребитель
получает банковскую услугу (функциональный аспект качества). Ожидания
потребителей относительно качества либо подтверждаются, либо нет.
Последнее ведет к уходу потребителей в банки-конкуренты и к более
высоким затратам на маркетинг в банке для привлечения новых клиентов
взамен ушедшим.

Подтверждение ожиданий ведет к долгосрочной
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лояльности потребителей к банку, что иногда называют «маркетингом
отношений».
Пять критериев качества являются цифровым выражением состояния
качества обслуживания. Каждый из пяти критериев измеряется 4-5
подкритериями с помощью пятибалльной шкалы Лайкерта (полностью
согласен – полностью не согласен).
Не следует забывать, что процентная политика является важным
средством конкурентной борьбы

между банками за привлечение и

размещение ресурсов, ибо получение дохода на вложенные средства служит
существенным стимулом к совершению клиентами вкладов, а уровень ставок
по кредитам выступает стимулом к обращению клиентов в банк за
денежными

средствами.

В

связи

с

этим

для

оценки

ценовой

конкурентоспособности кредитных институтов по отношению друг к другу
возникает

необходимость

расчета

паритета

процентных

ставок

или

коэффициента ценовой привлекательности, который принят группой авторов
для характеристики конкурентоспособности банков на макроуровне.
4.3. Разработка эконометрической модели конкурентоспособности
банковской системы
В рамках данной работы адаптивность данных гипотез была проверена
также в условиях совершенной конкуренции с помощью «паутинообразной»
модели с дискретным временем и модель Эванса с непрерывным временем
[123]. Использование первого метода позволило в качестве товара на рынке
определить

банковскую

убывающей

функцией

услугу,

спрос

совокупного

на

спроса

которую

характеризуется

Ф(р),

предложение

а

–

возрастающей функцией совокупного предложения ψ (р) при условии, что
для всех р >0. Предположение о достижении оптимальной цены совпадает с
выдвинутыми

гипотезами.

Так,

при

совпадении

потребительских

предпочтений и предложений банка состояние равновесия характеризуется
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как Ф(р) = ψ (р). Так, если ставка по вкладам меняется от 2 до 15 %, то спрос
на услуги оказывается меньше предложения, т.е. Ф(р) < ψ (р). В условиях
повышения цены до 18–20 % спрос превысит предложение, Ф(р) > ψ (р), но
тогда определено, что функция может сойтись только в условиях
расходящегося процесса и будет иметь единственное решение, что уже
является не верным, т.е. необходимо достижение выпуклости и вогнутости
функций при рекуррентном соотношении Ф(рt) = ψ (рt-1).
Взаимодействие потребителей и производителей услуг (банков),
согласно

модели

Эванса,

происходит

согласно

изменению

цены

пропорционально превышению спроса над предложением: ∆ р = γ (d – s) ∆ t,
γ > 0. За рынок одного товара также принята банковская услуга, рынок через
d = d(t) = Ф [p (t)], s = s(t) = ψ [p (t)], поэтому спрос и предложение являются
линейными функциями цены: Ф(р) = а – bp, а > 0, b > 0 (спрос с ростом цены
убывает); ψ (р) = α + βр, , α > 0, β > 0 (предложение с ростом цены растет).
Решение уравнения определит возникновение последовательности рn,
возрастающей от начальной цены, при которой спрос не равен предложению,
к равновесной цене, при которой спрос равен предложению.
Модель

Вальраса

наиболее

полно

описывает

формализацию

взаимодействия потребителей услуг и их производителей, где участники не
могут влиять на цены, а конкурентам остается только приспосабливаться к
существующей системе цен.

Согласно данной модели, экономика будет

рассматриваться с l потребителями (i = 1, …., l), m производителями (k = 1,
…., m) и n типами товаров (j, …, n). Через р = (р1, …, рn) обозначим векторстроку цен, а через х = (х1, …, хn) – вектор-столбец товаров.
Необходимо найти множество производственных возможностей, чтобы
распределить

показатели

производимых

банковских

услуг

среди

потребителей и рассчитать вектор конкурентных цен согласно теореме
Эррой-Дебре. При эмпирической проверке гипотез было установлено, что
существует потенциальный рынок заемщиков, которые не могут ограничить

172

спрос на кредиты, что, и создало Сбербанку условия монополиста на рынке
вкладов и кредитов, а это противоречит равновесию по Вальрасу.
Поэтому была модифицирована и исследована динамика конкурентов
банковского бизнеса, которая состоит в принципе наследования ряда
локальных свойств глобальным отображением Пуанкаре [55]. Предложенный
выше подход весьма эффективен при исследовании динамики конкурентов в
Т-периодической банковской среде (хi = хi gi (х1, …, хn t), где i= 1, …n)).
Знаковая структура дифференциала глобального отражения Пуанкаре х2Т = P1
(х10,х20) имеет вид Σ (-1, 1), т.е. каждая функция Pi монотонно возрастает по
своей переменной хi и убывает по чужой. Если даны два банка А и В и цена
А ≤ В, то Р(А) ≤ Р(В), и авторами определяется потенциальная ниша в
заданной плоскости путем отбора критериев.
Но вышеприведенные модели показывают действия на макроуровне,
но на микроуровне, или в регионах, когда участников рынка немного,
ситуация на рынке напрямую зависит от стратегий, применяемых его
участниками. Внимание при верификации гипотез, прежде всего, было
сосредоточено на
конкуренция),

проверке модели конкуренции по Бертрану (ценовая

Курно

(ресурсная

конкуренция),

Монти-Кляйна

(монополистическая конкуренция) и выявлении факторов, влияющих на нее в
условиях несовершенной конкуренции.
Равновесие Курно, в случае, когда каждый банк предполагает
неизменной стратегию конкурирующей фирмы, а dX2 / dX1.= 0, dX1 / dX2.= 0,
представлена как результат следующего сходящегося алгоритма Курно:
первый банк выбирает любой выпуск X11 < X0, второй банк действует так,
как если бы первый все выбирал X11 , т.е. X12 = (X0 - X11)/2, и таким образом
все возможные пошаговые итерационные процедуры.
Если выявляется, что второй банк действует по Курно, то получается
точка равновесия Стакельберга, которая задана следующими координатами,
Xs1 = X0 /2, Xs2 = X0 /4, и т.д. В точке Стакельберга Xs =3/4 X0, ps = a – 3/4 bX0,
т.е. выпуск больше, а цена меньше, чем в точке Курно, или ситуация
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аналогичная действиям крупных банков на финансовом рынке. Когда второй
банк действует так же, как и первый, по Стакельбергу, то получается
неравновесие Стакельберга.
Xs = 4/5 X0, ps = a – 4/5 bX0,

и больше подходит потребителям

банковских услуг, чем в точке равновесия Стакельберга.
Концентрацию банковского рынка и степень власти над ценой
предлагается измерять индексом Герфиндаля (H), который реагирует как на
рыночную долю каждой фирмы, так и на количество фирм в отрасли. В
качестве базовых выбраны следующие показатели банковской концентрации:
активов и капитала банков, депозитов граждан и кредитных вложений.
Индекс

Герфиндаля

доминирующей

на

позволяет
рынке.

учесть

Построение

степень
этого

влияния

индекса

фирмы,

предполагает

предварительную оценку доли фирмы на рынке в общем объеме продаж
отрасли (в процентах). Объем продаж обозначается символом S.
Например, если один из банков поставляет на рынок 50% всего объема
услуг, то ее S = 50%. Далее необходимо определить, сколько всего банков в
отрасли (от 1 до n). И, наконец, показатель каждого банка (Si) возводится в
квадрат и все суммируется, то есть:

В случае "чистой" монополии, когда отрасль состоит из одного банка
(n = 1), индекс Герфиндаля будет равен 10 000, т.е. S1 = 100%, а H = 1002 =
10000. Если в отрасли два банка олигополии, и рыночные доли их равны
(50% у каждой), то H = 502+502 = 5000. В случае, приближающемся к
совершенной конкуренции, когда в отрасли, например, 100 банков и доля
каждой равна 1%, индекс H = 112 + 122 + 132 + ...+ 11002 = 100. Индекс
Герфиндаля реагирует как на рыночную долю каждого банка, так и на
количество банков в отрасли.
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По данным банков Южного федерального округа произведен расчет
доли рынка депозитов граждан, кредитных вложений, доли капитала и
активов по каждой из трех групп конкурентов. Полученные данные
представлены в таблице 4.8.
Таблица 4.8.
Доля конкурентов в банковском секторе в 2003 году
Удельный вес показателя в общей структуре
Показатели

Региональные
банки

Филиалы
инорегиональных

Сберегательный
банк

банков

Депозиты граждан

1%

4%

95%

Кредитные вложения

8%

13%

79%

Собственный капитал

7%

1%

92%

Работающие активы

5%

6%

89%

Значения индексов, рассчитываемых по формуле (6), для заданных
показателей приведены в таблице 4.9.
Таблица 4.9.
Значения индекса Герфиндаля для показателей трех групп конкурентов
Показатели

Формула расчета

Значение индекса

Депозиты граждан

H = 12 + 42 + 952

9042

Кредитные вложения

H = 82 + 132 + 792

6474

Собственный капитал

H = 72 + 12 + 922

8514

Работающие активы

H = 52 + 62 + 892

7982

Следует

отметить,

что

критическим

значением

индекса

для

конкурентных рынков считается превышение отметки 1000 единиц. Значение
индекса по активам в крае по состоянию на 1.01.03. составило 7982 единицы
(в среднем по России на 1.01.02. – 790 единиц), по капиталу значение
индекса в крае еще выше – 8514 единиц (в среднем по России на 1.01.02. –
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460 единиц). В целом по стране наблюдается более-менее равномерное
распределение

активов

и

капитала,

т.е.

традиционные

показатели

концентрации в банковской системе России низки. Причем на рынке
рублевых депозитов частных лиц концентрация рынка составляет 9042
единицы, что очень близко к опасной ситуации “чистой монополии”.
Концентрация на рынке предложения капитала Южного федерального округа
составляет 6474 единицы.
Очевиден

вывод:

несмотря

на

большое

число

игроков

на

ставропольском финансовом поле, непревзойденным “форвардом” является
Сбербанк РФ. Он доминирует на рынке по традиционным показателям, и
степень его влияния огромна. Таким образом, в банковской системе края
сложился особый тип конкуренции – олигополии доминирования. В этом
случае самая крупная фирма отрасли контролирует 70-90% отраслевого
объема реализации. Уступив часть рынка конкурентам (мелким фирмам), она
действует как чистый монополист на контролируемых семидесяти девяносто процентах рынка.
В рамках исследования использована методика С. Г. Светунькова,
приведенная выше, основанная на дифференциальном методе оценки
конкурентоспособности банковских услуг.
Автором были выбраны такие единичные параметры анализируемой
услуги, как цена, доходность, качество, надежность, в качестве базы
сравнения выступают

банки и их предложения на рынке депозитов и

вкладов. Если за базу оценки принимается потребность, расчет единичного
показателя конкурентоспособности производится по формуле:

Pi
qi =

100 %,
Pio
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где

qi

-

единичный

параметрический

показатель

конкурентоспособности по i-му параметру (i = 1, 2, 3, ..., n);
Pi - величина i-го параметра для анализируемой услуги; Piо - величина iго параметра, при котором потребность удовлетворяется полностью;
n - количество параметров.
Задача данного исследования состоит в поиске доминирующих
факторов, как снижающих, так и повышающих конкурентоспособность
банковских продуктов и услуг. Для эффективного

функционирования

системы недостаточно одного лишь наличия услуг в надлежащем количестве,
необходимо их постоянное движение, развитие, гибкость и доходность, что
возможно только в условиях конкуренции.
Актуальность данных гипотез с теоретической и практической точек
зрения заключается в определении инвестиционного потенциала клиентов
банков, так как население обладает значительными ресурсами и не спешит
отдавать их в финансовую систему, а юридические лица являются лишь
предметом передела среди банковских институтов. Оценка объективных
факторов, влияющих на потребительские предпочтения клиентов при выборе
банка, позволит разработать поведенческую модель, которая может быть
использована банками при формировании собственной стратегии развития и
положена в концепцию реформирования банковской системы страны.
Использование данных подходов позволит разработать модель ценовой
политики банков для обеспечения равной цены в стоимости банковских
ресурсов на внутренних рынках и достижения конкурентоспособности на
мировых финансовых рынках.
В рамках исследования данная постановка задачи характеризует новое
экономическое

позиционирование

банковской

системы,

позволяющее

облегчить доступ к инвестиционным ресурсам и направить их на
реформирование экономики за счет оценки значимости детерминантов и
факторов, влияющих на конкурентоспособность банковских услуг.
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Данные

расчетов

показали,

что

подтверждается

гипотеза

об

оппортунистическом поведении индивидуумов на рынке услуг, так как
электорат выбирает банк вначале по ценовому принципу и надежности, хотя
при анкетировании было выяснено, что Сбербанк выбирают только по
принципу надежности, затем оценивает свои возможные доходы, и только
потом вспоминает о качестве.
Для определения потребительских предпочтений в выборе банковских
услуг в 2002-2003 годах было проведено предварительное социологическое
исследование для верификации гипотез, в ходе которого опрошено 450
юридических лиц – клиентов банков и 720 жителей Ставропольского края,
совокупный доход которых позволяет откладывать часть денежных средств.
В роли респондентов выступили жители г. Ставрополя и края в возрасте от
20 до 70 лет, отвечающие за принятие финансовых решений в семье.
Подробная анкета опроса приведена в приложении 45-46.

Наиболее

интересные результаты изучения потребительских предпочтений в выборе
банковских услуг приведены ниже.
Опрос показал, что население довольно часто пользуется услугами
банков.
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

42%
30%
20%

4%

Вообще не
пользуюсь

4%

Реже 1 раза в
месяц

1 раз в месяц

Несколько раз в Несколько раз в
месяц
неделю

Рис. 4.2. Регулярность обращения к банковским услугам
42% опрошенных ответили, что пользуются услугами банков 1 раз в
месяц, 30% респондентов заявили, что прибегают к услугам банков
несколько раз в месяц, реже 1 раза в месяц услугами банков пользуются 20%

178

участников опроса. А вот доля лиц вообще не нуждающихся в услугах
банков оказалась равна доле лиц пользующихся услугами банков несколько
раз в неделю. По данным анкетирования, самыми популярными оказались
следующие услуги:
Большинство опрошенных переводят деньги и имеют вклады в банках
– 23 и 22% соответственно. 18% населения пользуется банковским кредитом,
16% – меняет валюту, 13% – пользуется пластиковой карточкой.

Беру кредит
25%
20%18%
15%

Другие

Депозиты
22%

10%
8%

5%
0%

13%
Пользуюсь пласт.картой

Перевожу
деньги
23%
16%

Меняю валюту

Рис. 4.3. Наиболее востребованные банковские услуги
Определяющим фактором в выборе кредитного учреждения является
его надежность, что связано с имиджем банка и продолжительностью его
работы на рынке банковских услуг.
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Высокий доход

Надежность
банка

Качественное Известное имя
обслуживания

Другое

Рис. 4.4. Определяющие факторы в выборе клиентами банка-партнера
Качественное обслуживание и высокий доход привлекают 20 и 14%
опрошенных соответственно, на известное имя приходится 8% участников
опроса. Рост объема частных вкладов уже не связан с обещанием высоких
процентов. Более того, откровенно завышенные проценты по депозитам у
подавляющего

большинства

вызывают

подозрение,

хотя

банков,

заманивающих клиентов “пирамидальной” приманкой уже не осталось.
Изменились правила игры, повысилась строгость надзора со стороны ЦБ и
самого банковского сообщества. Поэтому население вынуждено привыкать к
мысли, что с одной стороны, депозит сверхдоходов не принесет, а с другой –
малая доходность есть одна из гарантий надежности. Осознание вкладчиками
данной мысли будет способствовать увеличению вкладов в банках.
92% опрошенных предпочитают открывать счета в филиалах крупных
московских банков (в том числе и Сбербанке). Такой выбор связан прежде
всего с тем, что эти банки предлагают больший ассортимент услуг,
рассчитанный на самый широкий круг потребителей. Сберегательный банк
привлекает своих клиентов надежностью, комплексностью услуг, а также
широкой филиальной сетью. Те же, кто предпочитает работать с местными
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банками

(8%

опрошенных),

в

подавляющем

большинстве

имеют

неудовлетворительный опыт работы с крупными банками. Кроме того,
местные банки не имеют возможности предлагать своим клиентам последние
технические новинки по причине недостаточности средств, привлекают
своим индивидуальным подходом к клиенту и высоким качеством
обслуживания.
Результаты диссертационного исследования показали, что:
1.

Разработанная методика оценки конкурентоспособности банковской
системы является адаптированной для всех групп клиентов, и
позволяет провести внешний анализ банковской деятельности, не
имея требуемых финансовых знаний.

2.

Интенсивность
рыночных

конкуренции

долей

банковских

определила

услуг

линейную

с

разбросом

пропорциональную

зависимость, причем, как показано выше, эта пропорциональность
обратная, то есть с увеличением банков интенсивность конкуренции
уменьшается, и наоборот.
3.

Надежность банка является определяющим при выборе клиентами
банковского

учреждения,

что

дает

основания

разрабатывать

мероприятия, направленные на привлечение населения.
4.

Исследования

показали,

что

потребители

оценивают

функциональные и технические аспекты качества банковской услуги
по

пяти

основным

критериям:

материальности:

оргтехника,

интерьеры помещений, внешний вид персонала, информационные
материалы; надежность (выполнение обещанной банком услуги
точно, основательно и в срок); отзывчивость; убежденность
(компетентность,

ответственность,

уверенность

обслуживающего персонала); сочувствие.

и

вежливость
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5. ПОСТРОЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
5.1. Аккумулирование финансовых ресурсов путем развития
рынка синдицированных кредитов
Рассматривая историю российского синдицированного кредитования
можно выделить два этапа его становления, рубежом между которыми стал
августовский кризис 1998 года: докризисный и послекризисный. Сегодня на
российском

рынке

сложились благоприятные

условия

для

развития

синдицированного кредитования. Следует отметить, что в данной области
теоретические и практические разработки нашли свое отражение в трудах
В.В. Громковского, А.А. Мехрякова, Р. Пивкова, Г. Сушиной.
Синдицированные кредиты активно практиковались в России в
середине 90-х годов 20 века, сегодня можно отметить первые результаты
рынка синдицированных кредитов, не более 20 банков имеет опыт участия в
синдикатах и примерно столько же представляет процедуру их организации,
что составляет не более 1 % от общего числа кредитных организаций в
России. В условиях рыночных отношений существует необходимость
объединения деятельности банков в различных секторах экономики и,
особенно в сфере кредитных отношений. Цели создания объединений носят
самый разнообразный характер: они могут быть связаны либо с проведением
финансирования крупномасштабных мероприятий, а также с сокращением
риска по банковским операциям, либо с решением задач, которые не под
силу решить одному банку. В России создание синдикатов наиболее
актуально для региональных банков, которые обслуживают крупнейшие
российские предприятия, однако такие банки, вследствие дефицита ресурсов
и ограниченности собственного капитала, не имеют возможности выдавать
крупные кредиты.
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Финансирование развития отечественной промышленности со стороны
банков требует не только концентрации капитала, укрепления потенциала
отдельных банков, но и формирования банковских пулов, способных
объединять ресурсы для поддержки масштабных, в хорошем смысле слова
амбициозных проектов российских предпринимателей. В настоящее время в
условиях ограниченности внутренних ресурсов у хозяйствующих субъектов,
отсутствия возможности привлечь финансовые ресурсы через фондовый
рынок, с одной

стороны

и

колоссальной

потребностью

предприятий в инвестиционных средствах с другой

российских

на российскую

банковскую систему возлагаются особые надежды, так как одна их главных
задач

банков

аккумулирование

сбережений

(домашних

хозяйств,

хозяйствующих субъектов) и их трансформация в инвестиции и прежде всего
в национальное производство.

В экономической теории отмечено, что

«… основная идея синдикации – объединение различных кредиторов для
выдачи особо крупных сумм».
Определим, что синдицированный кредит – это, прежде всего особый
вид банковского кредита, который выдается под конкретный проект двумя
или более финансовыми организациями. Основные отличия данного кредита
от других типов кредитов заключается в том, что, как правило, это
объединение носит временной

характер и происходит в условиях

трансформации части ресурсов без преобразования в новую структурную
составляющую.
В международной практике синдицированное кредитование достаточно
распространенное явление, и чаще всего используется для финансирования
сделок по слияниям и поглощениям. Одним из таких примеров может
служить формирование ресурсной базы французской нефтяной компанией в
размере 19 млрд. долларов для расширения своей деятельности и поглощения
конкурента.
Изучая

перспективы

развития

синдицированного

кредитования,

отмечены недостаточная разработанность данного финансового инструмента
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на региональном уровне. Если на федеративном уровне синдицированное
кредитование является одной из стратегических задач развития экономики,
то в условиях региона практически не используется.
Степень развития синдицированного кредитования зависит от условий
унифицированных процедур кредитования и формирования взаимного
доверия в банковском сообществе. Именно благодаря такого рода условиям
расширяются возможности обращения на вторичном рынке сегментов
синдицированного
преимуществ рынка

кредитования.

Причины

глобального

изучения

синдицированных кредитов заключается в условиях

стабильности экономики, банковской системы и определении стратегически
надежных партнеров.
Определим положительные тенденции использования консорциального
финансирования:
1.

Расширение кредитной экспансии в условиях неограниченности
ресурсов.

2.

Повышение

конкурентоспособности

региональных

банков

и

сохранения приоритетности на банковском рынке.
3.

Диверсификация кредитных рисков в сторону их минимизации.

4.

Улучшение качества кредитных портфелей – участников и оценка
заемщика.
Относительная новизна данной формы финансирования и процесс ее

развития имеет ряд проблем. Проблема финансирования на синдицированной
основе достаточно длительное время определяет актуальность решения
многих проблем, и в том числе и их влияние на инвестиционный потенциал
развития региона. Положение российской банковской системы усугублялось
еще и таким характерным явлением для нее, как недостаток собственного
капитала и отсутствия достаточных резервов под возросшие кредитные риски
у российских коммерческих банков. По оценкам экономистов капитал всех
российских кредитных институтов оценивался в 14-16 млрд. долл.. Это
примерно вдвое меньше того, чем обладает любой зарубежный банк,
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входящий в двадцатку крупнейших банковских институтов в мире. Также
все коммерческие банки имеют свою кредитную политику, влияние ценовой
политики которой показывает ранжированность по стоимости кредитных
ресурсов, срокам и объемам их привлечения. Поиск равнозначных партнеров
по равнозначным возможностям позволяет объединить их в банковские пулы
(кредитные клубы).
Достаточно парадоксальная ситуация складывается и с отсутствием
единых методологических подходов к организации синдиката, и постфактум
анализа эффективности его деятельности. Консорциальное кредитование
предполагает выбор как организатора синдикаций, который должен
проводить отбор потенциальных проектов заемщиков, членов консорциума,
так и подготовку информационного меморандума.
Особая привлекательность данного способа кредитования для мелких
банков, заключается в расширении спектра кредитного рынка, которые из-за
выполнения

ряда

пруденциальных

норм

деятельности

не

могут

предоставлять достаточные объемы кредитных средств своим клиентам.
Определим вопрос выбора схемы синдицированного кредитования в
условиях дихотомии синдицированной сделки, как с экономической, так и с
юридической точки зрения. Экономическая сторона характеризуется низкой
ликвидностью кредитов, а юридическая предопределяет выбор сделки либо
как двусторонней, либо многосторонней.
В случае двусторонней сделки банк-агент заключает соглашение с
заемщиком, используя привлеченные ресурсы других участников синдиката.
По мнению Банка России, отрицательными последствиями данного способа
является

зависимость

от

соблюдения

экономических

нормативов

деятельности. Кроме того, необходимо детализировать все тонкости
юридического

оформления

ответственности

участников

синдиката.

Характеризуя со стороны низкой ликвидности данного инструмента, можно
отметить, что отсутствие вторичного рынка части синдицированного кредита
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(кредитные деривативы) расширяет экспоненциальный рост участия не столь
крупных потенциальных инвесторов на новом кредитном рынке.
Также идиллия синдиката предполагает наличие только одного банка,
исполняющего контролирующие функции по выполнению обязательств
заемщиком. Неприемлемость других участников консорциума за контролем
денежных потоков, т.е. составляющих доходы процентов и комиссии,
вызывает значительные разногласия между участниками.
В

условиях

волатильности

дефицита

финансовой

инструментов
стабильности

долговых

обязательств

большинства

и

предприятий-

заемщиков, нивелирование взаимного доверия между участниками синдиката
произошло

благодаря

демпинговой

и

недобросовестной

политики

большинства банков на региональных финансовых рынках. Если приводить
данные

по

России,

то

всего

50

российских

банков

занимается

синдицированным кредитованием.
Теоретизировать проблемы данного кредитного инструмента можно
достаточно долго, но необходимо выделить и направления, позволяющие
увеличить кредитную экспансию в области реального сектора экономики.
Внедрение новых методов корпоративного управления в банковском
секторе и совершенствование менеджмента банков с государственным
участием помогут использовать не только их ресурсный потенциал, но и
исключить возможность идиосинкратического риска и системного кризиса.
Данное утверждение базируется на доказательстве того факта, что реальный
потенциал привлечения в региональную экономику кредитных ресурсов
характеризуется незначительной удельной составляющей.
Привлечение синдицированного кредита должно быть использовано
для дальнейшего развития предприятий, а не для решения текущих
неотложных проблем. Сегодня синдицированное кредитование представляет
для коммерческих банков дополнительные возможности диверсификации
кредитных портфелей, распределения рисков, что позволит стимулировать
межбанковскую конкуренцию.
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Для увеличения объемов финансирования крупных инвестиционных
проектов и создания эффективного кредитного банковского рынка, была
построена схема синдицированного кредитования (рис. 5.1).

Первичный рынок
Крупные коммерческие

Рис. 4 Модель синдицированного
кредитования
банки

Крупные финансовые
корпорации

Консолидация ресурсов

Финансовый
консультант

Менеджер

Вторичный рынок

Организатор

Участник

Банк-агент

СИНДИКАТ

Заемщик

Дробление акций по мелким инвесторам (фонды, мелкие
банки, частные лица и т.д.)

Рис. 5.1. Схема развития синдицированного кредитования в России
Как видно из рисунка, механизм синдицированного кредитования
предполагает типичное разделение финансового рынка на первичный и
вторичный. На первичном рынке стратегические потенциальные инвесторы,
имеющие значительную концентрацию капитала формируют потенциальную
ресурсную базу, необходимую конкретному заемщику. Затем выделяет
функциональные, либо организационные обязанности каждого стратега, и в
соответствии с целевыми установками входят в формальную, либо

187

юридически оформленную структуру в виде синдиката, который векторно
направляет кредитные ресурсы конкретному заемщику.
Вторичный рынок предполагает продажу полностью, или частично,
доли кредита более мелким инвесторам (банкам, фондам, частным лицам).
Дробление

кредитов позволит снять нагрузку с крупных инвесторов, и

приведет их к витку потенциально новых кредиторов в рамках консорциума.
Мелкие

инвесторы

получат

возможность

доступа

к

инвестиционно

привлекательным секторам экономики, приобретая определенную часть
кредита.

Эластичность данных инструментов и доля

аналогичности

инструментам рынка долговых обязательств позволяет инвестировать
средства и получать более высокую доходность и увеличивать масштабность
кредитования.
Поскольку
постепенно,

улучшение

необходимо

инвестиционного
создавать

климата

условия

для

происходит
повышения

конкурентоспособности инвестиционного климата российской экономики на
мировых

рынках

дерегулирование

капитала.

экономики,

Решение
снижение

этой

задачи

административных

предполагает
и

прочих

барьеров на пути инвестиций, эффективную защиту прав собственников и
обеспечение равных условий конкуренции, повышение прозрачности
экономических процессов и их финансовых результатов.
Синдицированное кредитование должно осуществляться в целях
привлечения значительных денежных средств на реализацию глобальных
долгосрочных инвестиционных проектов, имеющих отношение к реальному
сектору экономики.
Для

повышения

эффективности

банковской

системы

следует

определять такие стратегические направления развития как синдицированное
кредитование, согласование действий по техническому перевооружению и
совместное участие в проектах по развитию инфраструктуры. Данные
направления

позволят

банкам

представлять

реальную

альтернативу
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филиалам московских банков в плане качества и объема услуг и
эффективности их работы.
Рассматривая

первоначальные

ориентиры

синдицированного

кредитования можно отметить, что вначале доминирующие факторы были за
иностранными банками, и только после кризиса 1998 года произошли
значительные изменения. Особенностью предоставляемых кредитов является
оптимальная законодательная база, и преимущественное направление на
пополнение оборотных средств и обеспечение экспортных направлений.
Основными принципами синдицированного кредитования являются:
♦ создание единого банковского пула;
♦ пропорциональность равноправия кредиторов;
♦ отражение многосторонности договоров в рамках данного проекта;
♦ доступность и единство информации для всех участников.
Можно много говорить о синдицированном кредитовании, но главное
учитывать отличия синдицированного кредитования от других форм
кредитования. Принципиально важное отличие состоит в дешевизне
ресурсов, но в масштабности привлечения ресурсов, аналогичных разве
только эмиссии ценных бумаг.
Условия, способствующие в дальнейшем развитию синдицированного
рынка, состоят в следующем:
• низкая капитализации региональной банковской системы;
• недофинансирование реального сектора экономики региона;
• определение критериев кредитоспособности и их ранжирование по
классу риска;
При

исследовании

перспективы

развития

синдицированного

кредитования возник вопрос от разработке методологического подхода к
развитию

данного

инструмента.

Для

внедрения

синдицированного

кредитования в практику банков необходимо прежде всего создание единого
банка-агента. Основные его функции по консолидации всего объема
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предоставленных ресурсов, размещении кредита, сбора средств и обратного
перераспределения между частниками требует прямого содействия созданию
синдиката

Центрального

банка

РФ,

или

его

территориального

подразделения.
Взвешенные подходы к определению видов банковских услуг,
определению их спроса в регионе позволит остановить распределение
ресурсов банков в пользу рынка с высокой доходностью и направить средств
на развитие реального сектора региональной экономики.
Система работы с синдицированными кредитами может осуществляться
по приведенному ниже алгоритму (рис. 5.2).
Первичный сбор информации о потенциальных
заемщиках
Анализ проекта заемщика
Выбор заемщика
Создание реестра синдицированных кредитов
Мониторинг синдицированных кредитов

Разработка
рекомендаций

Отражение в учете

Выход информационного меморандума

Создание программы синдицированного кредитования

Рис. 5.2. Схема управления синдикатом
Описание процедуры на этапах подготовки и организации банковских
синдикатов доказывает, что проблемы консорциального кредитования вполне
разрешимы. Участие в программах синдицированного кредитования дает
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региональным банкам возможность на взаимовыгодной основе обращать
свободные денежные ресурсы в высокодоходные активы, а также привлекать
и удерживать на обслуживании крупных клиентов.
Синдикация

продуктов

может

проходить

с

использованием

стандартного набора финансовых инструментом, таких как векселя, сделки
РЕПО, кредитные линии. При разработке и участии в программах
синдицированного

кредитования

образованный

консорциум

должен

руководствоваться принципами партнерства и принципом соблюдения
интересов участников синдиката.
Процесс

организации

синдицированного

кредита

состоит

из

предварительной фазы, процесса синдикации и закрытия сделки. На
предварительной фазе следует оценивать рыночную привлекательность
заемщика и всей кредитной операции. В процедуре синдикации после
определения условий и подписания кредитного договора, банк-организатор
определяет круг потенциальных кредиторов, готовит и распространяет
информационный меморандум о заемщике, согласовывает с участниками
сделки

всю

экономическую,

документацию
финансовую,

по

кредиту.

коммерческую

Меморандум
и

включает

технологическую

информацию о заемщике, необходимую для оценки рисков.
Умение и профессионализм финансовых управленцев позволяет
определить следующие задачи для расширения рынка синдицированных
кредитов:
1.

Обеспечение

нормативно-правовой

базы

по

процедуре

консорциального кредита.
2.

Содействие

эффективной

трансформации

сбережений

в

инвестиции в производство и становление инфраструктуры инвестиционного
рынка.
3.

Предоставление государственных гарантий по синдицированным

проектам, как инновационной составляющей рынка банковских услуг.
4.

Отработка технологии для активного продвижения на рынок.
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В таблице 3.1 представлен процесс организации синдицированного
кредита.
Таблица 3.1.
Примерный процесс организации синдицированного кредита
Срок, недель
Подготовительная
фаза

1-3

5

6
7
8-9
9

10
11

Действия
Решение банка организовать кредит
Переговоры организатора и заемщика
Завершение согласований с заемщиком
существенных условий организации кредита
Подписание мандата (договора об организации
финансирования)
Предложение по составу возможных участников
Согласование с заемщиком списка возможных
инвесторов
Подготовка информационного меморандума
Согласование с заемщиком содержания
информационного меморандума
Подготовка проектов кредитных и обеспечительных
документов
Приглашение инвесторов
Направление меморандума заемщику для акцепта
Направления инвесторам согласованного
меморандума
Согласование вопросов по меморандуму и
документации
Подтверждение инвесторов на участие в синдикате
Направление инвесторам проектов документов
Обсуждение документов
Акцепт инвесторами документов и направление их
заемщику на согласование
Окончательное согласование документов
Снятие предварительных условий и открытие
счетов
Подписание документов
Снятие отлагательных условий
Начало использования кредита

Однако эти задачи должны решаться постепенно по мере развития
финансового рынка, так как требуется значительное время для снятия
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противоречий между ограниченными кредитными возможностями банков и
значительными финансовыми запросами первоклассных заемщиков. В целом
можно сказать, что рынок синдицированных кредитов проявляет свою
целесообразность и позволяет определить потенциально значимые темпы
роста

не

только

значимых

отраслей

экономики,

но

и

социально

определяемых.
Выделим наиболее основные выводы. Проблема финансирования на
синдицированной

основе

достаточно

длительное

время

определяет

актуальность решения многих проблем, в том числе и их влияние на
инвестиционный потенциал России. Одной из проблем развития рынка
синдицированных кредитов в России является отсутствие математического
аппарата оценки эффективности синдицированного кредита, теоретикометодологической основы, а также слабая развитость финансовых рынков.
Кредитным организациям при отборе заемщиков следует учитывать
следующие характеристики:
1. Наличие стабильности бизнеса.
2. Финансовое состояние заемщика.
3. Кредитная репутация или история.
4. Годовой объем экспорта.
5. Поступление

основных

доходов

в

валюте

предоставления кредита.
Поскольку
постепенно,

улучшение

необходимо

инвестиционного
создавать

условия

климата
для

происходит
повышения

конкурентоспособности инвестиционного климата российской экономики на
мировых

рынках

дерегулирование

капитала.

экономики,

Решение
снижение

этой

задачи

административных

предполагает
и

прочих

барьеров на пути инвестиций, эффективную защиту прав собственников и
обеспечение равных условий конкуренции, повышение прозрачности
экономических процессов и финансовых результатов.
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5.2. Моделирование финансовых рисков банка при
синдицированном кредитовании
Реальная экономическая система представляет собой совокупность
экономических механизмов, которые достаточно сложно оценить с помощью
формальных средств. В банковском бизнесе процесс создания адекватных
моделей осложняется двумя объективно существующими факторами86.
Первый заключается в том, что с точки зрения управления банк представляет
собой чрезвычайно сложный объект, состоящий из множества различных
подсистем, между которыми существует большое количество разнородных
связей. Второй фактор проявляется в том, что в банковской деятельности
нельзя

провести

целенаправленные

эксперименты,

предшествующие

формированию гипотезы и позволяющие проверить ее на практике.
Одной из основных целей банковской деятельности является получение
прибыли

и

ее

максимизация,

вместе

с

тем,

необходимо

также

минимизировать постоянно банковские риски. Выдающийся вклад в
отечественную науку в разработке современной теории риски внесли
А.А. Марков, Е.Е. Слуцкий, А.Н. Колмогоров, А.М. Ляпунов, П.Л. Чебышев,
в области управления рисками К,Эрроу, Л. Бернстайн, Ф. Блэк, Д. Кокс, Г.
Марковиц, Ф. Модильяни, П. Самуэльсон, У. Шарп и др.
Концепции
моделирования

управления
можно

программирования87,

портфелем

использовать

выделяя

с

с

помощью

помощью

балансовое,

имитационного

модели

ликвидное

и

линейного
кредитное

ограничение.
Балансовое ограничение:
ЦБ +КР ≤ 100.
ЦБ – Ценные бумаги, КР – кредиты.
86

Киселева И.А. Коммерческие банки:
решений. – М.: Едиториал УРСС, 2002. –
87
Киселева И.А. Коммерческие банки:
решений. – М.: Едиториал УРСС, 2002. –

модели и информационные технологии в процедуре принятия
с. 192.
модели и информационные технологии в процедуре принятия
с. 195.
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Ликвидное ограничение:
ЦБ ≥ 0,30 · (ЦБ +КР).
или
ЦБ ≥ 0,43 · КР.
Кредитное ограничение:
КР ≥ 35.
Нестабильность внешнего окружения российских банков, слабость
финансовых рынков в условиях неопределенности, отсутствие единого
информационного пространства приводит к необходимости использования
метода имитационного моделирования в принятии управленческих решений
и прогнозирования.
Моделирование процессов в банковской деятельности с помощью
имитационного моделирования предполагает слияние экспертного пакета с
другими специализированными программными продуктами, направленные
на детальные численные прогнозы и расчеты. В банковской деятельности
протекают как детерминированные, так и стохастические процессы, которые
связаны как с внешней средой, так и с управленческими решениями.
В

условиях

развития

рынка

кредитных

услуг

и

развитием

синдицированного кредитования следует учитывать и минимизировать
кредитный риск. Для этого можно использовать различные методы, как
диверсификация портфеля, хеджирование и др. Вложения на рынке
синдикатов предполагает повышенный риск, поэтому диверсификация
позволяет уменьшить степень риска.
Развитие подходов Ф. Найта в области численной оценки рисков нашло
свое применение в теории рационального выбора (Дж. Фон Нейман,
О. Моргенштерн) и теории оценки предпочтений состояний, предложенной
К. Эрроу, которые играют важнейшую роль при моделировании финансовых
рынков.
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Неопределенность

описывается

взаимоисключающих состояний S =

как

конечное

множество

. при этом делаются

S1, S2… Sn

следующие допущения88:
• предполагается, что каждому из возможных состояний Si может
быть предписана его вероятностная оценка p (S1);
• реализация

конкретного

состояния

полностью

определяет

значения всех экзогенных переменных;
• субъект способен ранжировать свои предпочтения в зависимости
от вероятностных оценок.
Предпосылки

для

формального

определения

риска

при

синдицированном кредитовании следующие:
1. Риск – это стоимостное выражение вероятностных потерь.
2. Если вероятность потерь равна нулю, риск также равен нулю.
3. Если вероятность потерь равна единице, риск равен объему актива.
4. Риск растет вместе с ростом объема актива.
5. Риск растет вместе с ростом срока вложения.
Перечисленными свойствами обладает следующая функция89
R (Qi) = Sip0 (Qi) f (Si,Ti,Q i) g (Ti ,Si,Q i),
где Qi – вектор параметров (характеристик) i-го актива банка;
R (Qi) – риск i-го актива банка;
Si – объем i-го актива;
p0 (Qi) – вероятность невозврата минимально допустимого для
размещения (на объекте вложений i-го актива) актива S0, размещенного
на минимально допустимый (для объекта вложений i-го актива срок t0;
f(Si) – монотонно возрастающая функция при TiQi = const и Si >s0;
(Ti) – монотонно возрастающая функция при SiQi = const и Тi >t0;

88

Фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М. Наука, 1970.
Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедуре принятия
решений. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – с. 255.

89
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О характере фyнкций f(Si) и g(Ti) в общем случае ничего не известно,
кроме того, что они монотонные и принимают значения на отрезке [0,1].
Разработаем

простую

статистическую

модель,

определяющую

оптимальную процентную ставку по синдицированному кредиту в условиях,
когда обеспечение кредита (активы) являются детерминированной функцией
реальной среднерыночной процентной ставки s. Функция V (s) наряду с
будущим доходом заемщика считается известной обеим сторонам при
заключении контракта.
Сразу оговорим, что рынок синдицированных кредитов является
конкурентным, так что существует минимальный ненулевой спрэд между
процентной ставкой контракта и рыночной процентной ставкой, ниже
которого кредитование невозможно.
Экономические агенты максимизируют ожидаемую полезность со
строго возрастающими предпочтениями и разделением синдиката на
первичный и вторичный финансовые рынки. Функция полезности кредитора
v является вогнутой, но незначительно, а функция полезности заемщика U
строго вогнутой. Начальная стоимость обеспечения V0 и суммы кредита
известны. Процентная кредитная ставка на момент заключения кредитного
контракта r(s0) = r0. Плотность распределения вероятности рыночной
процентной ставки f(s) известна. Заемщик синдицированного кредита
покупает обеспечение в момент времени 0 и продает в момент времени 1.
будущий доход заемщика (на первом этапе) y1 известен обеим сторонам
сделки.
В момент заключения синдицированного договора кредитор занимает и
предоставляет заемщику кредит в сумме Z0, который возвращается в момент
времени 1 с процентами по ставке s. Т.е., кредитор получает чистую прибыль
(r (s) – s) Z0
поскольку получает
(1 + r(s)) Z0
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от заемщика, а сам выплачивает за использование капитала сумму в
размере
(1 + s) Z0.
С учетом сделанных предположений ожидаемая функция полезности
кредитора принимает вид:
Ev= ∫v [(r (s) – s) Z0] f (s) ds
Если кредитный контракт максимизирует полезную ожидаемую
функцию полезности кредитора Ev, тогда задача максимизации при наличии
ограничения, может быть решена вариационным методом ЛагранжаГамильтона.
В

условиях

полного

неприятия

риска

оптимальная

кредитная

процентная ставка в предположении, что предпочтения кредитора и
заемщика соответствуют условию дифференциального уравнения:
γυ

dr
=
ds

γUΩ2(s)
+

γU + γυ

;
(γU + γυ) Z0
ds (V, y/s)

- ∫ (U' (C1) + ρU' ((C2))

ds

dVdy

Ω2 =

,
γU ∫ (U' (C1) + ρU' ((C2)) c (V, y/s) dVdy

где функционал Ω2 (s) может быть представлен в виде суммы:
Ω2 (s) = ΩV2 + Ωy2,
Предельное изменение дохода заемщика и стоимости обеспечения для
двух периодов Ω2 (s) заменяет предельное изменение для одного периода Ω1.
Определим наклон оптимальной кредитной процентной ставки, при
условии отношения коэффициентов абсолютного неприятия риска кредитора
и заемщика γυ/γU.
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Если выполняется неравенство
Ω2

γυ
>γU

Z0

то кривая, определяющая оптимальную кредитную процентную ставку,
имеет наклон вверх, если имеет место равенство
Ω2

γυ
=γU

Z0

то оптимальная кредитная процентная ставка фиксирована, а если
выполняется неравенство
Ω2

γυ
<-

Z0

γU

то кривая, определяющая оптимальную процентную ставку, наклонена
вниз, что связывает статистическую и динамическую модели следующим
образом.
Ωy2 = Ωy1.
По

синдицированным

кредитам,

в

отношении

банка-агента

и

кредиторов, применяются следующие коэффициенты риска90:
По совместно инициированному синдицированному кредиту
для банка-агента
в отношении средств, предоставленных заемщику кредиторами через
банк-агент, - коэффициент риска 0%;
90

Методика определения уровня риска по синдицированным кредитам. Приложение 5 к Инструкции Банка
России от 16.01.2004 N 110-И "Об обязательных нормативах банков"
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в отношении средств, предоставленных заемщику от своего имени и за
свой счет, - коэффициент риска.
для кредиторов (участников синдицированного кредитования) - больший
из коэффициентов риска, предусмотренных в отношении заемщика и банкаагента.
По индивидуально инициированному синдицированному кредиту
для первоначального кредитора
в отношении части кредита, права требования к заемщику по которой
уступлены участникам синдиката
при

отсутствии

"опционной

оговорки",

то

есть

условия,

предусматривающего право либо обязанность первоначального кредитора по
обратному приобретению у участника синдиката ранее уступленного
первоначальным кредитором права требования (его части), - коэффициента
риска 0%;
при

наличии

"опционной

оговорки"

коэффициент

-

риска,

предусмотренный в отношении заемщика.
в отношении части кредита, права требования к заемщику по которой
сохраняются

у

первоначального

кредитора,

-

коэффициент

риска,

предусмотренный в отношении заемщика.
для участников синдиката в отношении приобретенных прав требования
к заемщику
при

отсутствии

"опционной

оговорки"

-

коэффициент

риска,

коэффициент

риска,

предусмотренный в отношении заемщика;
при

наличии

"опционной

оговорки"

-

предусмотренный в отношении заемщика настоящей Инструкцией.
По синдицированному кредиту без определения долевых условий
для банка - организатора синдиката в отношении совокупной величины
кредита - коэффициент риска, предусмотренный в отношении заемщика;
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для третьего лица, предоставившего средства банку - организатору
синдиката (банк-заемщик), - коэффициент риска, предусмотренный в
отношении банка-заемщика.

5.3.

Портфельное инвестирование как инструмент
повышения эффективности размещения банковских
ресурсов

Выбор технических элементов при построении графиков зависит от
инвестиционной

стратегии.

Иначе

говоря,

каждая

из

стратегий

инвестирования имеет свой инвестиционный горизонт. Так, при первом из
рассмотренных ранее вариантов инвестирования целесообразны недельная
или месячная шкала времени, а вот второй вариант требует построения
часовых или дневных отрезков. Анализ изменений цен в каждую биржевую
сессию необходим и при выборе наиболее доходных и активно растущих
облигаций
Занимаясь инвестициями, необходимо выработать определенную
политику своих действий и определить:
• основные цели инвестирования (стратегический или портфельный
его характер);
• состав инвестиционного портфеля, приемлемые виды активов;
• качество бумаги, диверсификацию портфеля и т. д.
Состояние рынка и возможности инвестора определяют выбор его
инвестиционной стратегии. Именно поэтому портфельное инвестирование
пока ещё не стало преобладающим на отечественном рынке. Однако
наметились определенные подходы, реализуемые, в частности, в учете всех
приобретенных в результате инвестиционных операций базисных активов.
Конкретно, они могут учитываться как балансовая стоимость портфеля,
которая периодически подлежит рыночной переоценке и т. д.
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На развитом финансовом рынке кредитный портфель — это
самостоятельный продукт и именно его продажа целиком или долями
удовлетворяет потребность инвесторов при осуществлении вложения
средств. Обычно на рынке продается некое инвестиционное качество с
заданным соотношением Риск/Доход, которое в процессе управления
портфелем

может

быть

улучшено.

Портфель

представляет

собой

определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной
степенью обеспечения и риска, а также бумаг с фиксированным доходом,
гарантированным государством, т. е. с минимальным риском потерь по
основной сумме и текущим поступлениям.
Основная задача портфельного инвестирования — улучшить
условия инвестирования, придав совокупности синдициролванных
продуктов

такие

инвестиционные

характеристики,

которые

недостижимы с позиции отдельно взятого актива, и возможны только
при их комбинации.
Только в процессе формирования портфеля достигается новое
инвестиционное качество с заданными характеристиками. Доходы по
портфельным инвестициям представляют собой валовую прибыль по всей
совокупности активов, включенных в тот или иной портфель с учетом риска.
Возникает проблема количественного соответствия между прибылью и
риском, которая должна решаться оперативно в целях постоянного
совершенствования

структуры

уже

сформированных

портфелей

и

формирования новых в соответствии с пожеланиями инвесторов. Надо
сказать, что указанная проблема относится к числу тех, для решения которых
достаточно быстро удается найти общую схему решения, но которые
практически не решаются до конца.
Другим

преимуществом

портфельного

инвестирования

является

возможность выбора портфеля для решения специфических инвестиционных
задач. Тип портфеля — это его инвестиционная характеристика, основанная
на соотношении дохода и риска. При этом важным признаком при
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классификации типа портфеля является то, каким способом и за счет какого
источника данный доход получен: за счет роста курсовой стоимости или за
счет текущих выплат — дивидендов, процентов.
Риск и доход рассматриваются как две взаимосвязанные категории. В
наиболее общем виде под риском понимается вероятность возникновения
убытков или недополучение дохода по сравнению с прогнозируемым
вариантом.
Существуют два элемента дохода от финансовых активов:
⇒ Доход от приращения стоимости.
⇒ Доход от получения дивидендов, процентов.
Риск, как и доход, можно измерить и оценить. В зависимости от того,
какая методика исчисления риска, меняется и его значение.
Существуют две основные методики оценки риска:
◊ Анализ чувствительности конъюнктуры.
◊ Анализ вероятности распределения доходности.
Сущность первой методики заключается в исчислении размаха
вариации R доходности актива, исходя из пессимистической доходности Dn.,
наиболее вероятной Db и оптимистической Do.
R=Do-Dn
Сущность второй методики заключается в построении вероятностного
распределения значений доходности и расчете стандартного отклонения от
средней доходности и k вариации, которые и рассматриваются как степень
риска актива. Чем выше k вариации, тем более рисковым является данный
вид актива. Делаются прогнозные оценки значений доходности Ki и
вероятность их осуществления Pi. Рассчитывается наиболее вероятная
доходность Rb по формуле:
Kb =Σ
Σ Ki *Pi.
Рассчитывается стандартное отклонение:
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Oc=

Σ(Ki-Kb) *Pi
2

Рассчитывается коэффициент вариации:
V = Oc /Kb
Для максимальной отдачи средств, вложенных в тот или иной актив,
следует знать, когда желательно его продать и заменить новым. Можно
несколько упростить эту задачу, рассмотрев реинвестирование в один и тот
же вид активов. Определение оптимального срока держания облигации при
критерии максимума эффективной доходности и является целью метода.
Допущением является условие равномерного роста цены актива. Если К величина расходов на операцию реинвестирования, П - среднедневной
потенциал роста, а Т - период оптимального реинвестирования, то
максимизируемая функция будет иметь вид:

( 1− П ×Т )

( )1
90
−
T

где 90 - период реинвестирования.
Решив систему из двух уравнений, в которой первая производная
данной функции равна нулю, а вторая - меньше нуля, получим уравнение,
при подстановке в которое соответствующих параметров П и К будет
получен оптимальный период реинвестирования. Для расчета показателя
относительной эффективной доходности достаточно подставить полученное
значение Т в целевую функцию и произвести несложные вычисления. Эта
операция

может быть автоматизирована

как

в стадии

нахождения

производной, так и расчета Т и показателя эффективной доходности. Эту
математическую модель можно также успешно использовать (конечно, в
несколько

видоизмененной

форме)

инвестирования в другие виды активов.

для

определения

горизонта
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Здесь будет более подробно рассмотрено принятие инвестором
решений по управлению портфелем на основании анализа вышеуказанного
показателя. Эффективная доходность рассчитывается по формуле:

(

ЭД = 100

Р

)365 а − 1

(30)

где Р - реальная цена актива;
а - время до погашения, дней.
Реальная цена определяется с учетом потерь. На практике в целях
рационального формирования переменного портфеля требуется решить
задачу прогнозирования, чтобы выбрать тот выпуск, который даст
максимальную доходность за ближайший период реструктуризации, и
перераспределить ресурсы в этот выпуск, учитывая наличие потерь при
переводе средств из одного выпуска в другой. Постановка и решение данной
задачи должны осуществляться постоянно по мере обновления данных. Для
решения этой задачи необходимы как минимум два элемента. Во-первых, это
критерий, на основании которого принимается решение о переводе средств
из одного актива в другой. Во-вторых, алгоритм вычисления относительных
объемов перевода ресурсов из выпуска в выпуск.
Будет вполне логичным в качестве такого критерия воспользоваться
показателем ЭД. В этом случае структура портфеля должна меняться в
пользу актива, обладающего более высокой ЭД:

( ) ( )
100
P2

365 / a 2

100
−
P1

365 / a1

= R min

(31)

где Rmin - пороговое значение ЭДП в долях единицы, при котором
становится целесообразно проводить операцию перевода. Величина Rmin
выбирается самим инвестором.
Если ввести в модель временную составляющую, то становится
очевидным, что наиболее рациональным является перевод средств в такой
момент Т*, при котором относительная разность ЭД достигает локального
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максимума. Следовательно, для определения оптимальных объемов обмена
ресурсами между активами в текущий момент необходимо сравнивать
относительную разность ЭД выпусков с максимально допустимой разностью
ЭД по оценке инвестора.
Для того, чтобы более точно ориентироваться в обстановке и
представлять себе тенденции изменения их стоимости, можно в качестве
инструмента прогнозирования использовать различные статистические
пакеты, такие как STATGRAF, DAEZ и другие. Прогноз, пусть даже и
приблизительный, зачастую позволяет принимать более эффективные
решения.
Рассмотрим решение одной из простейших задач прогнозирования.
Проведя аппроксимацию, получим

функцию

уравнения регрессии с

минимальной ошибкой. Чтобы проверить, соответствует ли данная функция
реальной зависимости, рассчитаем прогноз стоимости актива в будущем. В
случае значительных отклонений от реальной величины берется другой вид
зависимости с небольшой ошибкой. Если прогнозное значение близко к
реальному,

берется

этот

вид

зависимости

и

используется

для

прогнозирования стоимости на более коротких временных интервалах.
Следует отметить, что ошибка такого прогноза обычно велика и следует
достаточно осторожно подходить к применению его результатов.
Для принятия инвестиционного решения
основные

вопросы:

какова

величина

необходимо

ожидаемого

ответить на

дохода,

каков

предполагаемый риск, насколько адекватно ожидаемый доход компенсирует
предполагаемый риск.
Помочь решить эти проблемы позволяет современная

теория

портфеля, основателям которой являются Гарри Марковиц. Эта теория
исходит из предположения, что инвестор располагает определенной суммой
денег для осуществления инвестиций на определенный период времени, в
конце которого

Он

реинвестирует их.

продает свои инвестиции и либо истратит деньги, либо
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Необходимо обратить внимание на то, что все приводимые примеры
и выводы предполагают существование так называемого "эффектного
рынка",

который характеризуется следующими чертами: информацией,

доступной для инвесторов разумными затратами по сделкам, условиями,
равными для всех.
Эффективно функционирующий рынок может выступить в трех
формах:
◊ слабая форма:
формацию,

цены на акции полностью отражают всю

заложенную

ин-

в модели изменения цены за предшествующие

периоды;
◊ полусильная
информацию,

форма:

цены на акции отражают не только ту

которая относится к прошлому периоду, но и другую

соответствующую публикуемую информацию;
◊ сильная форма:

доступна любая, поступающая на рынок ин-

формация, включая даже внутреннюю информацию компании.
Еще

раз

уточним,

что

под

риском

недополучения дохода по инвестициям.

понимается

вероятность

Показатель "ожидаемая норма

дохода" определяется по формуле средней арифметической взвешенной:
)
k =

n

∑K

i

× Pi

,

i =1

)

где k — ожидаемая норма дохода;

ki- норма дохода при i-том состоянии экономики;
Pi- вероятность наступления i-го состояния экономики;
n- номер вероятного результата.
При этом под доходом понимается что общий доход,

полученный

инвестором за весь период владения ценной бумагой (дивиденды, проценты
плюс продажная цена), деленный на покупную цену ценной бумаги. Таким
образом, для акции он равен:

( D1 + P1 )/Ро ,
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а для облигации

(I1+P1)/Po ,

(34)

где D1- ожидаемые дивиденды в конце периода,

I1 -ожидаемые процентные платежи в конце периода,
Ð1 - ожидаемая цена в конце периода (продажная цена),
Ро - текущая рыночная цена или покупная цена.
Для измерения общего риска используется ряд показателей из области
математической статистики.

Прежде всего,

это показатель вариации,

который измеряет нормы дохода. Еще раз напомним, что для расчета
вариации дискретного распределения (т. е. прорывного с конечным числом
вариантов), используют формулу
n

)2
V = ∑ (k i − k ) × Pi
i =1

где V - вариация.
Таким образом,

вариация - это сумма квадратных отклонений от

средневзвешенной величины ожидаемой нормы дохода - взвешенных по
вероятности каждого отклонения. Поскольку вариация измеряется в тех же
единицах, что и доход, но возведенных квадрат (т.е. в процентах,
возведенных в квадрат), очевидно, что оценить экономический смысл
вариации

для

инвесторов

затруднительно.

Поэтому

в

качестве

альтернативного показателя риска (отклонения от ожидаемой нормы дохода)
обычно используют показатель "стандартная девиация" или среднее
отклонение, являющееся квадратным корнем вариации:

δ=

)2
V = ∑ k i − k × Pi
n

(

)

i =1

Стандартная девиация - это среднее квадратичное отклонение от
ожидаемой нормы дохода. Тогда в случае нормального (симметричного)
распределения дохода по данному проекту по теории вероятностей в 68 из

100 случаев (точнее, с вероятностью 68,26%) будущий доход окажется между
)
)
k +δ
7,8% k − δ и 18,2%

(

)

(

).
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Вероятность того, что доход по данным активам синдицированных
)

продуктов окажется в пределах между 2,6 (k − 2δ ) и 23,4%

составит 95,46%

(k) + 2δ ) .
Одним из возможных методов выбора вариантов инвестирования с
учетом фактора риска являются применение так называемых правил
доминирования. Эти правила, основываются на предпосылке, что средний
рациональный инвестор стремится избежать риска, т.е. соглашается на
дополнительный риск только в том случае, если это обещает ему
повышенный

доход.

Правила

доминирования

позволяют

выбрать

финансовый инструмент, обеспечивающий наилучшее соотношение дохода и
риска. Они состоят в следующем:

1. При одинаковом уровне ожидаемого инвестирования из всех
возможных вариантов инвестирования предпочтение отдается инвестиции с
наивысшим доходом.
Для примера рассмотрим показатели, характеризующие ожидаемый
доход и риск по пяти инвестициям (табл. 5.1).
Таблица 5.1.
Правила доминирования: ожидаемые доход и риск
Инвестиции

Ожидаемая норма

Стандартная девиация %

дохода %

A

5

2

B

7

8

C

7

11

D

4

2

E

10

11

Согласно 1-ому правилу актив В является
сравнению с активом С;

предпочтительным по

согласно 2-ому правилу - актив Е является
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доминантой по отношению к активу С, а актив А - по отношению к активу

D.
Однако,

пользуясь

показателем

стандартной

девиации

нельзя

однозначно определить, какой из активов В или Е более предпочтительным,
т.к.

этот

показатель

характеризует

абсолютную

величину

риска

и

неприменим для сравнения инвестиций с различным уровнем ожидаемого
дохода.
Для сравнения

инвестиций

с разной доходностью необходимо

определить относительную величину риска по каждой из них. В этих целях
рассчитывают показатель "коэффициент вариации". Коэффициент вариации
представляет собой риск на единицу ожидаемого дохода и рассчитывается
как отношение стандартной девиации к ожидаемой номе дохода:

C

σ

= )
v
k

Рассчитав все показатели (ожидаемая норма дохода,

вариация,

коэффициент вариации) для двух видов активов на вторичном рынке
синдицированных кредитов, сведем в таблицу 5.2.
Данные

таблицы

показывают,

что

определение

рискованности

финансового инструмента связано с тем, каким образом производится учет
фактора риска. При оценке абсолютного риска, который характеризуется
показателем стандартной девиации, актив В кажется более рискованным
чем актив А.
Однако если учитывать относительный риск, т.е. риск на единицу
ожидаемого дохода (через коэффициент вариации), то более рискованным
окажется все-таки актив А.
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Таблица 5.3.
Оценка ожидаемого дохода и риска
Показатели

Актив А

Актив В

10,60
19,64
4,43
0,42

13,00
27,00
5,2
0,40

Ожидаемая норма дохода
Вариация
Стандартная девиация
Коэффициент вариации

Выше нами рассматривалось измерение дохода и риска по отдельно
взятой инвестиции. Ожидаемая норма дохода по портфелю инвестиций
представляет собой средневзвешенную величину ожидаемых доходов по
каждой отдельно и группе инвестиций, входящих в этот портфель:
n
)
k p = ∑ k i xi

,

i =1

)

где k p - ожидаемая норма дохода по портфелю инвестиций;
ki- ожидаемая норма дохода по i-той инвестиции;
хi- доля i -той инвестиции в портфеле;
n- номер инвестиции в портфеле.
Показатели вариации

и

стандартной

девиации

по портфелю

рассчитываются так:

∑ (k
n

δ =

i =1

)
= ∑ k p − ki
i
n

VP

pi

)
−k p

i =1

(

)

)

2

× Pi

2

× Pi

где- kpi доход по портфелю инвестиций при i-том состоянии экономики.
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Для анализа
показатель,

портфеля

инвестиций используется также такой

как коэффициент корреляции. Необходимо более подробно

раскрыть его связь с диверсификацией в процессе оптимизации портфеля
ресурсов коммерческого банка.

Напомним,

что корреляцией называется

тенденция двух переменных менять свои значения взаимосвязанным
образом. Эта тенденция измеряется коэффициентом корреляции r, который
может варьироваться от +1,0 (когда значения двух переменных изменяются
абсолютно синхронно, (до -1.0) когда значения переменных движутся

в

точно противоположных направлениях). Нулевой коэффициент корреляции
предполагает - что переменные никак не соотносятся друг с другом.
Цены двух абсолютно скоррелированных групп акций будут одновременно двигаться вверх и вниз. Это означает, что диверсификация не
сократит риск, если портфель состоит из абсолютно положительно
скоррелированных групп активов. В то же время риск может быть устранен
полностью путем диверсификации при наличии абсолютной отрицательной
корреляции.
Однако анализ

реальной

ситуации

на биржах ведущих стран

показывает, что, как правило, большинство различных групп активов имеет
положительный коэффициент корреляции,

хотя, конечно, не на уровне

r = +1. Отсюда следует важный вывод о характере риска для портфеля,
состоящего из различных групп акций: диверсификация сокращает риск,
существующий по отдельным группам активов, но не может устранить его
полностью. Для того чтобы максимально использовать возможность
диверсификации

для

сокращения

риска

по

портфелю

инвестиций,

необходимо включать в него и другие финансовые инструменты, например,
облигации, золото. Таким образом, важнейший принцип диверсификации распределение капитала между финансовыми инструментами, цены на которые по-разному реагируют на одни и те же экономическое события .
Согласно одним

исследованиям

хорошо

диверсифицированный

портфель, устраняющий большую часть несистематического риска, должен

212

содержать 10 различных видов финансовых инстурментов, согласно другим

30-40. Дальнейшее увеличение размеров портфеля нецелесообразно, т.к.
расходы

по управлению столь диверсифицированным портфелем будут

очень велики и сведут на нет выгоды, полученные от его диверсификации.
Как отмечалось, риск можно разбить на два компонента: систематический
риск, который нельзя исключить диверсификацией, и несистематический
риск, который можно исключить:
Риск ценной бумаги = Систематический риск +Несистематический
риск.
Систематический
коэффициентом,

риск

называемым

можно

измерить

бета-коэффициентом.

статистическим
Бета-коэффициент

измеряет относительную изменчивость ценной бумаги, рассчитываемую с
помощью рыночного индекса.
Бета для портфеля рассчитывается как средневзвешенная

бета

каждого отдельного актива:
n

β

p

= ∑ βW
i i
i =1

где βp-бета по портфелю;

βi- бета j- того актива;
wi доля i- того актива в портфеле;
h- номер актива в портфеле.
В странах c развитой рыночной экономикой инвесторам нет
необходимости рассчитывать величину бета самостоятельно. Специальные
инвестиционно-консультационные компании регулярно рассчитывают и
публикуют показатели бета для многих компаний. Кроме определения
систематического риска, перед инвестором стоит еще одна задача количественное измерение соотношения между уровнем риска и дохода.
Прежде всего, определим основные понятия, которые потребуются для
решения данной задачи:
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)
k i - ожидаемая норма дохода, по i—тому активу;

ki- необходимая норма дохода по i- тому активу.
)

(если ki <k. то инвестор не будет покупать этот актив или продаст ее,
)

если является ее держателем). Если же k i >ki ,то инвестор захочет купить этот
)

актив, (при k i =ki -останется равнодушным);

βi - коэффициент бета по i –тому активу (бета по среднему активу
равна 1,0)
KH- необходимая

норма дохода по рыночному портфелю

Rph= (Kh-KRp) рыночная премия за риск дополнительный доход,
необходимый для компенсации среднего уровня риска.

Rpi= (Kh-KRp)*βp -риск по i-тому активу. Если βi=βa=1.0 то Rpi=Rpn.
Допустим, что в настоящее время доход по облигациям Kpi=9%
необходимая норма дохода по активу Kh=15%. Тогда Rph=Kh-KRF=15-9=6%
Если βi=0,5 то Rpi=Rph*βi=6*0.5=3%
Если βi=1,5 то Rpi=Rph*βi=6*1.5=9%
Таким образом, чем больше βi-. тем больше должна быть и премия за
риск и наоборот. Линия, являющаяся
соотношения

между

систематическим

графическим изображением
риском,

измеряется

бета,

и

необходимой нормой дохода, называется Security Market Line, а ее уравнение
следующее:

Ki=KRF+(Kh+KRF)*βi=KRF+Rph+βi
В нашем первом случае

Ki=9+(15-9)*0,5=9+6+0,5=12%
Пусть другой актив i является более рискованным, чем актив j (βi=1,5)
тогда

Ki=9*6*1,5=18%
Для среднего актива с βa=1,0;

Ka=9+6*1,0=15%=Kh
При этом надо учитывать, что премия KRF слагается из 2-х элементов:
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• реальной нормы дохода, т.е. нормы дохода без учета, инфляции -K*
• инфляционной премии - Ip , равной предполагаемому уровню
инфляции.
Таким образом, KRF =K* +Ip
Если ожидаемый уровень инфляции вырастет на 2%, то также
соответственно на 2 % вырастет и необходимая норма дохода.

KRF=K*+IP=3+6=9%
Доходы от финансовых операций и коммерческих сделок имеют
различную форму: проценты от выдачи ссуд, комиссионные , дисконт при
учете векселей, доходы от облигаций и других ценных бумаг и т.д. Само
понятие "доход" определяется конкретным содержанием операции. Причем в
одной операции часто предусматривается два, а то и три источника дохода.
Например,

владелец облигации помимо процентов (поступлений

по

купонам) получает разницу между выкупной ценой облигации и ценой ее
приобретения. В связи с созданным возникает проблема измерения
эффективности (доходности) операции с учетом всех источников дохода.
Обобщенная характеристика доходности должна быть сопоставлена и
применима к любым видам операций и ценных бумаг. Степень финансовой
эффективности

обычно измеряется в виде годовой ставки (нормы)

процентов, чаще сложных, реже простых. Искомые показатели получают
исходя из общего принципа - все вложения и доходы с учетом конкретного
их вида рассматриваются под углом зрения эквивалентной (равнодоходной)
ссудной операции. Измерение доходности в виде годовой процентной ставки
не является единственно возможным методом. В ряде стран для некоторых
операций практикуются и иные сопоставимые измерители, например,
доходность трехмесячных депозитов, выпускаемых казначейством. Иначе
говоря

все

затраты

и доходы

конкретной сделки

в этом

"привязываются" к соответствующему финансовому инструменту.

случае
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Если

оператор

осуществляет

спекулятивные

или

арбитражные

операции, то система показателей, определяющая эффективность операции
может быть следующей: доходность операции
Дх=(Ц1(t+1)+d(t)-Ц0(t))/ Ц0(t)*365/t*100%
где

Ц0(t)-

цена

в

начале

анализируемого

периода,

или

цена

приобретения;
Ц1(t+1)-цена в конце периода инвестирования;

d(t)-проценты за период.
Решение проблемы измерения и сопоставления степени доходности
финансово-кредитных операций заключается в разработке методик расчета
некоторой условной годовой ставки для каждого вида операций с учетом
особенностей соответствующих контрактов

и условий их

выполнения.

Такие операции различаются между собой во многих отношениях. Эти
различия на первый взгляд могут и не представляться существенными,
однако практически все условия операции в большей или меньшей мере
влияют на конечные результаты - финансовую эффективность. Расчетную
процентную ставку, о которой идет речь, в расчетах по оценке облигаций
называют полной доходностью или доходностью на момент погашения.
Если говорить о портфеле,
синдицированных продуктов,

то

состоящем, как в нашем случае, из
возможны два подхода в определении

аналога ставки доходности.
Первый состоит в том, чтобы рассматривать портфель как один
синтетический актив и

определять

доходность уже для него. Такой

показатель называется еще доходностью по потоку платежей
Другой подход основывается на использовании известных ставок по
отдельным активам,

входящим в портфель.

Эти

ставки определенным

образом взвешиваются, и получается средняя доходность для портфеля.
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6. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕИНЖИНИРИНГОВЫХ
ПРОЦЕССОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
6.1. Реинжиниринговые процессы и их роль в развитии
банковского бизнеса
В условиях межбанковской конкуренции особое значение приобретает
необходимость тщательного исследования своей стратегии развития на
рынке финансовых услуг. Необходимость управления банковским сектором с
помощью

реинжиниринговых

возможности эффективного

заключается

бизнес-процессов

управления

банком

и снижении

в

рисков

кредитной организации.
Острая конкуренция между банками заставляет искать не только
оптимальные

стратегии

развития

на

финансовом

рынке,

но

и

совершенствовать информационные технологии. Решающим фактором в
конкурентной среде банков является успешное освоение технологий бизнесинжиниринга,

которые

могут

приблизить

их

к

самым

передовым

достижениям мировой управленченской практики.
Термин

«реинжиниринг

бизнес-процессов»

получил

широкое

распространение в связи с выходом в 1993 году книги Хаммера М. И Чамли
Д. «Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе» [111].
Достаточно подробно этимология понятия «реинжиниринг» приведена
в работе Тютюнника А. В.91, где указано, что впервые этот термин

«…удалось обнаружить за рубежом после 1995 года, а в России после 1998
года».
Особо

актуален

реинжиниринг

в

свете

фундаментального

переосмысления и радикального перепроектирования бизнес-процессов

91

Тютюнник А. В. Реинжиниринг в кредитных организациях. Управленческая

аналитическая разработка /Изд. 2-е. – м.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2001. – 312 с.
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банков для достижения коренных улучшений в основных финансовых
показателях.

Для достижения наивысших результатов на финансовых

рынках банки должны добиваться значительных конкурентных преимуществ
в сфере управления банком. Автор не зря выделяет решающую роль
реинжиниринговых процессов для устойчивого и стабильного развития
банковской системы, так как зачастую на решение экономических и
технологических задач уходит драгоценное время, которое можно было
затратить

на

информационных

повышение

качества

технологий,

обслуживания

позволяющих

снизить

и

развитие

затраты

на

обслуживание одного клиента.
Основными
моделирования

применяемыми

в

бизнес-процессов

настоящее
являются

время

IDEFO

стандартами

(включая

его

производные) и ETVX92. Моделирование бизнес-процессов – это ключевая
творческая, производственная задача для современного банка.
Одной из главных проблем является совместное участие различных
подразделений банка в оказании услуг клиентам и продаже одного
банковского продукта93. В данном

случае

не происходит передача

финансовых ресурсов, а используются трудовые ресурсы нескольких
подразделений сразу. Поэтому руководство банка должно либо выделять в
качестве единых центров прибыльности группы структурных подразделений,
связанных производством одних продуктов и услуг (например, строить
дивизионную структуру по клиентскому принципу, создавая центры
прибыльности из групп подразделений, обслуживающих однородные группы
клиентов), либо заниматься перераспределением накладных расходов на
основе хронометража затрат рабочего времени различных структурных
подразделений, участвующих в производстве однотипных банковских
продуктов.
92

Именитов Е. Л. Современные технологии разработки банковских услуг и организационных структур.
//Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, № 1. – 2003. – с. 37.
93
Поморина М. Управление эффективностью деятельности банка через систему центров прибыльности:
сильные и слабые стороны, 2001.
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Еще

одной

проблемой

управленческого

деятельности

центров

прибыльности

связанных с

содержанием банка

является

учета

эффективности

разнесение

расходов,

(накладных расходов) по данным

структурным единицам. Если часть расходов (например, заработная плата
сотрудников) может быть связана с конкретной бизнес-единицей очевидным
образом, то другая их часть (например, расходы на аудит) соотносятся с
конкретным подразделением с трудом. В целом подход к формированию
проектной группы по разработке/внедрению банковской услуги сводится к
тому, что происходит распределение структурных элементов услуги между
членами проектной группы и закрепление этих элементов за членами
проектной группы в зависимости от функциональной специализации
последних.
При разработке современных банковских услуг могут использоваться и
более сложные схемы организации проектных групп, но основные принципы
их построения будут теми же. В целом по результатам оптимизации
банковских процессов, можно сделать вывод о том, что банк, как и любая
другая бизнес-система – это совокупность взаимосвязанных бизнеспроцессов. Эффективное управление ключевыми бизнес-процессами, их
постоянное совершенствование и оптимизация позволяют достичь реального
улучшения эффективности работы по основным показателям – сокращение
издержек, оперативность, качество, удовлетворенность клиентов.
Практически во всех банках работают сотрудники или созданы отделы
по

управлению ресурсами, которые

финансово-экономической
статистического

анализа,

деятельности

занимаются прогнозированием
с

помощью

экономико-математического

методов

моделирования,

нейронных сетей, технического и фундаментального анализа и т.д. Но в
основном с помощью данных методов можно оценить работу банка в разрезе
отдельных направлений, и очень тяжело построить реальную модель банка
на финансовом рынке.
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Неадекватность полученной модели или ошибки в ее построении могут
привести к потере времени и конкурентоспособности банка на рынке, или
еще хуже к потере доходов в случае неверного функционирования модели.
Считаем, что в процессе оценки бизнес-процессов отдельно взятого
банка следует выделять основные задачи, стоящие перед повышением
эффективности деятельности банка (рис. 6.1).
Задачи реинжиниринговых процессов в банковской системе

Планирование и
оптимизация денежных
потоков
(прогнозирование
потенциальной
ресурсосоставляющей
привлекательности
счетов юридических
лиц, планирование
остатков и т.д)

Определение
эффективности
филиальной сети,
пересмотр
организационной
структуры банка,
возможности
альянсов, холдингов
и т.д.)

Платформа для
проведения политики
управления
персоналом, PR
(паблик релэйшен),
информационная
безопасность и
оперативность

Построение модели, адаптированной к
реальным требованиям финансовых
рынков и клиентов

Рис. 6.1. Основные задачи реинжиниринга бизнес-процессов в
банковском бизнесе (авторская концепция)
Можно сделать вывод, что реинжиниринг позволяет

повышать

эффективность банковского бизнеса с помощью оптимизации параметров
стратегии деятельности банка.
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Достаточно подробно исследовал данные вопросы в своих трудах Ю.
Масленченков94, который отметил, что реинжиниринг бизнес-процессов
требует осмысления и профессионализма. Его концепция заключается в
перспективе банковских технологий. Сравнение бизнес-процессов любого
банка позволяет сделать вывод о том, что его деятельность состоит из
множества повторяющихся бизнес-процессов, каждый из которых решает
только

определенную

задачу.

Только

от

прибыльности

и

конкурентоспособности этих процессов будет зависеть эффективность
деятельности банка, и соответственно стабильность и устойчивость
банковской системы. В середине 80-х годов 20 века, когда возможности
экстенсивного роста компаний в развитых странах (и, прежде всего, в США)
были уже давно исчерпаны, специалисты по управленческим технологиям в
поисках возможностей по радикальному повышению эффективности,
прибыльности и стоимости бизнеса обратили свое внимание на проблему
эффективности реализации бизнес-процессов95. Согласно его мнению,
именно эффективность бизнес процессов дала толчок развитию новой
управленческой дисциплины, получившей название реинжиниринга бизнеспроцессов, а также свою методологию, терминологию, инструментальные
средства, систему подготовки специалистов и т.д. Именно реинжиниринг
стал одним из важнейших рычагов успешной перестройки американских
компаний, позволив им успешно “перестроиться” в 80-е годы, вернуть
мировое лидерство в эффективности и обеспечить невиданный рост
американской экономики и фондового рынка.
Билл Гейтс считает, что «человек, имеющий представление о том, как
можно

поставить

технологию

на

службу

основной

деятельности,

чрезвычайно ценен для компании; а тот, кто такого представления не имеет,
вряд ли сможет принести большую пользу96». Приведем авторскую схему

94
95

Масленченков Ю. С. //Бизнес и банки, 14.11.1997.
Черемных О. Реинжиниринг: в чем его польза? : http://ant-managment.narod.ru
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поэтапного

моделирования

бизнес-процессов

банка,

находящуюся

в

замкнутом пространстве и выполняющем основные функции по кругу.
Автор отмечает, что в условиях вступления России в ВТО именно
реинжиниринг банковской системы может увеличить ее стабильность и
устойчивость, а также прибыльность банковского бизнеса.
Выбор методологии бизнес-процесса

Составление блок-схемы, включающей
действия и возможность принятия
решений на каждом этапе

Формирование целей, задач,
бюджета на решение задач и
ожидаемый эффект от их решения

Выбор рабочей группы

Внешняя

Внутренняя

Проведение перманентного
реинжиниринга
Оценка стоимости
банка

оптимизация бизнеспроцесса

Описание текущего
состояния бизнес-процессов

Анализ прибыльности
операций
Разработка оптимального
бизнес-процесса

Формирование реинжинирингового
процесса

Рис. 6.1. Схема поэтапного выполнения бизнес-процессов в банке
Существуют достаточно различные методологические подходы к
моделированию бизнес-процессов в банковском бизнесе. Среди них
основные21: методология структурного анализа и проектирования (SA/SD);
методология SADT; методология IDEF.
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В условиях расширения банковских операций на рынке кредитования
следует обратить внимание на полученное количество прибыли f, которую
приносят кредитные операции. Она зависит от количества клиентов Q, от
возвратности кредита G и от прибыльности выбранного вида кредита K.
Считая, что все они являются коэффициентами и, принимая во внимание то,
что они вычисляются в каждый момент заново, получаем формулу прибыли:

F(t) = h · Q(t) · G(t) · K(t),

(48)

где h-коэффициент соответствия.
Количество клиентов зависит от соответствия кредитной политики
реальному положению экономики Pol и от рекламы банка Kr, а также от того
скольким клиентам, из ранних, захотелось снова обратится в этот банк:

Q(t) = Pol(t-1)· Kr + Q(t-1) · 0,7.

(49)

Соответствие кредитной политики реальному положению экономики
зависит от соответствия кредитной политики реальному положению
экономики в предыдущем периоде, внешнего воздействия на неё V1 и от
коэффициента приведения её в соответствие реальному положению
экономики S1:

Pol(t) = Pol(t-1) – V1 + S1,

(50)

где V1 является случайной величиной с математическим ожиданием
равным

pol[t]
2,

(51)

а,

S1 = Pol(t)· pp1.

(52)

где:

pp1-коэффициент согласованности совета при принятии решения.
Возвратность кредита зависит от надёжности клиента R и от
соответствия персонала занимаемой должности P:
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G(t) = R(t-1) · P(t-1).

(53)

Надежность клиента зависит от надёжности клиента в прошлом
периоде и от уровня соответствия персонала занимаемой должности P:

R(t) = R(t-1) · P(t-1).

(54)

Уровень соответствия персонала занимаемой должности зависит от
уровня соответствия персонала занимаемой должности в предыдущем
периоде и от организованности обучения персонала, а также от того
существует ли агент влияния в банке I:

P(t) = P(t-1) · l.

(55)

Прибыльность кредита зависит от своевременности помощи в
оформлении документов T и надёжности клиента:

K(t) = T (t-1) · R(t-1).

(56)

Своевременность помощи в оформлении документов зависит от
соответствия кредитного портфеля реальному положению в экономике Por,
которое имеет схожее определение и формулу вычисления соответствием
кредитной политики, и коэффициента документированности процесса Kd:

T(t) = Por (t-1) · Kd.

(57)

Использование поэтапного алгоритма позволяет определить какие
банковский операции наименее конкурентоспособны и минимизируют их
эффективность, где мотивация персонала снижена, а где наоборот повышена,
какие операции требуют максимизации финансовых ресурсов, и ряд других
вопросов, не позволяющих банку использовать наиболее эффективно свои
ресурсы.
По мере изменения условий внутренних и внешних периодически
можно

повторять

реинжиниринговые

процессы,

частоту

их

должен

определять руководитель банка. Предлагается следующее авторское видение
понятия «реинжиниринг».
Реинжиниринг – это моделирование банковского бизнеса для
получения максимальной прибыли путем повышения качества услуг,
мотивации персонала, снижения затрат путем агрессивного внедрения
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информационных

процессов

и

полного

удовлетворения

запросов

потребителей банковских услуг.
Наибольшую роль в оптимизации бизнес-процессов играют ITтехнологии, или способ с помощью которого информация передается или
предлагается клиентам. Достаточно длительное время считалось, что
информационные

технологии

–

это

способ

хранения,

обработки,

систематизации баз данных, но сейчас их роль кардинально меняется.
В соответствии с утверждениями Hammerа M. и Champy J. в процессе
принятия решений менеджеры традиционно используют дедуктивное
мышление, которое состоит в следующем: менеджеры определяют проблему

(проблемы), а затем ищут и оценивают различные способы решения этой
проблемы. Однако при реинжиниринге надо использовать индуктивное
мышление, т.е. способность сначала распознать эффективное решение, а
затем искать проблемы, которое оно может разрешить97.
Гончарук В. А. провел сравнительную оценку возможных этапов
совершенствования

бизнеса

и

предложил

следующий

алгоритм

реинжиниринга98:
•

оценка сильных и слабых сторон

- его потенциал (который

составляют, в первую очередь, идеи и люди, опыт и квалификация),
также анализируются потенциальные и реальные рынки;
•

для

перспективных

рынков

выстраиваются

альтернативы

позиционирования, наиболее приемлемые, которые согласовываются
между собой;
•

формулируются

общие

стратегические

цели

(которые

могут

охватывать разные рынки и отрасли) и цели бизнесов;

97

Hammer M. and Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. New York:
HarperCollins, 1993.
98

Гончарук В. А. Реинжиниринг: бизнес-процессы или зоны ответственности? consult.webzone.ru
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•

для каждого бизнеса разрабатываются средне- и краткосрочные
стратегии, позволяющие достичь поставленных целей;

•

когда стратегии определены, прорабатываются мероприятия по их
реализации,

оптимальным

образом

выстраивается

оргструктура

(включая все технологии взаимодействия подразделений, бизнеспроцессы,

а

также

системы

планирования,

стимулирования

и

контроля).
•

затем по каждому бизнесу формируются бюджеты, сводятся в общий,
проводится коррекция запланированных мероприятий, и выстраивается
годовой

оперативный

план.

Реализация

плана

тщательно

контролируется.
Все

возможные

способы

проведения

реинжиниринга

должны

базироваться на переосмыслении своей деятельности для поиска более
доходных источников своего бизнеса.
Одно

из

видных

мест

в

реинжиниринге

должно

занимать

использование корпоративного интранета99. Он позволяет обеспечить
максимальную безопасность и защиту информации, так как основан на
интернет-сетях, но намеренно изолирован от Интернета. Не углубляясь в
описательное содержание, можно отметить, что использование интранеттехнологий дает возможность построить внутреннюю структуру банка на
базе однородной платформы и разместить практически любую информацию
как для сотрудников, так и для клиентов. Это позволит более оперативно и с
максимальным эффектом размещать всю необходимую информацию для
всех пользователей.
Даже если банк провел совершенствование или оптимизацию своих
бизнес-процессов, он должен идти дальше и внедрять экс-инжиниринг,
который выходит за корпоративные рамки и ориентируется на потребности
клиентов. Сегодня мы видим, что практически каждый банк имеет
стандартный набор услуг, но большее количество клиентов не может
99

Грегори Б., Рейнгрубер М. Интранет и реинжиниринг.
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получить даже их (например, неразвитость ипотеки, ограниченность
получения суммы кредита ввиду низкой платежеспособности заемщика и
т.д.). Закрытость информации о деятельности банка, за исключением тарифов
на услуги, местонахождении банка и его руководителях, позволяет судить о
них достаточно субъективно. Хотя если сравнить их с помощью простых
аналитических наблюдений, то можно отметить, что практически все банки
имеют одинаковый набор услуг, практически одинаковые тарифы, то есть
наблюдается отсутствие реальной конкуренции.
Наибольший эффект в экс-инжиниринге достиг Майкл Делл, который
начинал свой бизнес из принципов клиентоориентированного подхода.
Поэтому когда банк будет открыт для своих клиентов с позиции
информационной прозрачности и открытости, только тогда имеет смысл
говорить об открытой конкуренции на финансовых рынках.
Автор видит установление стабильной и устойчивой банковской
системы

на

инновационных

технологиях

банковского

управления,

повышении квалификации банковского менеджмента, реальной адаптации
банковских услуг к потребностям клиента.
В рамках данной работы невозможно рассмотреть все пути реализации
реинжиниринга в банковской среде, поэтому остановимся на аутсорсинге,
как наиболее значимом в его реализации.
Большой энциклопедический словарь дает следующую формулировку:

«Аутсорсинг – это выполнение всех или части функций по управлению
организацией сторонними специалистами».
Но

существует

функциональных
специализированной

и

другое

определение.

компьютерных
фирмой

своим

услуг,
клиентам

Аутсорсинг

—

вид

предоставляемых

(банкам,

страховым

компаниям, биржам и др.)100 Иногда эти фирмы называются поставщиками
аутсорсинга. Ими могут быть, например, для банков другие банки,
клиринговые или расчетные палаты и т. п. Обычно различают три формы
100

Российский энциклопедический словарь. М.: Эта, 1995.
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аутсорсинга: услуги сервис-бюро, менеджмент установок, менеджмент
программного

обеспечения.

В

первом

случае

данные

покупателя

обрабатываются на программно-аппаратных средствах поставщика. Во
втором - сотрудники поставщика управляют обработкой данных покупателя,
используя его оборудование и программные средства. В третьем - поставщик
обрабатывает данные покупателя на своих аппаратных средствах, используя
программное обеспечение покупателя.
Что же дает аутсорсинг при использовании его банком? Прежде всего,
возможность

проведения

собственной

тарифной

политики

по

предоставлению услуг своей системы (например, свое видение системы
Банк-клиент). Большинство компаний модифицируют конкретный продукт с
учетом своих потребностей и запросов, а, не разрабатывая инновационную
программу. Для этого необязательно иметь в своем штате службу
автоматизации, достаточно обратиться к внешней компании и выполнить
заказное программирование. Основным фактором, сдерживающим здесь
развитие является недоверие банкам внешним пользователям, так как в
случае аутсорсинга они вынуждены отдавать свою информацию. Как пример
работы с аутсорсингом, мы видим, что большинство банков сейчас
реализуют Интернет-банкинг.
Следует не забывать о рисках и тщательно выбирать компанию,
реализующую аутсорсинг и более четко отрабатывать свои бизнес-процессы
и бизнес-схемы.
Решением данной проблемы может стать создание аутсорсинг-центра,
который может реализовать многообразие услуг как для самого банка, так и
для его клиентов. Различные предложения по организации данного центра и
его деятельности будут предложены далее.
В целом, можно сделать вывод:

1.

Устойчивость, стабильность и надежность банка

являются взаимозависящими друг от друга понятиями, влияющими как
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на банковскую систему в целом, так и на экономику страны и региона в
частности.
Необходимо

2.
информационные
отдельно

более

технологии

взятого

банка

для

путем

широко

использовать

конкурентного
внедрения

преимущества

реинжиниринговых

процессов.
Создание

3.

аутсорсинг-центра

является

наиболее

продвинутым для достижения наивысшего эффекта конкуренции и
максимизации прибыли путем снижения трансакционных издержек.
Достижения в банковской технологии представляют один из тех
факторов, которые формируют и расширяют рынок от локального к
региональному и далее к национальному и глобальному. Перспективы
развития банковской системы находятся в зависимости от внедрения и
использования информационных технологий. Современный этап развития
банковской сферы России характеризуется большой динамикой изменений в
банковской технологии, а также высокой конкуренцией между банками.
Применение

таких

технократический

и

методов

как

политический,

квалифицированный,

позволяет

инициативный,
более

грамотно

управлять финансами коммерческого банка. Совершение любой банковской
операции проходит в условиях взаиморасчетов.
При этом одним из важнейших инструментов конкурентной борьбы
является

автоматизация

практически

все

банки

выполнения
широко

банковских

используют

в

функций.
своей

Сегодня

деятельности

технические и программные средства автоматизации. Более того, некоторые
виды банковских продуктов принципиально могут существовать только в
автоматизированном виде (например, пластиковые карточки), а большинство
других могут обслуживаться вручную только теоретически, так как
действующая технология и объемы производимых операций не позволяют
обойтись без средств автоматизации].
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Поставленные цели и задачи требуют принятия маркетинговой политики
банка,

отвечающей

предпочтениям

и

потребностям

целевых

групп

существующих и потенциальных клиентов. Активная адресная продажа
продуктов

и

услуг

предусматривает

определенные

приоритеты

в

продуктовой политике, а также оптимизацию форм и методов продаж. Форма
предложения должна быть удобна, доступна и привлекательна, качество –
отвечать требованиям клиента, цена – соответствовать рыночному уровню и
обеспечивать

необходимую

рентабельность.

Поэтому

предлагается

следующая система реформирования банковской системы России (рис.
6.2)
Коммерческий банк

Банк РОССИИ

Сберегательный банк
РФ

Коммерческий банк

Коммерческий банк
Территориальные
банки

Филиалы банка
(городские)

АУТСОРСИНГОВЫЙ ЦЕНТР
НАСЕЛЕНИЕ

БАНК СУБЪЕКТА
ФЕДЕРАЦИИ

Кассы
СБ

Кассы
СБ

Кассы
СБ

Региональные банки, не отвечающие
требованиям величины капитала к 1
января 2007 года

Рис. 6.2. Схема реформирования банковской системы России
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На физическом уровне развитие банковских технологий предполагает
дистрибуцию банковских услуг. Обеспечение возможности физического
контакта с клиентами используются для того, чтобы информировать
клиентов, консультировать их и продавать им продукты и услуги. Одним из
основных

конкурентов

коммерческих

банков

является

онлайновый

финансовый институт, режим работы которого позволяет проводить обмен в
режиме реального времени.
Для повышения конкурентоспособности банковской системы России
следует ограничить пользование Сберегательным банком России вкладами
населения, в связи с тем, что государство владеет основным пакетом в
уставном капитале банка, на основе государственного тендера размещать их
среди коммерческих банков, которые готовы к реализации программ,
ориентированных на развитие реального сектора, ипотечное кредитование и
т.д.
Сельские отделения Сбербанка и региональные банки направить на
развитие кредитной кооперации путем объединения в один банк, синдикат
или банковскую группу за счет слияния или консолидации, или передачи
данных учреждений на тендерной основе крупным банкам. Развитие
учреждений кредитной кооперации позволит действительно направить их на
развитие сельского хозяйства, а при поддержке их государством проводить
ипотечные операции и другие.
Экономический

рост

тесно

связан

с

повышением

конкурентоспособности коммерческих банков, для чего на основании
проведенных исследований им можно рекомендовать:

• наращивание разнообразия предоставляемых банковских услуг в
соответствии с потребительскими предпочтениями;

• кроме того, на современном рынке банковских услуг необходим
не только набор банковских услуг, но и новый подход в работе с клиентами,
что подтверждается данными проведенного нами исследования;
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• необходима диверсификация клиентской базы банка, чтобы
четко определить ориентацию кредитного института на ту или иную группу
потребителей и целенаправленной работы на наиболее приоритетных
направлениях (этот тезис в большей мере актуален для банков, обладающих
сравнительно небольшими финансовыми ресурсами, но здесь необходим и
особый подход к банковским рискам);

• необходимо развивать сотрудничество с другими финансовыми
институтами с целью реализации совместных проектов, требующих
значительных средств;

•

повышать

устойчивость

банков

путем

наращивания

собственного капитала, увеличения прибыли и расширения клиентской базы.
Необходимо в каждом регионе иметь аналитический банковский центр
или аутсорсинг-центр, в котором бы собиралась информация, аналогичная
приведенной выше, обо всех банках, проводилась оценка их деятельности,
выдавались рекомендации для населения, вполне возможна их публикация в
центральной прессе и на телевидении. На чьи деньги должен он
содержаться? Мне кажется, что банки должны поделить расходы на его
содержании пропорционально своим масштабам и размеру. Прежде всего,
это позволит взглянуть реально на банковскую систему отдельно взятого
региона и повысить доверие потенциальных вкладчиков к ней. Здесь стоит
задуматься о финансовой грамотности населения, если мы начнем готовить
население со школы, закладывая экономические азы, то в дальнейшем, это
принесет свои плоды.
Влияние

сети

Интернет

на

возрастание

скорости

финансово-

экономических масштабов в глобальном измерении усиливает динамизм
финансовой сферы и повышает ее неустойчивость. Основные свойства
транзакции, выделяемые по принципам неделимости, изолированности,
надежности и взаимодействию состоят в наличии единого информационного
пространства на межбанковском рынке.
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Каждое из предложенных направлений предполагает высокое качество
продуктов и услуг, их постоянный мониторинг, повышение уровня сервиса за
счет оптимизации банковских процедур и роста культуры обслуживания,
системную

разработку

новых

банковских

продуктов

и

услуг

для

максимального удовлетворения потребностей клиента.
Банк должен стремиться интегрировать отдельные банковские операции
и

предлагать

комплексные

решения

своим

клиентам,

позволяющие

учитывать весь спектр индивидуальных потребностей. Стимулирование
комплексных продаж пакетов банковских продуктов позволит увеличить
объемы комиссионных доходов банка за счет роста продаж. Снижение
стоимости комплексного продукта для клиента по сравнению с розничной
ценой на отдельные продукты и услуги будет способствовать интеграции
клиента в более тесное многопрофильное сотрудничество с банком.
Модернизирование региональных банковских технологий является
одной из стратегических задач реформирования банковского сектора. В
данных условиях лоббирование интересов крупнейших банков позволяет
снизить конкурентоспособность региональных банков. «Выдавливание »
региональных банков на рынке электронной коммерции гарантирует
образование вакуума в сфере банковских услуг, на которые ориентируются
мелкие банки.
Одним из последствий такого подхода является возникновение
господства монопольно низких цен по привлеченным ресурсам и высоких по
размещенным, усиление оттока денежных средств с территориального
пространства

и

финансовых

электронных

инфраструктуры

обострение
снижает

социальных
рынков

противоречий.

ввиду

потенциальные

обладания

Глобализация
значительной

возможности

развития

регионального рынка.
Вместе с тем остается открытым вопрос о перспективах развития
безналичных

расчетов

на

основе

банковских

пластиковых

карт

регионального банковского рынка. Предметом конструктивной дискуссии
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является возможность выхода на более высокий уровень организации
расчетов в Ставропольском крае. При этом необходимо учитывать
многоаспектный характер и сложность решения проблемы с учетом
региональных экономических возможностей регионов. Для разработки
рекомендаций

по

модернизации

банковских

технологий

в

области

безналичных расчетов надо объединить усилия банковского сообщества.
Одной из ключевых точек соприкосновения в реструктуризации
региональной

банковской

конкуренции.

Значительное

системы
число

являются

условия

региональных

банков

равноправной
преодолели

последствия финансового кризиса, и теперь должны ориентироваться на
расширение спектра и качества услуг. Оказание банковского комплекса услуг
позволит сохранить жизнеспособное ядро банковской системы региона и
привлечь совокупный капитал.
Проведение

процентной

и

тарифной

политики,

исходя

из

рентабельности операций и оценки рыночных условий позволит увеличить
объемы продаваемых продуктов и предоставляемых услуг с использованием
Интернет-технологий, а также снизить себестоимость отдельных операций и
тем самым обеспечить наиболее конкурентные цены для клиентов банка.
Попробуем выделить те инновационные продукты, которые могут
модернизировать финансовый банковский рынок.

1.

Доставка и предъявление счета компании к оплате за поставленные
товары и услуги, непосредственно на экран компьютера клиента. Это
позволит сразу акцептовать счет, либо отказать в его оплате без
применения расчетных документов.

2.

Обеспечение неттинга платежных обязательств как одно из условий
электронных межбанковских расчетов. Теоретически это позволит
проводить оценку кредитоспособности контрагентов на оптовом
уровне в режиме реального времени.
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3.

Управление

расчетными

и

депозитными

счетами,

в

т.ч.

с

использованием системы «Банк-Клиент» через банкоматы и с
помощью платежных карт.

4.

Расширение

возможностей

фондового

рынка

как

источника

асимметрии информации между кредиторами и заемщиками и способ
дополнительного финансирования реального сектора.

5.

Оказание страховых услуг для интеграции инструментов финансового
рынка.
Консолидация вышеуказанных банковских продуктов показывает

специфичность

данного

рынка

многократность

финансовых

и

предполагает

потоков

в

тайну

использовании.

вклада

и

Лидирующие

позиции банков в качестве поставщиков банковских электронных услуг
базируются на принципе формирования различных защитных механизмов
платежной инфраструктуры. Централь данной структуры поддерживает
эффективность множественности самых разных инструментов и определяет
потенциал объема сделок.
Применение

интерактивного

инвестирования

учитывает

рост

потребностей реального сектора экономики и оздоровление инвестиционного
климата в стране, и позволяют расширить спектр и объемы операций на
рынке кредитования корпоративных клиентов. Приоритетом кредитной
политики банка на этом сегменте рынка будет развитие взаимоотношений с
крупными предприятиями реального сектора экономики и федеральнозначимыми

структурами;

комплекса;

экспортерами

предприятиями
и

топливно-энергетического

импортерами;

предприятиями,

осуществляющими реализацию строительных проектов; торговыми и
торгово-посредническими предприятиями; предприятиями сферы услуг;
предприятиями

наиболее

инвестиционно

привлекательных

сфер

промышленности, транспорта и связи, а также эффективно работающими
средними и малыми предприятиями, в том числе в агропромышленном
комплексе, имеющими стабильные обороты по счетам в банке.
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Инвестиционное кредитование станет одним из основных инструментов
завоевания наиболее привлекательного сегмента рынка – крупных и
кредитоспособных клиентов, и, как следствие, формирования и поддержания
клиентской базы банка, послужит дополнительным катализатором развития
всех кредитных операций, а также сопутствующих услуг клиентам.
В процессе освоения новых сегментов рынка надо развивать новые
кредитные продукты, такие как ипотечное кредитование, ориентированные
на комплексное обслуживание корпоративных клиентов различных отраслей,
имеющих высокий инвестиционный потенциал, рассматривать возможность
участия в создании системы поддержки национального экспорта.
Основными целями развития услуг, предлагаемыми клиентами на рынке
банковских карт является существенное увеличение масштабов деятельности
по всем направлениям карточного бизнеса, совершенствование карточных
продуктов

с

целью

соответствия

их

качественно

уровня

мировым

стандартам. Использование возможностей региональных бирж и торговых
площадок в сочетании с централизованной схемой операции на торговых
площадках, фондовых биржах, позволяет обеспечить клиентам конкурентные
ценовые условия.
С целью повышения качества проводимых операций юридических лиц и
оптимизации их необходимо создать интегрированную банковскую систему,
обеспечивающую

сквозную

обработку

данных,

интеграцию

информационных потоков бизнес-систем, централизацию систем хранения и
обработки информации. Решение этой задачи может быть достигнуто путем
поступательного

развертывания

корпоративной

интернет-сети,

использующей на различных уровнях организационной структуры банка
унифицированные

программно-технические

решения,

выполненные

в

многоуровневой архитектуре «клиент-сервер».
Банком

может

предоставляться

клиентам

конкурентоспособный

комплекс услуг на базе интернет-технологий, включая мобильный банкинг и
поддержку расчетов в системах электронной коммерции. Также необходимо
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внедрять решения, обеспечивающие интерактивный доступ клиента к своим
счетам,

специализированные

информационным

базам

финансовой

информации, торговым площадкам и финансовым рынкам, организация
интернет-порталов для более эффективного взаимодействия клиентов –
юридических лиц банка друг с другом.
6.2. Разработка модели цепного финансирования
Система цепного финансирования инвестиционных процессов принципиально новый механизм управления развитием производительных
сил, основанный на полной предоплате интересов всех сторон. В отличии от
фондового инвестирования, базирующегося на частной собственности в
форме ценных бумаг (акций) и доходов по ним, не имеет никакого
отношения к перераспределению собственности и вообще к месту
расположения предприятия или банка. Финансовая прокрутка одной
денежной суммой инвестиций

множества

общественно необходимых

процессов производства, многократно увеличивает интересы всех сторон.
Основу функционирования альтернативной формации при цепном
финансировании

составляют

финансирования

одной

аутсорсинговые

денежной

массой

банки

и

множество

технология
технологий.

Осуществляя разложение (распад) процесса увеличения денежной массы

(M→Т→...П...→T’→M’)
в обратном направлении, в сторону уменьшения на максимально
доступном уровне

(M←Т←...П...←T’←M’), получается минимальная (критическая) масса,
достаточная

для

мгновенного

ее

прироста

(синтеза),

обеспеченного

процессом производства

(→Т→...П...→T’→),
в некоторое число раз, определенное числом стадий разложения (Y),
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[M(1)→M’(2)→M’’(3)→...→M’’’(Y)].
Механизм
внефондовом
емкости.

функционирования

инвестировании

Альтернативное,

основан

производственных
цепное

(58)

на

альтернативном,

процессов

инвестирование

не

заданной
связано

собственностью, не использует ценные бумаги (акции) и естественно не
получает никаких доходов по ним. По основным показателям оно
многократно превосходит фондовое. Весь процесс выполняется банковским
конгломератом, существование которого ограничено сроком оформления
финансовых платежей и договорных обязательств. По истечению срока
существования

конгломерат

превращается

в

архив,

не

имеющий

возможности влиять на все финансово-договорные обязательства.
В

основе

модели

лежит

процесс

воспроизводства

товаров

и

удовлетворения потребностей в объеме W(t) за t-й период времени.
Воспроизводство товаров осуществляется на множестве d-х предприятиях по
множеству технологических вариантов (DWR), где r- вариант производства
товаров в зависимости от объема и используемых компонентов. Почти все
затраты на получение возможности производить на d–м предприятии w–ю
продукцию по r–му варианту технологии, имеют период окупаемости
длиннее периода производства товаров в объеме достаточном для погашения
затрат. Для

производства w-й продукции необходимо затратить время

(массу) основных фондов n-го вида (наименования), израсходовать сырья mго наименования и рабочее время k-й квалификации. Основные фонды и
сырье, требующиеся для производства w-й продукции, могут взаимно
заменяться, и зависят от массы производства; поэтому и существует
множество вариантов (r=1), по которым произведется w-я продукция или
удовлетворятся потребности d-м предприятием.
Предприятие d, (d∈D где D все множество имеющихся предприятий)
как источник производства, способно произвести (удовлетворить) w-ю
продукцию (потребность) в объемах Adwr за t-й период времени. При
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производстве будет затрачено время (масса) множества (N⊃n) единиц
основных фондов Adnw, сырья (материалов) m-го вида в объеме Admw,

(m∈M), и времени работников k-х профессий Adkw. Возможности каждого dго

предприятия

ограничены

наличием

основных

средств

Adn

и

производственного персонала Adk. Результатом производства будет w-я
продукция в объеме Adwr, представляющая синтез масс основных средств,
сырья и рабочего времени за t-й период

(∑Adnwr*Adwr+∑Admwr*Adwr+∑Adwkr*Adwr ... П ... → Adwr),

(59)

где ...П... процесс производства продолжительностью t дней, Adnwr норматив затрат n-х основных средств на единицу w-й продукции по r-му
варианту производства. Adwmr, Adwkr - нормативы затрат сырья m-го
наименования, и рабочего времени k-й профессии).
При фиксированных ценах (с) в каждый конкретный момент времени
требуется

наличие

денежной массы

M(t), определяемой структурой

общественного производства. Объем ее не может быть пропорциональным
из-за сложности общественного производства

[М(t)≠M(t1)].
Каждая индивидуальная денежная масса (М) может прирасти только
при всех благоприятных условиях за период, определяемый конкретной
технологией (Tdwr) и составить массу (М’). Объем денежной массы М (t)
полностью определяется множеством процессов

(→ сТ → ...П... → Т’),
начинающихся в t-й период времени.
Итак, объем денежной массы в t-й момент времени М(t) определяется
стоимостью произведенного товара

Cdwr*Wdwr(t),

(60)
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и зависит от имеющейся денежной массы в t-й момент времени М(t1),
направленной на финансирование компонентов производства.

[Cdn*Adnwr*Wdwr(t),Cdh*Adhwr*Wdwr(t),CdkAdkwr*Wdkwr(t))], (61)
Объемы произведенной денежной массы M(t), используемой как товар
для оценки всего множества товаров (W), при фиксированных ценах (с)
равны сумме произведенных товаров, умноженных на их цену (с*Т’).
Фондовое инвестирование процесса цепного финансирования требует
больших средств на создание технологий производства (IWR) на всех стадия

(Y). Отсутствие инвестиций в какое-то d-е предприятие на у-к стадии в w–ю
технологию по r–му варианту приводит к бесполезности затрат на всех
задействованных стадиях, останавливает (задерживает) множество процессов
производства (…П…).
Возможности цепного финансирования избавляют инвестора от части
требующихся оборотных средств, заимствованных в банке, так как он
является собственником товара, используемого в качестве компонентов
производства, что обеспечивает отсутствие потребности в части кредитных
ресурсов. Каждая стадия характеризуется глубиной распада Xdwr (y,q),
представляющего отношение всех платежей Sdwrj к стоимости товара Wdwr
в процентном выражении

Xiwr(y,q) = Siwrj /Ziwr*100.
Общая потребность в кредитных ресурсах Sdiwr (y,q), определяется как
разность между объемом производства Wdwr и объемами поставок
необходимых компонентов производства (Wdwrj), увеличенная на стоимость
кредита Sk.

Sdwr(y,q) = (Wdwr – Sdwrj)*(1+Sk).
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Инвестор

на

собственности на

каждой

последующей

стадии,

продукцию предыдущих стадий,

используя

право

берет кредит и

инвестирует текущую стадию, одновременно осуществляя предоплату
прибыли производителя и дохода банка за предоставленный кредит на
предыдущей стадии. Множество предприятий предоставляют информацию о
возможностях производить множество видов услуг по различным вариантам
технологий IWR. Имеется оборудования n-го вида, сырье и материалы m-го
наименования, трудовые ресурсы k-й квалификации в лимитированных
объемах (Adn, Adm, Adk), кредитные средства в объеме Sk, стоимостью i

(процентная ставка банка) и инвестиционные ресурсы IR.
Технология производства w-го товаров, по r-му варианту, на d-м
предприятии

содержит

информацию

о

возможности

произвести

(предоставить) продукцию в объеме Mdwr(b), по цене Cdwr, стоимостью
Wdwr в течении Tdwr. В стоимости продукции прибыль составляет Pdwr
процентов,

в

том

числе

интересы

инвестора

IR*dwr.

Осуществив

инвестирование j-х предприятий, инвестор-банк становится собственником
компонентов используемых d-м производителем и соответственно понижает
потребность в финансовых ресурсах Sdwr.

Глубина распада Xdwr

определяется соотношением объема производства Wdwr и объема платежей

Ldjw.
Xdwr = Wdwr / Ldjw или Xy = Wy/Wdy.
Инвестируется производство товаров заданной прокруткой номер q, в
объеме Mdw, по цене Cdw, за единицу Edw, на d–м предприятии. Интересы
инвестора составляют I процентов в общей прибыли р, облагаемой налогом

n. Фактором формирования прибыли банка является процентный доход,
который составляет I процентов, с учетом уплаты налогов в размере b
процентов.
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Сумма задействованных кредитных ресурсов Sy, равна объему
производства Wy, уменьшенного на величину поставок Wdy и инвестиций

Irxy, увеличенной на стоимость кредита Sk.
Sy = (Wy-Wdy-Irxy)*(1+i/100).
Увеличение суммы кредита приводит к росту процентных доходов.
При разумных пропорциях прибыль банка за предоставленный кредит
определяется путем уменьшения суммы кредита на величину процентов.

Ky = Sy/(1+i/100)*i/100.
Прибыль производителя устанавливается путем уменьшения объема
производства на величину прибыли, умноженной на процент прибыли, за
минусом интересов инвестора.

Uy = Wy/(1+p/100)*p/100*(1-i/100).
Прибыль инвестора устанавливается путем уменьшения объема
производства на величину прибыли, умноженной на процент прибыли
инвестора.

Ey = Wy/(1+p/100)*p/100*i/100.

(68)

Подбор вариантов инвестирования определяется по заданной функции
оптимизации F, включающей четыре критерия: максимальную глубину
распада maxL, (оплата интересов производителя к стоимости товара),
максимальную прибыль maxP, максимальный удельный вес интересов
инвестора в прибыли maxIR и минимальным сроком предоставления товаров,
работ,

услуг

minT,

(продолжительностью

использования

кредитных
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ресурсов). Настройка может осуществляться по любой последовательности

(очередности) критериев, для каждой стадии. По каждому критерию
установлены допустимые отклонения (Ly, Py, IRy, Ty). За основу (стандарт)
можно

взять

функцию,

настроенную

на

подбор

производителей

с

максимальной глубиной распада, из которых производится отбор всех
товаров, работ, услуг с максимальным размером прибыли, максимальными
интересами инвестора и минимальным сроком производства товаров, работ,
услуг.

Wjy∈ Fy = (maxL-Ly), {(maxP-Py), [(maxI-Iy), (minT+Ty)]}. (69)
Объем задействованных основных фондов A’in меньше или равен их
ресурсу Ain. Сырьевой объем A’im не должен превосходить лимит Aim.
Трудоемкость A’ik, не должна превышать потенциальные возможности Aik.

(AIN-A’IN) ≥0, (AIM-A’IM) ≥0, (AIK-A’IK) ≥0.

(70)

Суммирование (синтез) всех параметров по стадиям даст прирост:

-

объемов инвестиций, Dx=Dx(y=Y)+Dx(y=Y-1)+…+Dx(y=1); (71)

-

товарооборота, Wj=Wj(y=Y)+Wj(y=Y-1)+…+Wj(y=1);

-

валового объема производства,

W=W(y=Y)+W(y=Y-1)+…+W(y=1)

(72)
(73)

- задействованных кредитных ресурсов,
S=S(y=Y)+S(y=Y-1)+…+S(y=1);
(74)
-

прибыли производителей, U=U(y=Y)+U(y=Y-1)+…+U(y=1); (75)

-

прибыли банка, K=K(y=Y)+K(y=Y-1)+…+K(y=1);

(76)

-

прибыли инвестора, E=E(y=Y)+E(y=Y-1)+…+E(y=1);

(77)

-

объема собираемых налогов,

N=N(y=Y)+N(y=Y-1)+…+N(y=1);
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товарного залога,. T=T(y=Y)+T(y=Y-1)+…+T(y=1).

-

(79)

В условиях экономического кризиса, застоя, или слишком медленного
оживления, основная масса предприятий испытывает недостаток оборотных
средств (в основном денежных) из-за отсутствия инвесторов, взаимной
неплатежеспособности, а вкладывать денежные средства потенциальным
инвесторам затруднительно по множеству причин. За короткий период
инвестирования технология цепного финансирования позволяет банкам и
участникам финансового рынка получить прибыль. Банк оставляет в качестве
дохода сразу всю сумму процентов за предоставление кредитных ресурсов, а
инвестор

многократно

эффективность

системы

увеличивает
в

каждом

свой

капитал.

отдельном

Экономическая

случае

зависит

от

конфигурации процессов распада и синтеза, число которых эквивалентно
факториальному пространству, заданному количеством зарегистрированных
технологий. Возможности выбора наилучших параметров, даже путем
простого перебора, не ограничены, что свидетельствует о наличии больших
потенциальных

возможностей

для

совершенствования

цепного

финансирования.
6.3. Моделирование управленческих решений в кредитных
организациях
В условиях конкуренции руководству банка постоянно необходима
информация

для

инструментария

принятия
будет

управленческих

использована

решений.

методология

В

качестве

функционального

моделирования IDEFO и программное средство Bpwin101.
В модель введем следующие функции.

1. Организовать систему управленческих решений – А0.
2. Разработать методологию принятия решений – А1.
2.1. Определить стратегию принятия решений – А11.
101

С.В. Черемных, В.С. Ручкин, И.О. Семенов. Моделирование бизнес-процессов. Москва, 2001. – с. 124.
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2.2. Оценить имеющиеся ресурсы – А12.
2.3. Разработать приемы и методы управленческих решений – А13.
3. Собрать и обработать данные – А2.
3.1. Получить и ввести данные – А21.
3.2. Подтвердить данные – А22.
3.3. Обработать данные – А 23.
4. Подготовить стратегию развития банка – А3.
4.1. Подготовить миссию отдела – А31.
4.2. Сделать цельную миссию развития – А 32.
4.3. Подготовить отчетность по требованию – А 33.
На рис. 6.3. представлена диаграмма модели принятия управленческих
решений в банке.
Стратегия развития банка

Управленческая
информация

Потребность в
принятии решений

Организация механизма принятия
управленческих решений

Отделы
банков

Руководство
банка

Информационная
система

Финансовая
функция

Организовать систему управленческих решений в банке
Рис. 6.3. Диаграмма модели системы управленческих решений в банке
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Рассмотрим,
оформлении

как

организовать

синдицированного

работу

кредита,

кредитного

или

отдела

при

(рис.

6.4).

транзакций

Предположим, что возможно выполнение следующих транзакций.

1. Подготовительная фаза
2. Подготовка информационного меморандума.
3. Подтверждение инвесторов на участие в синдикате.
4. Акцепт инвесторами документов и направление их заемщику на
согласование.

5. Начало использования кредита.

Переговоры
организатора
и заемщика

Предложение по
составу возможных
участников

Обсуждение
документов

Открытие
ссудного
счета

О

О

О

Подписание
мандата

Приглашение
инвесторов

Акцепт
инвесторами
договоров

Выдача
кредита

О

Рис. 6.4. Бизнес-процесс выдачи синдицированного кредита
Следует определить, что не моделируется создание новых банковских
счетов, а моделируются действия одного уровня детализации – только
создание модели для существенных бизнес-процессов в банке.
В таблице 6.1. приведены имитационные переменные – механизмы
исполнения, необходимые для выполнения описываемых действий в
кредитном отделе.
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Таблица 6.1.
Механизмы исполнения
Наименование

Всего

ресурса

Стоимость в

СВМП

Среднее

$/мин

время
поломки

Операционист

5

0,16

0

0

Кредитный

3

0,20

Норм (30,15)

Норм (3,2)

работник
Прибыль может быть определена различными способами102. С одной
стороны, ее можно рассматривать как разность между суммой средств,
полученных от заемщика при полном или частичном погашении долга, и
суммой выданных кредитором средств. В случае если при расчетах прибыль
окажется отрицательной, она трактуется как убытки. Точка безубыточности
кредитного портфеля

достигается при равенстве взысканных с заемщика

средств основной сумме долга (табл.6.2).
Таблица 6.2.
Распределение денежных потоков, прибылей и убытков по
предоставленному кредиту без учета временной стоимости денег
Вероятность (p)

pi

1-pi

Приток средств

(1-Li)(1+ri) Si

(1+ri) Si

Отток средств

Si

Si

Прибыль (Vi)

(ri-Li(1+ri))Si

riSi

Условие

Приток средств = Si

безубыточности
102

В данном случае под «прибылью» понимается валовая прибыль без учета каких-либо налогов и сборов. В
дальнейших исследованиях модель может быть расширена за счет включения в анализ и налоговой
составляющей, что позволит решить комплексную задачи управления риском кредитного портфеля и
оптимизации налогообложения.
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где:

pi – Вероятность банкротства i-го заемщика (вероятность дефолта по iму кредиту);

Si – Сумма выданного i-го кредита;
ri – Процентная ставка по i-му кредиту;
Li – Уровень потерь (Loss Rate) по i-му кредиту в случае дефолта.
Такой подход к определению прибыли может применяться в банках и
других кредитных организациях для оценки ожидаемой прибыли с целью
исчисления суммы ожидаемых налоговых выплат. Однако при этом подходе
не учитывается ни временная стоимость денег, ни требования акционеров к
рентабельности банка. Для того чтобы учесть данные характеристики,
предлагается внести некоторые корректировки в определение прибыли.
За необходимый для безубыточной работы банка приток средств
предлагается принять не только основную сумму долга, но и сумму
начисленных процентов по некой специально определяемой ставке (r*).
Данная ставка может быть определена как сумма следующих величин:

•

безрисковая процентная ставка, по которой средства банка могут

быть размещены в безрисковом (или относительно безрисковом) активе,

(например в облигациях государственного займа) на тот же срок, что и
предоставленный кредит, выраженная в процентах годовых;

•

ожидаемые транзакционные издержки, приведенные к годовой

процентной ставке;

•

ожидаемые издержки, связанные с дефолтом заемщика (судебные

издержки, расходы по взысканию задолженности и др.), приведенные к
годовой процентной ставке;

•

процентная ставка, обеспечивающая доходность резерва на

возможные потери по ссуде, равную требуемой акционерами доходности
капитала банка.
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Идеален вариант, при котором такие «отправные» ставки рассчитаны
по каждому кредиту в отдельности. Однако при отсутствии необходимой
информации или при наличии трудностей для ее получения (временных,
финансовых ограничений), может быть рассчитана единая средняя ставка для
всего портфеля кредитов. Тогда прибыль определяется как разность
фактически полученной суммы по обязательству, включая проценты, и
суммы, обеспечивающей безубыточность (табл. 6.3)103.
Таблица 6.3.
Распределение денежных потоков, прибылей и убытков по
предоставленному кредиту при учете временной стоимости денег
Вероятность (p)

pi

1-pi

Приток средств

(1-Li)(1+ri) Si

(1+ri) Si

FV(отток средств)

(1+r*)Si

(1+r*)Si

Прибыль (Vi)

(ri-r* – Li(1 +

(ri-r*)Si

ri))Si
Условие безубыточности

Приток средств = (1+r*)Si

Данный подход, по нашему мнению, более объективно отражает
реальную эффективность банковских операций, так как учитывает и
временную стоимость денег, и требуемую доходность капитала. Это
обеспечивает включение в портфель только тех кредитов, доходность по
которым

103

будет

не

ниже

стоимости

капитала

банка.

Кредиты,

Заметим также, что если кредитование рассматривается не в отрыве от других операций банка, а как
часть единой системы, генерирующей денежные потоки, то при расчете ожидаемого значения прибыли (в
нашем понимании), приносимой кредитным портфелем, необходимо учитывать налоговый щит,
приобретаемый банком в случае понесения балансовых убытков по операциям кредитования (убытки, при
этом, определяются без учета временной стоимости денег). Тогда с учетом налогового щита с вероятностью
pi прибыль по i-му кредиту составит (ri-r*-Li(1+ri))Si+LiSiT=(ri-r*-Li(1+ri-T))Si, а с вероятностью (1-pi) она
будет равна (ri-r*)Si. Где Т – установленная ставка налога на прибыль. Тогда ожидаемое значение прибыли
будет равно pi(ri-r*-Li(1+ri-T))Si+(1-pi)(ri-r*)Si=(ri-r*-pi Li(1+ri-T))Si. Включение в модель налогового щита
приводит лишь к некоторой коррекции целевой функции и не влияет ни на структуру оптимизационной
задачи, ни на алгоритм ее решения.
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удовлетворяющие этому условию, способствуют увеличению акционерной
стоимости банка.
Наиболее распространенной мерой риска является дисперсия (или
стандартное отклонение) прибылей. Однако при анализе кредитного
портфеля такая мера не достаточно эффективна. Во-первых, анализ
дисперсии дает хорошие результаты лишь в случае, если прибыль/убытки
распределены

нормально.

Нормальный

закон

устойчив

по

своим

параметрам, поэтому дисперсия – удобный инструмент анализа: при анализе
риска портфеля, при слиянии нескольких портфелей дисперсии просто
складываются.
подчиняются

Однако

прибыль/убытки

нормальному

закону

кредитного

распределения.

портфеля

не

Прибыль/убытки

кредитного портфеля будут асимптотически нормальными только лишь, если
кредиты предоставлены достаточно большому числу заемщиков (что
выполняется для крупных банков) и если банкротства компаний независимы

(что в реальной жизни не верно).
Во-вторых, дисперсия (СКО) – симметричная мера риска, а при анализе
кредитного портфеля исследователя больше интересует риск получения
убытков, то есть аналитик концентрирует свое внимание лишь на левом

«хвосте» функции вероятности распределения прибылей/убытков. Кроме
того,

прибыль

портфеля

максимального значения

ограничена

сверху

и

достигает

своего

при своевременном выполнении обязательств

всеми заемщиками. В связи с этим в данной модели предлагается оценивать
риск, базируясь на концепции VaR.
При анализе кредитного риска портфеля возможен двоякий подход к
этой мере риска. С одной стороны, руководством банка может быть
установлена доверительная вероятность крупных потерь. Тогда при анализе
портфеля

определяется

уровень

потерь,

соответствующих

вероятности и делается вывод о приемлемости таких потерь.

VaR=inf(kV: Pr(V≤ kV)≥ α)
Где:

данной
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inf(·) – наименьшая грань;
α – доверительная вероятность;

kV

квантиль

–

функции

распределения

вероятности

прибыли,

соответствующая доверительному уровню α.
С другой стороны, руководство может фиксировать максимально
допустимый уровень потерь по портфелю кредитов, позволяющий банку
выполнить все свои обязательства и остаться «на плаву». В этом случае при
анализе портфеля ищется вероятность того, что потери превзойдут
установленный лимит, и принимается решение о допустимости такой
вероятности.
α=Pr(V≤ VaR)
В работе решено использовать последний подход. Такой выбор
обусловлен тем, что критерии устойчивости коммерческого банка жестко
регламентированы Центральным Банком Российской Федерации и что
существуют различные международные положения (например, Базельского
комитета), не обязательные для исполнения, но желательные, особенно, если
банк работает на международном уровне. Таким образом, в модели в
качестве меры риска принимается вероятность превышения потерями
кредитного портфеля установленного порогового значения.
В модели предлагается найти оптимальные объемы предоставляемых
кредитов, максимизирующих ожидаемую прибыль банка от всего портфеля,
но при этом удовлетворяющих следующим условиям:

1.

Вероятность получения убытков выше определенного уровня не

должна превышать установленного значения.

2.

Объем каждого кредита не должен превышать установленного

норматива.

3.

Общая сумма выданных кредитов не должна превышать порога

устойчивости банка.
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Таким образом, модель имеет вид:

E(VP) = Σi (ri – r* - Li pi(1+ri))Si→max

(1)

Pr(VP≤ VaR)=α≤ α*

(2)

Si≤ Zi, i=1...N

(3)

ΣiSi≤ Z*

(4)

Si≥ 0, i=1...N

(5)

Si~N0

(6)

ГДЕ: N – ЧИСЛО КРЕДИТОВ, ВОШЕДШИХ В ПОРТФЕЛЬ БАНКА;

Si - размер i-го кредита (i=1...N);
При этом сумма кредита не непрерывная величина. Банковский кредит
выдается

лотами.

Объем

одного

лота

определяется

внутренними

документами каждого банка. Под суммой кредита понимается число
выданных лотов. Поэтому Si – натуральное число.

Vp – прибыль кредитного портфеля.
VaR – максимально допустимый уровень потерь за определенное
время, установленный правлением банка. В данной модели предлагается
задавать границу потерь таким образом, чтобы собственный капитал банка не
сократился более чем на 30% за квартал;
α* - пороговая вероятность превышения потерями установленного
лимита, значение этой вероятности устанавливается руководством банка. В
зависимости от степени надежности банка и его отношения к риску могут
выбираться

различные

уровни

доверительной

вероятности.

Согласно

современным требованием Базельского комитета, уровень надежности
должен быть не менее 99%, то есть вероятность катастрофических для банка
потерь не должна превосходить 1%104;

Zi – ограничение объема средств, выданных одному заемщику. Данное
ограничение определяется как минимальное значение из установленного

104

М. Помазанов, «Банки лицом к частному бизнесу»// Банковские технологии, №2, 2004, стр.23.
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банком лимита на одного заемщика и требуемой i-му заемщику суммы
кредита.

Z* - ограничение, наложенное на общий объем предоставленных
банком кредитов.105
Решение поставленной задачи затруднено тем, что зависимость
вероятности α от значений Si не представима в явном виде. Случайная
прибыль портфеля (VP) представляет собой сумму Бернуллиевых случайных
величин, зависимых в общем случае и имеющих различные вероятности
успеха. Такая случайная величина может иметь 2N исходов, использование ее
закона распределения в явной форме неудобно для анализа.
Однако следует заметить, что решение оптимизационной задачи (1) с
ограничениями (2), (3) и условиями неотрицательности (4) существует.
Множество допустимых решений не пусто (например, вектор S=(1,1, ...,1)
является планом задачи).

Линейная форма ограничена на множестве

планов106. Наибольшее значение равно Σi (ri – r* - Li pi (1+ri))æiZi, где

æi=1, если (ri – r* - Li pi (1+ri))≥ 0
æi=0, если (ri – r* - Li pi (1+ri))<0.
Поэтому предлагается следующий алгоритм решения данной задачи.
Алгоритм оптимального распределения кредитных ресурсов между
заемщиками
1.

Решаем задачу (1) с ограничениями (2), (3) и условиями

неотрицательности (4) симплексным методом дискретной оптимизации и
определяем вектор-решение S.
2.

Разыгрываем методом Монте-Карло случайные величины Vi и

случайную прибыль портфеля VP=ΣiVi .
105

Ограничения Zi и Z* выражены в лотах. Значения Zi и Z* могут быть определены, например, на основе
нормативов Банка России (различных нормативах ликвидности, норматива максимального размера риска на
одного заемщика) или на основе пороговых значений других коэффициентов, определенных
непосредственно в банке, согласно его стратегии, желаемого уровня устойчивости, ликвидности, риска,
который руководство банка готово на себя принять.
106

О. А. Косоруков, А. В. Мищенко, Исследование операций, Москва, «Экзамен», 2003, стр. 33.
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Для каждого выданного кредита i датчиком случайных чисел

2.1.

задается

1000

реализаций

случайной

величины

равномерно

Rij,

распределенной на промежутке [0,1].
Формируются реализации случайной прибыли i-го кредита.

2.2.

Vij= (ri-r* – Li(1 + ri))Si, если Rij≤ pi
Vij= (ri-r*)Si, если Rij≥ pi
2.3.

Находим множество реализаций случайной прибыли портфеля -

{ΣiVij}.
2.4.

Строим эмпирическую функцию вероятности распределения

случайной прибыли портфеля.
3.

Находим вероятность α того, что случайная прибыль окажется

меньше установленной границы VaR.
4.

Если найденная вероятность не превосходит установленного

лимита α*, то найденный вектор S – оптимальное распределение кредитных
ресурсов между заемщиками. В противном случае переходим к следующему
пункту.
5.

Рассчитываем коэффициенты, с которыми каждый кредит входит

в математическое ожидание портфеля.
6.

Исключаем

из

рассмотрения

заемщиков,

имеющих

отрицательный коэффициент при ожидаемой прибыли.
7.

Упорядочиваем кредиты по

убыванию коэффициента при

математическом ожидании. Кредит, имеющий больший коэффициент при
математическом ожидании имеет меньший порядковый номер. M –
наибольший

порядковый

номер,

равный

числу

кредитов,

имеющих

неотрицательный коэффициент при математическом ожидании.
8.

Определяем начальный вектор-решение S. (Методы поиска

начального вектора решений приведены в подпункте 2.5.2).
9.

Для

каждого

кредита

определяем

изменения.

Hi – нижняя граница для i-го кредита;

интервал

допустимого
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Ui – верхняя граница для i-го кредита.
10.

Присваиваем начальные значения границам. Нижняя граница –

текущая сумма кредита, верхняя граница – установленный лимит выдачи по
данному кредиту.

Hi=Si и Ui=Di
11.

Разыгрываем методом Монте-Карло случайные величины Vi и

случайную прибыль портфеля VP=ΣiVi .
12.

Находим вероятность α того, что случайная прибыль окажется

меньше установленной границы VaR.
13.

Если найденная вероятность не превосходит установленного

лимита α*, то изменяем вектор S таким образом, чтобы увеличить
ожидаемую прибыль портфеля, но при этом сохранить выполнение
ограничений на риск107. (Блок-схема 1).
14.

Если найденная вероятность превосходит α*, то строим другое

начальное решение S таким образом, чтобы добиться

выполнения

ограничений на риск, и переходим к пункту 10.
Средства

банка

могут быть распределены между заемщиками

несколькими способами.

1.

Пропорционально установленным лимитам.

Si = Z i ⋅

Z*
M

∑Z

i

i =1

2.

По убыванию соответствующих коэффициентов при расчете

ожидаемой прибыли портфеля.
(ri – r* - Li pi (1+ri))Si
Первоначально

заемщик,

которому

соответствует

наибольший

коэффициент при расчете ожидаемого значения прибыли портфеля, получает
максимально возможную сумму, не превосходящую его лимит. Заемщик,
имеющий наибольший из оставшихся коэффициент, получает сумму, равную
107

В случае если при использовании алгоритмов расчетное значение Si оказывается не целым, оно
округляется в большую сторону.
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его лимиту, если неизрасходованная сума средств превосходит лимит, или
всю оставшуюся сумму, если она меньше лимита. И так далее до полного
исчерпания общего лимита средств банка.

3.

По

возрастанию

соответствующих

коэффициентов

при

определении дисперсии портфеля в расчете на единичную сумму кредита.
pi(1-pi)Li2(1+ri2)
Заемщик, которому соответствует наименьший коэффициент при
расчете дисперсии прибыли портфеля, получает максимально возможную
сумму, не превосходящую его лимит. Заемщик, имеющий наименьший из
оставшихся коэффициент, получает сумму средств, равную его лимиту, если
неизрасходованная сума превосходит лимит, или всю оставшуюся сумму,
если она меньше лимита. И так далее до полного исчерпания общего лимита
средств банка.
Условия эффективного использования алгоритма
Основным условием нахождения оптимального (или приближенного к
нему) решения поставленной задачи на базе приведенного алгоритма
является существование безрискового (или считающегося таковым), базового
актива, в который банк имеет возможность вкладывать средства. Тогда в
случае, если кредитование фактических заемщиков убыточно, то алгоритм
приведет банк к необходимости вложения всех имеющихся в распоряжении
свободных средств в этот безрисковый актив. Ожидаемая прибыль по такому
активу (рассчитанная согласно предложенному в работе методу) будет равна
разности между безрисковой ставкой и требуемой акционерами доходности
капитала.
В случае если вложения в безрисковый актив на практике оказываются
невозможными, то необходимо включить в модель наряду с кредитованием и
возможность оставить средства внутри банка. Такие «мертвые» деньги будут
приносить убыток банку в размере цены капитала.
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Блок-схема 1
Поиск оптимального вектора выданных сумм кредита - S
i=min{i:Si<Ui}

Нет

i существует

Да

Hi=Si
Si’=(Si+ Ui)/2
∆= Si’- Si

K= max{i:Si>0}

SK - ∆≥0
Да

SK= SK- ∆

SK=0, ∆= ∆-SK

Конец

Si=Si’
Проверяем методом Монте-Карло выполнение условий
ограничений на VaR портфеля.
Да

Ограничения
выполняются

Однако если кредитование

Нет

Ui=Si’, Si=Hi

потенциального заемщика приносит

больший ожидаемый убыток, чем цена капитала, алгоритм приведет банк к
необходимости отказа от проведения данной операции кредитования, и тем
самым позволит сократить ожидаемые убытки.
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В настоящее время спрос на кредитные ресурсы в России растет и
проблема оценки кредитного риска становится актуальной и для нашей
страны.
Применение изложенного в работе подхода к оценке риска банкротства
кредитного портфеля позволит кредитным организациям получать более
достоверные

оценки

регулировать

свою

результатами.

эффективности
деятельность

в

проводимых
соответствии

ими
с

операций

и

полученными
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современное состояние финансово-банковской сферы развитых стран
позволяет говорить о том, что в будущем наиболее конкурентоспособными
окажутся банки, определившие для себя приоритетными следующие
направления развития: утверждение торговой марки банка; оптимизацию
банковской сети; внедрение новой технологии и переход к новому типу
банковского маркетинга. Именно эти приоритеты должны стать основой
построения стратегии развития банка в современных условиях.
В работе коммерческих банков

по-прежнему клиентов привлекает

быстрое решение вопросов, связанных с кредитованием. Недостаточно
освоен спектр консультационных услуг, плохо развита услуга по ведению
реестра акционеров клиентов банка. Данный вид услуг позволил бы
юридическому лицу обеспечить не только ведение реестра акционеров, а
показать перспективу выпуска новых ценных бумаг общества для увеличения
капитализации и реальность их размещения на фондовом рынке края. Банк
мог бы взять на себя размещение новых ценных бумаг.
Также банки могли бы проводить для своих клиентов анализ
финансовой деятельности предприятий, состояние их бухгалтерского учета,
оценивать стратегию развития и выявление возможных направлений
увеличения их доходов при условии конфиденциальности данных.
В подобного рода услугах заинтересован прежде всего банк, так как
фактически это

означает грамотное

проведение операций, помогает

расширить объемы привлеченных ресурсов. Такие консультации должны
выполняться банком бесплатно. Услуги, которые выходят за рамки
разъяснений и требуют работы специалистов (аналитические, юридические,
аудиторские и др.) должны осуществляться за минимальную плату.
На основе проведенного в работе исследования можно сделать
следующие выводы.
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1. Необходимо

внедрение

новых

идеологий

работы

с

клиентом,

основанные на сочетании стандартных технологий с индивидуальным
подходом к каждому клиенту и обеспечение внедрения эффективных
методов работы с клиентами, а также повышение качество их
обслуживания.

2. Постоянно

усиливать

работу

с

корпоративными

клиентами

по

привлечению их в банк и закреплению на долгосрочную перспективу
максимального количества первоклассных клиентов.

3. Обеспечивать максимальное участие в реализации государственных
инвестиционных программ и программ поддержки отечественного
экспорта, что позволит расширить спектр услуг по инвестированию
клиентов – юридических лиц.

4. Диверсифицирование ресурсной базы банка за счет сбалансированного
управления активов и пассивов, опираясь на широкую клиентскую базу и
внедрения новых методов управления ими.

5. Повышать удельный вес непроцентных расходов в структуре общих
доходов банка за счет развития услуг, предоставляемых клиентам –
юридическим лицам.

6. Создавать гибкую, адекватную быстроменяющейся обстановке систему
управления

банком,

математических

основанную

методов,

на

использовании

экономических

рычагах

экономико-

управления

и

маркетинга банковских услуг.
В работе обоснована актуальность темы исследования, определена
степень разработанности проблемы, сформулированы цели и задачи
исследования,

определен объект и предмет исследования,

показаны

теоретико-методологические и эмпирическая базы исследования, изложены
положения, выносимые на защиту, рабочая гипотеза и элементы научной
новизны,

апробация

результатов

разработки

проблемы,

структура

диссертации. Определены единые, общепризнанные подходы к развитию
банка и отражение его специфической роли в экономической жизни
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общества, а также эволюционные изменения в иерархичности построения
банковской системы. Экспоненциальные темпы роста коммерческих банков
и масштабов их операций заставляют воздействовать на банковскую систему
путем поощрения конкуренции, обеспечением равновесия в развитии
производства, определением специализации или диверсификации банка.
Возникновение новых типов кредитных организаций предопределяет процесс
стирания граней между банковскими, парабанковскими и небанковскими
учреждениями и позволяет выявить

общность задач и методов в

функционировании банка.
Трансформационность активов, реализуемая банками в процессе своей
деятельности состоит в соотношении объемных характеристик банковских
услуг

предъявляемым

требованиям

и

сопоставлении

рисковых

характеристик. Изучение объекта исследования с категориального анализа
современных высокотехничных финансовых инструментов позволили автору
определить диалектические аспекты реструктуризации банковской системы.
В историческом аспекте не вызывает сомнения

кардинальная роль

банка в циркуляции капитала и его влияние на темпы и развитие экономики в
целом. Позитивное воздействие уровня развития финансовых институтов
приводит к тому, что сильное система финансового посредничества
способствует

сглаживанию

негативных

последствий

от

возможных

потрясений рынка.
Использование институциональных подходов к анализу развития
банковского сектора позволило автору выделить банк как специфический
институт централизации разрозненных капиталов, предопределяющий спектр
и сегментацию банковских услуг и минимизирующий трансакционные
издержки обслуживания клиентов.
Воздействие доминирующих факторов на структурное развитие банков
взаимодействует с количественным насыщением рыночных потребностей в
кредитных организациях в рамках ограниченной номенклатуры банковских
услуг. С точки зрения социальной ориентации структурирование системы
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банков происходило под влиянием таких критериев, как численность
населения,

географическое

расположение,

климат,

инвестиционный

потенциал и другие.
Использование региональной дифференциации кредитных организаций
по

ранжированию

клиентский

рейтинга

потенциал

и

устойчивости
ресурсную

позволяет

базу

использовать

поглощаемых

или

нежизнеспособных банков. Количество банковских учреждений в СевероКавказском регионе является избыточным по отношению к финансовым
ресурсам региона, поэтому необходимо более полно учитывать при оценке
достаточности капитала такие показатели как денежные обороты и
отраслевой потенциал региона.
Углубление фундаментальных противоречий между относительно
высокими темпами развития финансового сектора
экономике

неизбежно

приведет

к

и спадом в реальной

системному кризису.

Сохранение

существующей инфраструктуры с одновременным изменением банковской
стратегии предполагает полнее задействовать кадровый потенциал банка,
повысить мотивацию работников в эффективном развитии рынка банковских
услуг.
В диссертации доказывается, что стабильность и гарантированность
вкладов

граждан,

привлекательность

хеджирование
банковских

вложенных

продуктов

денежных

позволяют

средств,

стимулировать

сберегательные процессы и формировать специфику привлеченных средств
как вложений длительной направленности.
Роль коммуникационной политики в постоянном совершенствовании
взаимодействия банков с потребителями продукции происходит на основе
единой концепции, пронизывающей все стадии разработки производства и
сбыта банковских продуктов.
Анализ банковской системы региона в период 1999 – 2001 гг. показал,
что

деятельность

коммерческих

банков

демонстрировала

предпочтительность надежным финансовым инструментам, усилению роли
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банка

в

социально-экономических

банковских

технологий

и

условиях,

расширению

развитию

спектра

современных

банковских

услуг.

Позитивные тенденции в экономике в последние 2-3 года позволяют сделать
вывод о том, что произошло своеобразное наложение направлений развития
банка на кризисные процессы в стране.
Стратегическое развитие банка в переходной экономике объективно
требует выделения приоритетов и концентрации ресурсов банка. Анализ
стратегического развития коммерческих банков региона проведен с помощью
ретроспективного обзора тенденций развития в регионе, а также оценки
воздействия

различных

конкурентных

факторов

на

определение

перспективных целевых установок в них. Выборка анализируемой группы
осуществлялась на основе количественных показателей (величина активов,
пассивов,

капитала

и

других)

и

качественных

критериев

(конкурентоспособность банка, сегментация рынка банковских услуг и
другие).
Все указанные банки формируют корпоративную стратегию в своей
деятельности по следующим принципам:

• универсализация и диверсификация деятельности;
• расширение спектра банковских услуг и повышение качества
обслуживания клиентской базы;

• минимизация издержек и максимизация прибыли.
Общей тенденцией в развитии банков является их целенаправленность
на предоставление как можно более широкого спектра банковских услуг.
Маркетинговые стратегии направлены на расширение клиентской базы и ее
оптимизацию, формирование стабильной группы клиентов-потребителей
среди средней группы предприятий. Практически все банки в направлениях
развития выделяют спектр операций, ориентированных на развитие
банковских

услуг

с

использованием

информационных технологий.

новейших

банковских

и
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Имеющиеся методики анализа коммерческих банков включают в себя
такие параметры финансовой триады как ликвидность, устойчивость,
рентабельность и другие параметры. Волатильность активов и пассивов
напрямую зависит от остатка свободной части ресурсной базы, и особенно
остатков на корреспондентских счетах, счетах юридических и физических
лиц. Технология учета изменчивости ресурсной базы основывается на
предположении, что случайное поведение ресурсной базы в будущем будет
подобно ее поведению в прошлом.
Положительные

тенденции

и

динамика

изменения

состояния

банковского сектора отмечены начиная с 2000 года, в связи с замедлением
темпов

роста

инфляции,

повышением

уровня

жизни

населения

и

восстановлением доверия населения к банковскому сектору. Для реализации
задач исследования процесса развития банка раскрываются пути повышения
эффективности синдицированного кредитования в регионе, поиск модели
модернизации банковских технологий и разработка маркетинговой стратегии
развития банка. Одним из условий потенциального роста синдицированного
кредитования

является

стабильная

экономика,

развитие

института-

консорциума, члены которого работают на многократно проверенных
партнерских

отношениях.

Синдицированное

кредитование

должно

осуществляться в целях привлечения значительных денежных средств на
реализацию глобальных долгосрочных инвестиционных проектов, имеющих
отношение к реальному сектору экономики.
Решение

проблемы

активизации

и

повышения

эффективности

инвестиционной деятельности банка невозможно без трансформации

и

усиления научного обеспечения в системе управления. Использование
методов

анализа

иерархий

и

методов

комбинаторной

оптимизации

определяет усиление эффективности синдицированного кредитования в
регионе. Ранжирование проектов в соответствии с их инвестиционной
привлекательностью предопределяет рациональное использование ресурсов
банков, исходя из экономических нормативов деятельности, представленных
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для

финансирования

приоритетных

проектов.

Метод

комбинаторной

оптимизации позволяет сочетать комбинацию альтернатив с максимальной
полезностью и максимальной полезностью на единицу затрачиваемого
ресурса.
Перспективы перехода российской экономики к стадии устойчивого
роста не могут быть реализованы без изучения социальной направленности
инвестиционного процесса. Повышение эффективности инвестиционной
деятельности в области жилищного строительства является наиболее
значимым

направлением

социализации

инвестиционной

политики

региональных коммерческих банков, а также реализация преференциальных
мер для инвесторов и объектов инвестирования.
Формирование и реализация региональной инвестиционной политики
банками представляет собой комплексную многоступенчатую задачу,
каждый из этапов которой требует отдельной проработки и постоянной
адаптации к изменяющимся условиям функционирования социальноэкономической системы региона. Достижение стабильного конкурентного
преимущества достигается со значительным базовым преимуществом в
определенной области.

Так если банк приобретает высокий уровень

специализации в области банковских технологий и успешной их реализации,
то произойдет увеличение доли на региональном рынке депозитов.
Использование таких технологий на других рынках позволяет расширить
масштабы на потребительском рынке в общенациональном масштабе.
Развитие

регулятивного

потенциала

по

упорядочению

и

переосмыслению роли банковских услуг направлено на достижение банком
необходимой гибкости. Разработка, бесперебойное функционирование и
корректировка сбалансированной системы распространения основана на
изучении и анализе потребительского поведения клиентов.
По результатам работы все поставленные цели и задачи выполнены,
сделаны следующие выводы:
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1. Конкуренция в банковской сфере в силу ее специфичности изучена и
описана менее подробно, чем конкуренция на традиционных рынках товаров
и услуг. Банковская практика показала отсутствие единой универсальной
методики определения конкурентного состояния кредитных организаций, в
связи с чем, авторами была предложена своя методика исследования
конкурентоспособности коммерческих банков. Данная методика основана на
применении скорингового метода и состоит из двух логических частей :
оценки

финансового

состояния

кредитных

организаций

по

данным

банковских балансов (по методике Г.Г.Фетисова), а также были изучены и
проанализированы потребительские предпочтения в выборе банковских
услуг. Применение на практике данной методики позволяет учитывать не
только финансовое состояние банка, но и степень его восприятия клиентами
как участника финансового рынка. На основе вышеперечисленных групп
показателей была разработана бальная шкала, в соответствии с которой
присваивался рейтинг конкурентоспособности каждой из взятой группы
банков: региональным банкам, филиалам инорегиональных банков, а также
Сбербанку.
Проведенные исследования показали, что рейтинг по признаку
конкурентоспособности у региональных коммерческих банков ниже, чем у
филиалов инорегиональных банков и Сберегательного банка. Полностью
конкурентоспособным был признан Сберегательный банк, в то время как
основная конкурентная борьба происходит между филиалами столичных
банков и региональными кредитными институтами. Данный вывод также
подтверждает исследование АРКО, направленное на изучение мнения
региональных банкиров [51]. Роль Сберегательного банка в финансовой
сфере региона повышается при слабой банковской системе региона. Однако,
именно региональные банки в большей степени, чем Сберегательный банк
нацелены на работу с реальным сектором краевой экономики, кроме того,
региональные коммерческие банки в отличие от филиалов инорегиональных
банков и Сберегательного банка не ориентированы на вывоз ресурсов из
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региона, следовательно развитие и повышение конкурентоспособности
региональных коммерческих банков, является залогом роста экономики
Ставропольского края.
Конкурентоспособность региональных коммерческих банков тесно
связана с их устойчивостью, которая существенно не отличается от
устойчивости филиалов инорегиональных банков и Сберегательного банка.
Однако региональные банки значительно уступают последним по прибыли
как в абсолютных показателях, так и в расчете на единицу собственного
капитала и суммарных активов, а также по размещенным в банках депозитам
населения, что является потенциалом роста местных кредитных организаций.
Обладая незначительным капиталом, региональные банки используют его
менее эффективно по сравнению с другими кредитными институтами, что
приводит их к большему отставанию от своих конкурентов. Сбербанк же,
обладая значительными ресурсами, использует их гораздо эффективнее, чем
остальные банки, получая большую прибыль, в связи с чем, можно
предположить, что при прочих равных условиях сегодняшние преимущества
Сбербанка на рынке банковских услуг региона будут только возрастать.
Анализ устойчивости банков показал, что региональные коммерческие
банки

по

сравнению

с

филиалами

инорегиональных

банков

и

Сберегательным банком достаточно надежны и ликвидны, что для населения
является

определяющим

следовательно,

авторитет

фактором

при

региональных

выборе

банка

коммерческих

–

партнера,

банков

среди

населения со временем будет расти, что положительно скажется на их
конкурентоспособности.
Исследование потребительских предпочтений показало, что клиенты
региональных банков довольны качеством обслуживания в большей мере,
нежели клиенты филиалов инорегиональных банков и Сберегательного
банка, но желали бы, чтобы региональные банки имели больше видов
банковских услуг, что увеличит число их клиентов и положительно скажется
на их конкурентоспособности.
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На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что
банковская конкуренция за деньги клиентов приобретает не ценовой
характер, на первый план выходят прежде всего надежность кредитных
учреждений, спектр предоставляемых ими услуг, удобство обслуживания и
индивидуальный подход к клиенту.
При

изучении

инвестиционной

структуры

и

потенциала

территориального образования был сделан вывод о том, что инвестиции в
перспективе должны обеспечивать простое и расширенное воспроизводство в
условиях в том числе и социально ориентированной рыночной экономики.
Для

реализации

институциональная

инвестиционной
база,

политики

обеспечивающая

необходима

качество

и

надежная

мобильность

организационных систем управления инвестиционной деятельности. Однако
инвестиционная структура Ставропольского края все же является не
сформировавшейся: отсутствуют инвестиционные финансовые институты,
инвестиционные фонды, слабо развиты лизинговые отношения. Данные
статистики говорят о крайне слабом развитии кредитной и фондовой
составляющих в финансировании оборотных и особенно основных средств
предприятий, они также свидетельствуют о значительном “перекосе” в
пользу

краткосрочного

финансирования

предприятий

в

ущерб

долгосрочному.
Большая часть выявленных проблем связана с влиянием условий
деятельности,

определяемых

федеральным

законодательством

и

общегосударственной экономической и инвестиционной ситуацией. В
последнее время также появились объективные благоприятные предпосылки
для активизации инвестиционной деятельности (стабилизация политической
обстановки, улучшение макроэкономических индикаторов, становление
рыночных институтов). Успешное использование этих общероссийских
объективных предпосылок возможно при эффективной федеральной и
региональной инвестиционной политике, причем особую актуальность все
больше приобретает региональный уровень.
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Ставропольский край по численности населения и по масштабам
экономической деятельности относится к средним российским регионам и
обладает основными разновидностями экономических ресурсов: трудовыми,
природными,

материальными,

финансовыми

и

информационными.

Структура экономики характеризуется многообразием промышленных и
сельскохозяйственных

производств,

образующих

широкий

спектр

банковских услуг во всех районах края, что создает условия для деятельности
различных по величине производственных организаций и учреждений.
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