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Введение в проблему
Банки относятся к числу наиболее быстро и

эффективно развивающихся новых рыночных струк-
тур в экономике России переходного периода; их
общее число по состоянию на начало августа 1997 г.
составляет 1872. В динамике развития российского
банковского дела отчетливо прослеживаются два
этапа. Первый этап - банковский бум - приходится
на годы с высокими темпами инфляции (1992-
1994гг.) и характеризуется бурным (зачастую не
всегда обоснованным) увеличением числа функцио-
нирующих банков. Второй этап (1995-1997гг.) харак-
теризуется: а) продолжающимся кризисом в произ-
водстве (при относительном снижении темпов его
падения - ситуация "дна" или "квазистабилизации");
б) снижением темпов инфляции в результате про-
ведения жесткой монетарной политики. Этот этап
отличает развитие и хроническое течение банков-
ского кризиса. Именно в этот период Россия лиши-
лась около четверти кредитных институтов и трети
банковских активов; при этом свыше половины бан-
ков стали убыточны. Только с января 1996г. по июль
1997г. включительно прекратили свое существова-
ние свыше 510 коммерческих банков, что в несколь-
ко раз больше, чем за все предыдущие годы рефор-
менного существования банков [77,83].

Именно поэтому анализ функционирования
банков на втором этапе перехода российской эко-
номики к рынку является особо актуальным.

Одной из причин, обуславливающих сокра-
щение числа банков, является естественный про-
цесс концентрации капитала: тенденция увеличения
числа более крупных банков, поглощающих мелкие
и средние, становится все более явно выраженной
на фоне сокращения их общего количества [78,83].

Крупные банки являются системообразую-
щими, так как они представляют собой краеуголь-
ные камни формирующейся российской банковской
системы. Это, как правило, наиболее надежные
банки, отношение к которым со стороны государст-
ва и общества можно выразить формулой: "слишком
большой, чтобы лопнуть".

Таким образом, будущее принадлежит наи-
более крупным банковским структурам, у которых
больше шансов на выживание и шире перспективы
для утверждения на российском и мировом финан-
совых рынках. Именно такие банки более предпоч-
тительны в качестве объекта изучения основных за-

кономерностей российского банковского дела в ус-
ловиях переходного периода.

Заметим, однако, что даже самые крупные в
настоящее время российские банки по размеру
своих активов на международной арене выглядят
карликами. По оценке экспертов Фонда Карнеги,
отставание России от большинства стран в данной
области составляет от десяти (США) до тысячи раз
(Япония) [ 78 ]. Исключением является лишь Сбер-
банк РФ, который значительно опередил остальные
российские банки и по комплексу показателей во-
шел в 1996г. во вторую сотню мирового банковского
рейтинга. Немаловажным фактором, выделяющим
его среди других банков, является специализация
на сберегательном деле, которое имеет глубокие
корни в российской истории. Известно, что в доре-
волюционный период Россия по темпам развития
сберегательного дела (которое регулярно поддер-
живалось государственной властью) значительно
опережала многие европейские страны. Таким об-
разом, не будет преувеличением говорить об осо-
бом национальном лице банка (его история насчи-
тывает более 150 лет) и о его роли в продолжении
традиций российского сберегательного дела.

В настоящее время Сбербанк РФ занимает
ключевые позиции в сберегательном деле, концен-
трируя 75% сбережений населения. Остальные 25
% приходятся на другие сбербанки, занимающие на
финансовом рынке России нишу сберегательного
дела: Столичный банк сбережений, "СБС-Агро",
Сберегательный банк "Гермес", Межэкономбанк,
Интерсбербанк и др. Все это определяет особый
статус Сбербанка РФ в российской банковской сис-
теме и обуславливает выбор его в качестве главного
объекта исследования. При этом опыт его изучения
может быть использован для деятельности крупных
национальных сберегательных банков других стран.

В центре исследования данной работы нахо-
дится кредитная политика банка, под которой пони-
мается совокупность банковских операций, рас-
сматриваемых на определенную перспективу и
обеспечивающих банку достижение намеченных
целей.

В зависимости от различной трактовки этого
термина (узкая и широкая) под банковскими кре-
дитными операциями могут приниматься либо толь-
ко активные (кредитно-инвестиционные операции),
либо комплекс пассивных и активных операций. В
данном случае используется широкая трактовка это-
го термина в связи с важностью рассмотрения пас-
сивных операций для рассматриваемой банковской
специализации на сберегательном деле.

Далее используется широкий спектр методов
исследования кредитной политики - от методов
традиционного экономического анализа до совре-
менного аппарата экономико-математического мо-
делирования, включая методы построения имита-
ционных систем.

Интересные результаты были получены в ходе
сравнительного экономического анализа дореволю-
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ционного, дореформенного и переходного периодов
развития сберегательного дела в российских усло-
виях. Оказалось, что она является своеобразным
индикатором, своего рода "экономическим баро-
метром", чутко реагирующим на экономическое со-
стояние страны и проводимую государственную
политику.

В последние годы эта динамика имеет в це-
лом возрастающий характер, что свидетельствует о
наличии предпосылок для будущего экономического
подъема страны. Действительно, снижение уровня
инфляции, длительный период стабильного падения
доходности чисто финансовых инструментов, а так-
же целый ряд других факторов, влияющих на внут-
ренние и иностранные инвестиции, наряду с поло-
жительными сдвигами в промышленном секторе
(имеется тенденция уменьшения спада) свидетель-
ствуют о постепенном улучшении инвестиционного
климата России и, как следствие, приводит к увели-
чению количества банков, «поворачивающихся ли-
цом к производству». По данным ЦБ РФ вложения в
реальный сектор увеличились в 1997 г. с 28% до
32% активов банков.

Используя терминологию маркетингового
анализа бостонской аналитической группы, наибо-
лее предпочтительным сектором банковских услуг
на рынке кредитов ("звездой") должны стать вложе-
ния в производственные отрасли. Вторым по значи-
мости сектором ("дойной коровой") остается рынок
государственных ценных бумаг, эффективность ко-
торого снижается и после преодоления кризиса, по-
видимому, будет продолжать снижаться и дальше.

Проведенный анализ позволяет сформулиро-
вать миссию крупных сберегательных банков на со-
временном этапе становления рыночных отноше-
ний. Она состоит в том, чтобы на базе сложившейся
системы комплексного обслуживания населения и
юридических лиц и аккумуляции сбережений сфор-
мировать эффективную программу инвестиционных
вложений в важнейшие отрасли промышленности с
учетом требований государственных социально-
экономических программ стабилизации и подъема
экономики.

Реализация поставленных целей невозможна
как без привлечения современного экономико-
математического аппарата, так и без анализа опыта
западной и отечественной банковской практики.

Мы будем в дальнейшем базироваться на ос-
новных положениях теории банковского дела, пред-
ставленных трудами отечественных и зарубежных
ученых; теории оптимизации, основных понятиях
рыночного равновесия и методологии построения
имитационных систем. Ниже излагается типология
экономико-математических методов, применяемых
в банковском деле. Выделяется два дивергентных
направления: частные и полные модели, рассматри-
вающие банковскую деятельность соответственно
либо фрагментарно, либо комплексно. В качестве
типовых примеров этих подходов анализируются
оптимальная модель распределения кредитного
ресурса и балансовая модель Сили.

Отдельный раздел работы посвящен модели-
рованию финансовых инструментов кредитной по-

литики банка: описанию эффекта Стигнума-Бренча
при управлении пассивами и активами, моделями
управления ставкой процента с учетом инфляции,
особенностями проявления эффекта Фишера в ус-
ловиях переходного периода, равновесным моде-
лям кредитного риска, экспресс методам селекции
кредиторов (модель CART, Z-модель Альтмана) и
др.

Наиболее подробно в работе анализируется
один из наиболее эффективных финансовых инст-
рументов, так называемый гэп (gap - «пролом»,
«промежуток»). Это понятие, принятое в банковской
практике и характеризующее разность между вели-
чиной активов и пассивов, чувствительных к изме-
нению ставки процента и предназначенных пере-
оценке или погашению  к  рассматриваемому фик-
сированному сроку.

К чувствительным активам относятся, напри-
мер,: выданные кредиты (в рублях и инвалюте); го-
сударственные ценные  бумаги различных видов  и
т. д.

Примером чувствительных пассивов являются
вклады и остатки на счетах физических и юридиче-
ских лиц, средства, полученные от других банков в
виде кредитов в инвалюте и рублях и т.д.

В теории банковского дела важным является
установление как абсолютной величины гэпа, так и
его знака, так как рассматриваемая экономическая
категория неразрывно связана с показателем про-
центного дохода, являющимся основополагающим
для деятельности банков.

Следует заметить, что гэп как финансовый
инструмент традиционно использовался для хеджи-
рования процентного риска. Новизна предлагаемой
в настоящей работе трактовки этого понятия состо-
ит в том, что гэп также связан с определенной
структурой активов и пассивов. Таким образом,
фиксируя величину гэпа мы в самом общем виде
задаем соотношение между активами и пассивами,
что является очень существенным для крупных сбе-
регательных банков, деятельность которых должна
характеризоваться устойчивой кредитной и депо-
зитной политикой. Можно говорить о введении в
систему специального инерционного звена, при-
дающего ей устойчивость.

Таким образом, осуществляется решение
двуединой задачи:

• хеджирование процентных рисков в условиях
нестабильности процентной ставки, наблюдаю-
щейся в условиях переходного периода;

• достижение определенной структурной ус-
тойчивости активов и пассивов, что особенно
важно для крупных банков.

Ниже приводится доказательство ряда утвер-
ждений, следствий и замечаний о связи динамики
процентной ставки и гэпа с уровнем дохода.

Особо рассматривается случай ссудо-
сбергательных учреждений, традиционно имеющих
негативный гэп, которые в настоящее время функ-
ционируют в условиях общей тенденции снижения
уровня процентной ставки. При принятых посылках
производится оценка величины предельного нега-
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тивного гэпа, обеспечивающего доходность, и дока-
зывается ее зависимость от величины банковских
активов и размера ставки банковского процента.
Делается вывод о том, что в условиях переходного
периода возможности управления гэпом для ссудо-
сберегательных  институтов расширяются.

Сформулированная важность данного финан-
сового инструмента для формирования кредитной
политики крупного банка определила необходи-
мость включения его в комплекс экономико-матема-
тических моделей, представленных в данной рабо-
те.

Основным методом изучения является метод
имитационного моделирования деятельности круп-
ного сберегательного банка, предполагающий по-
строение имитационной модельной системы с
включением в нее оптимизационного блока и по-
следующую численную ее реализацию.

Выбор метода исследования определяется:
во-первых, высокой эффективностью методов

имитации, позволяющих получать приближенные
оптимальные решения при исследовании сложных
систем (к числу которых относятся и банковские
фирмы) в условиях, когда применение других мето-
дов вызывает большие затруднения;

во-вторых, необходимостью учета неопреде-
ленности переходного периода становления рыноч-
ных отношений в экономике, который осуществля-
ется путем имитации различных сценариев разви-
тия экономических реформ.

Разработка имитационной системы осущест-
влена в рамках общей постановки задачи исследо-
вания, которая сформулирована как задача оптими-
зации функционирования рассматриваемого банка
в условиях неопределенности переходного периода
(с учетом процентного и кредитного рисков, доход-
ности и ликвидности банковских операций). Она
представлена в виде концептуальной нелинейной
параметрической модели оптимизации деятельно-
сти крупного сберегательного банка, в состав кото-
рой входят специальные ограничения, обеспечи-
вающие ликвидность и стабильность кредитной по-
литики, и критерий максимизации процентного до-
хода объекта в условиях вариации процентных ста-
вок.

В модели предполагается, что депозиты и
кредиты различных видов являются функциями де-
позитной и кредитной ставок процента соответст-
венно. Обе функции нелинейные, но одна из них
возрастающая и выпукла вверх, другая - убывающая
и выпукла вниз. Отличительной их особенностью
является наличие порога чувствительности и эф-
фекта насыщения, что моделирует поведение хо-
зяйствующих субъектов в условиях изменения про-
центной ставки.

Принимая во внимание, что точное решение
подобных нелинейных оптимальных задач (особенно
при рассмотрении параметров управления как
функций времени) достаточно сложно и обычно тре-
бует создания специальных алгоритмов, в работе
предлагается приближенный декомпозиционный
способ решения задачи на основе имитационно-
оптимизационного подхода.

Основная идея  этого подхода состоит в пере-
ходе от нестандартной нелинейной модели к соче-
танию имитационного блока формирования дина-
мики привлеченных средств и стандартного блока
задачи выпуклого программирования для определе-
ния оптимального распределения инвестиционного
ресурса.

Декомпозиционный подход был дополнен
концепцией положительной обратной связи между
результатами и собственным капиталом банковской
фирмы, что позволило рассмотреть задачу в дина-
мике. В результате был получен общий алгоритм
расчетов, состоящий в последовательном решении
трех задач для каждого временного интервала:

• определение привлеченных ресурсов и соб-
ственных средств банка;

• оптимизация распределения кредитного ре-
сурса;

• расчет прибыли и других показателей рабо-
ты.

Разработанная на изложенной теоретической
базе имитационная динамическая модель функцио-
нирования банка состоит из набора взаимосвязан-
ных блоков (включая оптимизационный) и представ-
ляет собой систему рекуррентных соотношений  с
наличием управляющих параметров.

В модели рассматриваются различные виды
агрегированных депозитных и кредитных ресурсов
(для рублевого и валютного рынков); различные ти-
пы основных рисков (процентный, ликвидности, не-
возврата кредитов); содержится около 100 соотно-
шений различного типа, в том числе и нелинейные.

Непосредственная численная реализация
имитационной модели хотя и может быть принципи-
ально осуществлена, но потребовала бы значитель-
ных затрат по созданию информационно-
технической базы. В связи с этим, для решения
практических задач был осуществлен переход к уп-
рощенным аналогам модели.

Было выделено ядро модели, представляю-
щее собой задачу оптимизации структуры баланса;
на основе данной задачи с учетом принятых упро-
щений была получена стандартная модель линейно-
го программирования, которая была реализована в
режиме имитационных сценарных расчетов.

При этом полученная модифицированная мо-
дель содержит все нормативы, предусмотренные
банковским законодательством для регулирования
деятельность коммерческих банков и привязана к
банковским балансовым счетам.

Проведенные по модели практические расче-
ты , во-первых, позволили сформулировать кредит-
ную политику банка, ориентированную на реальный
сектор, а во-вторых, свидетельствуют о том, что
разработанный  модельный инструментарий позво-
ляет находить области эффективных (так называе-
мых Парето оптимальных) стратегий банка, харак-
теризующихся как достаточно высокой прибылью,
так и стабильностью (устойчивостью) банка в отно-
шении изменения структуры пассивов и активов.

Итак, в работе с использованием современ-
ного экономико-математического аппарата и на
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примере одного из крупнейших банков решается
важнейший вопрос хозяйственной практики. Он со-
стоит в таком изменении принципов кредитно-
денежной политики и механизмов ее реализации,
которые, с одной стороны, обеспечивали бы ориен-
тацию аккумулированных средств на вложение в
производство и тем самым создавали бы матери-
альную базу возрождения промышленности, а с
другой - обеспечивали бы приемлемую для банка
доходность в условиях неопределенности переход-
ного периода.

Настоящая работа предназначена для науч-
ных работников и специалистов по банковскому де-
лу. Она также полезна студентам банковских кол-
леджей, экономических факультетов и т.п.

1. Методические основы
моделирования банковской
деятельности

1.1. Основные принципы кредитной
политики крупного сберегательного

банка в условиях переходного
периода.

Определения
В экономической литературе нет общеприня-

того определения понятия “банк”, хотя этот термин
употребим не только в экономической науке и прак-
тике, но и связан с самыми различными аспектами
человеческой деятельности в целом. Обычно указы-
вается этимологическая связь понятия "банк" с
итальянским словом "Banco" (что значит “скамья
менялы”, “денежный стол”), которое появилось в
средние века в Северной Италии  [15,39]. Однако,
деятельность современного банка очень многооб-
разна и выходит далеко за пределы хранилища де-
нег, организации-ростовщика или гигантского об-
менного пункта валюты. Современные банки спо-
собны предложить клиенту до 200 разнообразных
видов банковских услуг [48]. По мнению специали-
стов банк может быть рассмотрен как особая фир-
ма: как торговое, посредническое и кредитное
предприятие одновременно [6].

С утилитарных позиций понятие "банк" обыч-
но определяют по набору специфических функций,
которые он выполняет. С этой точки зрения под бан-
ком понимают один из видов кредитно-финансовых
учреждений, выполняющий классические банков-
ские операции, к числу которых относятся:

• привлечение средств на расчетные
(текущие) счета и в срочные вклады;

• предоставление аккумулированных средств
в кредит на условиях платности, срочности, воз-
вратности и целевого использования;

• осуществление расчетов [ 5].
В настоящее время наблюдается тенденция

стирания граней  между традиционно банковскими
и небанковскими финансовыми операциями, и, со-
ответственно, граница между банками и квазибан-
ковскими (парабанковскими) учреждениями стано-

вится все более условной [5,52]. В совокупности
банковская и парабанковская система образуют
кредитную систему∗, роль которой в становлении
рыночных отношений исключительно велика.

Различают кредитные операции в широком и
узком смысле.

В широком смысле кредитные операции - это
деятельность, в результате которой формируются
взаимоотношения кредитора и заемщика по пре-
доставлению финансовых средств на условиях плат-
ности, срочности, возвратности и целевого исполь-
зования. При этом неважно, кто из партнеров (банк
или клиент) оказывается в роли кредитора.

Банковские кредитные операции подразде-
ляются на две большие группы: активные (банк яв-
ляется кредитором) и пассивные (банк является
заемщиком).

Кредитные операции в узком смысле - это ак-
тивные банковские операции; их называют также
кредитно-инвестиционные операции. Различие
употребления этих терминов обычно выявляется по
контексту. Однако в ряде случаев (например, для
сбербанков) кредитно-инвестиционную деятель-
ность невозможно отделить от кредитной политики
в широком смысле слова (т.е. их необходимо рас-
сматривать с учетом пассивных операций).

Кредитная политика - это совокупность бан-
ковских операций, рассматриваемых на определен-
ную перспективу и обеспечивающих банку достиже-
ние намеченных целей. В данной работе под кре-
дитной политикой используется более широкое по-
нятие, т.е. с включением как активных, так и пассив-
ных операций.

Описание объекта исследования
Так как далее объектом изучения является

крупный банк, целесообразно определить, что сле-
дует понимать под категориями “крупный”,
“средний” и “мелкий” банк. В качестве критериев,
определяющих эти категории, обычно используются
размер уставного капитала и величина активов. Кон-
кретные значения (нормативы) этих показателей не
являются вневременными константами и имеют
тенденцию к возрастанию; особенно динамичны эти
показатели в условиях инфляции. Так, принятые ра-
нее нормативы - величины уставного капитала (до 5
млн. руб. - мелкие, до 25 млн. руб. - средние, свыше
100 млн. руб. - крупные) - давно устарели. В связи с
тем, что на сегодняшний день российское законо-
дательство не содержит критериев и нормативов
для отнесения банков к той или иной категории,
классификация банков по их величине является ре-
зультатом экспертных оценок.

В связи с этим здесь возможен элемент ус-
ловности и субъективизма, учитывающий при клас-
сификации как масштабы страны, где находится
банк, так и "историю" ее кредитно-денежных отно-
                                                                   
∗ Под парабанковской системой понимается совокупность
специализированных кредитно-финансовых (в том числе
ссудо-сберегательных) институтов, специализирующихся на
одном-двух видах операций (лизинг, факторинг, взаимный
кредит). Эти институты принято объединять общим
термином - “кредитные учреждения” [4,6].
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шений. Например, ряд российских банков, отнесен-
ных отечественной литературой к разряду крупных и
средних, на мировой арене выглядят как мелкие и
очень мелкие. Однако, и в России в настоящее вре-
мя существует целый ряд банков, размеры активов
которых достаточно солидны, для того чтобы попол-
нить ряды крупных банков мирового экономического
сообщества.

В западной практике более распространен
критерий величины активов, на основе которого со-
ставляются ежегодные рейтинги наиболее крупных
банков мира.

В таком рейтинге, включающем 200 наиболее
крупных банков, в 1996г. фигурировал лишь Сбер-
банк РФ, занимая там 198-е место. В аналогичном
перечне, включающем 500 банков, уже содержатся
несколько российских коммерческих банков, но они
занимают места в 3-4 сотне. Таким образом, на
российском финансовом рынке Сбербанк РФ может
быть определен не только как крупный , но и как
крупнейший [74].

Среди банков, в том числе среди рассматри-
ваемой нами категории крупных российских банков,
могут быть выделены следующие их виды [ 6,12]:

1. Универсальные (осуществляющие широкий
круг банковских операций) и специализированные
(оказывающие преимущественно какой-то ограни-
ченный круг банковских услуг, например, депозит-
ные, сберегательные или ипотечные операции).

2. Банки, имеющие филиалы и бесфилиаль-
ные.

3. Региональные банки, деятельность которых
осуществляется на ограниченной территории, и
банки, не ограничивающие себя территориальными
рамками.

4. Банки, созданные для финансирования от-
дельных целевых программ (т.н. банки развития), и
банки, не ограничивающиеся рамками одной отрас-
ли хозяйства или конкретной программы.

5. Акционерные и паевые банки.
6. Банки, созданные на основе бывших госу-

дарственных специализированных банков, и ком-
мерческие банки, образованные впервые.

7. Банки, уставный капитал которых полно-
стью образован за счет взносов российских юриди-
ческих и физических лиц, и банки с участием ино-
странных инвестиций.

8. Банки, деятельность которых в силу дейст-
вующего законодательства не ограничивается спе-
циальными нормативными актами, и банки, которые
в соответствии с этими нормативными документами
не могут совершать отдельные операции.

9. Банки, совершающие кредитные операции
с любой клиентурой, и банки взаимного кредита.

10. Эмиссионные банки (Центробанк) и не-
эмиссионные банки (остальные институты банков-
ской системы).

Разумеется, приведенные классификацион-
ные признаки видов банков достаточно условны и в
реальной жизни могут взаимно пересекаться. Об-
щероссийской тенденцией является универсализа-
ция банков. Это проявляется как при создании но-
вых, так и при трансформации действующих банков

в универсальные структуры с широким спектром
операций, функционирующие на всем пространстве
страны, имеющие филиалы в различных регионах и
представительства за рубежом.

Это обусловлено недостаточным уровнем
развития российской банковской системы, в кото-
рой отсутствует четкое разделение труда. В странах
со сложившимся рынком имеется целостная бан-
ковская система с разделением функций у взаимо-
действующих в ее составе элементов: сберегатель-
ные банки аккумулируют денежные ресурсы, инве-
стиционные вкладывают капиталы в определенные
секторы экономики - промышленность, сельское
хозяйство и т.д. [ 7 ]

В условиях же переходного периода при почти
полном (или недостаточном) развитии круга банков-
ских услуг (инновационные, ипотечные, инвестици-
онные и т.д.) российские банки вынуждены быть
универсальными или полууниверсальными. В то же
время, закрепившееся в их названии указание на
специализацию - дань традиции, скорее формаль-
ный, чем отличительный признак банка, слабо свя-
занный с действительным положением дел. Типич-
ным примером является Сбербанк России, который
хотя и сохранил в названии свои “исторические кор-
ни”, связанные со сберегательным делом, однако в
настоящее время является фактически универсаль-
ным банком, осуществляющим не только сберега-
тельные функции, но и производящим широкий
спектр самых разнообразных банковских услуг.

Однако, по мере развития экономических ре-
форм данная специфика российских банков будет
постепенно исчезать и приближаться к  западным
стандартам, в соответствии с которыми наряду с
универсальными банками функционируют и специа-
лизированные, образуя необходимую пропорцио-
нальность для деятельности банковской системы.

Специализированные банки могут различать-
ся по критериям специализации (см. рис. 1.1.1) [ 5 ].

Наиболее важной является функциональная
специализация банка, которая определяет харак-
тер его деятельности.

КРИТЕРИИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Отраслевая
специализация

"Клиентская"
специализация

- региональные;
-межрегиональ-
ные
- международные

- инновационные;
- инвестицион-
ные;
- учетные;
-ссудосберега-
тельные
- ипотечные;
- депозитные

Функциональная
специализация

- сельско-
хозяйственные;
- социального
развития;
- строительные;
- трастовые;
- энергетические;

- биржевые;
- потребитель-
ского кредита;
- кооперативные;
- коммунальные;
- страховые

Территориальная
специализация

Рис. 1.1.1. Структура специализированных банков

Инвестиционные и инновационные банки
специализируются на аккумуляции денежных
средств на длительные сроки (в том числе, посред-
ством выпуска облигационных займов) и участвуют в
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эмиссионно-учредительской деятельности про-
мышленных компаний (портфельные инвестиции).

Учетные и депозитные банки специализи-
руются на осуществлении краткосрочных кредитных
операций по привлечению и размещению временно
свободных денег, занимаются кредитными и учет-
ными операциями с государственными ценными
бумагами и краткосрочными банковскими векселя-
ми.

Сберегательные банки осуществляют свою
деятельность за счет привлечения преимуществен-
но “мелких” вкладов физических и юридических лиц.

Ипотечные (земельные) банки (они только
начинают разворачивать свою практическую дея-
тельность) осуществляют кредитные операции по
привлечению и размещению средств на долгосроч-
ной основе под залог недвижимого имущества.

Кооперативные и коммунальные
(муниципальные) банки обслуживают соответствен-
но кооперативы и местное хозяйство.

Далее в работе в качестве типового примера
рассматривается Сбербанк РФ*, то есть крупный
универсальный коммерческий банк, созданный на
базе государственного специализированного сбе-
регательного банка, сохраняющего свои преобла-
дающие позиции в сберегательном деле, но имею-
щего также и широкие (народнохозяйственные и
региональные) границы деятельности, реализуемые
через сеть филиалов во многих регионах.

Крупные банки играют особую роль как в бан-
ковской системе, так и системе народного хозяйст-
ва в целом.

1) Это краеугольные камни, на которых дер-
жится государственная  финансовая система, а сле-
довательно, вокруг них концентрируются и другие
банки, поэтому их называют также системообра-
зующими;

2) Это банки, которые обычно пользуются
значительной государственной поддержкой, с од-
ной стороны; и являются проводниками государст-
венной политики, с другой; их называют также упол-
номоченными банками.

Отсюда во всех странах традиционно к ним
особое отношение, выражаемое формулой: "Он
слишком большой, чтобы лопнуть" [ 42 ].

Для крупных банков первоочередным момен-
том является ясное понимание глобальных тенден-
ций общественного развития и своей роли (миссии)
в этом развитии. Миссия - это то, что данный банк
призван и может совершить за все время своего
существования на выбранном поприще финансовой
деятельности; это то, что в конечном счете опреде-
ляет лицо банка и отличает его от других финансо-
во-кредитных институтов. На основе сформулиро-
ванной миссии разрабатываются концепции его
развития (на более короткий интервал времени), в
рамках действующей концепции - цели и задачи
развития; затем осуществляется выбор стратегий
банковского функционирования, как способов реа-
лизации этих целей и задач. При этом под банков-
ской стратегией понимается набор возможных ва-
                                                                   
* В дальнейшем изложении он именуется “Сбербанк”.

риантов кредитных операций, а множество  страте-
гий, ориентированных на решение конкретных це-
лей и задач образует кредитную политику банка.

МИССИЯ КРУПНОГО БАНКА

Концепция
развития банка

Состояние
экономики и
банковской

системы

История,
традиции и

специализация
банка

Государственная
политика

Маркетинг
банковских услуг

Применяемый
инструментарий

анализа и
принятия
решений

Особенности
текущего

исторического
периода и

современное
состояние банка

Опыт, аналоги,
исторические

параллели

Стратегическое
управление

Цели и задачи
развития

Разработка
механизмов
реализации
выбранных
стратегий

Выбор
эффективных

стратегий
функциониро-

вания

Цели и задачи
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Рис. 1.1.2. Схема формирования стратегий разви-
тия банка и факторы, определяющие этот процесс

Общая схема формирования миссии, концеп-
ции и стратегии развития крупного банка, а также
факторы, определяющие этот процесс, показаны на
схеме 1.1.2, в соответствии с которой в процессе
разработки концепции развития банка (обычно на 3-
5 лет) учитываются:

• исторический опыт банка, который с учетом
особенностей текущего момента позволяет на-
ходить "новые решения как хорошо забытые ста-
рые";

• государственная политика, которая может
оказывать существенную как материальную под-
держку банку (например, путем участия в устав-
ном капитале или в виде льготных кредитов), так
и нематериальную (так называемый goodwill) и в
результате - повысить надежность банка, высту-
пив гарантом возврата вложений населения;

• экономическое состояние народного хозяй-
ства страны, которое может быть или не быть
благоприятным для банковской системы;

• маркетинг банковских услуг, который позво-
ляет сконцентрировать усилия на наиболее пер-
спективных направлениях развития банка.

Заметим, что три последних фактора являют-
ся взаимосвязанными и формируют внешнюю эко-
номическую среду функционирования банка.

Далее произведем анализ этой схемы приме-
нительно к рассматриваемому объекту (Сбербанку)
и последовательно рассмотрим вышеперечислен-
ные факторы.
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Историческая справка:
предыстория развития
сберегательного дела

Идеи организации сберегательных банков
появились в XVIII в. в Западной Европе. Первое в
мире классическое сберегательное учреждение
(касса), основанное на принципе процентного воз-
награждения помещаемых вкладов, было открыто в
Германии (Гамбург, в 1778г.). В начале XIX в. сеть
сберегательных касс стала появляться и в других
европейских городах: в 1814г. в Эдинбурге, в 1818г.
- в Париже, Берлине и Штутгарте, в 1819г. - в Вене, в
1820г. в Гетеборге, в 1822-23гг. - в Милане и Вене-
ции. При этом в западноевропейских странах ини-
циатива создания сберегательных учреждений ис-
ходила от частных лиц.

В России первые сберегательные кассы поя-
вились несколько позже, их особенность была в том,
что они были созданы по инициативе государства (в
1841г. по высочайшему повелению императора Ни-
колая I) и в отличие от западноевропейских пользо-
вались государственной гарантией сохранности
вкладов. Таким образом, государственная поддерж-
ка сберегательных учреждений имеет глубокие кор-
ни и является исконной российской традицией.

Дореволюционный период развития сберега-
тельного дела связан с именами выдающихся госу-
дарственных деятелей, министров финансов М.Х.
Рейтерном (1867-1878г.), Н.Х. Бунге (1881-1887г.),
И.А. Вышнеградским (1887-1892г.), С.Ю. Витте
(1892-1903г.), В.Н. Коковцевым (1904-1914) и др.

На начальном этапе сберегательные кассы
выполняли функции сбора мелких и средних капита-
лов. Процент по вкладам находился на уровне 3-4%
годовых. По мере того, как росли масштабы дея-
тельности сберегательных учреждений, все отчет-
ливее вставала проблема помещения собранных
ими средств, т.е. выбора кредитно-инвестиционной
политики. Частичное решение этой проблемы было
произведено в середине 80-х годов XIX в., когда
сберегательным учреждениям России разрешено
было вкладывать средства в покупку ценных бумаг
(5%-ных банковских билетов, облигаций железных
дорог, закладных листов Дворянского и Крестьян-
ского поземельных банков).

Новая эпоха в деятельности российских сбе-
регательных учреждений (90-е годы прошлого века)
связана с именем министра финансов С.Ю. Витте.
Убежденный сторонник форсированного промыш-
ленного развития страны под контролем государст-
ва и при активном участии иностранных инвестиций,
С.Ю. Витте провел серию кардинальных преобразо-
ваний, содействующих индустриализации и разви-
тию банковского дела. В частности, им было выдви-
нуто положение о том, что "вся политика в деле сбе-
регательных касс должна быть направлена как к
дальнейшему развитию их для укрепления береж-
ливости в беднейшем классе, так и ради осуществ-
ления финансирования государственных предпри-
ятий на суммы мелких сбережений". В это время в
новый устав сберегательных касс вошло разреше-
ние о покупке ценных бумаг по поручениям вкладчи-

ков и перевод сумм по их приказам другим лицам.
Российские сберкассы в конце прошлого века полу-
чили официальное название "государственных".
Было создано специальное управление сберкасс в
Министерстве финансов. Сберегательные кассы в
конце века принимали вклады (обычные до востре-
бования, "на детей", "на погребение"), приобретали
ценные бумаги по поручению клиентов, переводили
вклады в другие учреждения. Курс реформ, осуще-
ствленных С.Ю.Витте, обусловил очень высокие
темпы развития сберегательного дела. Если взять
точкой отсчета (базой) 1895г. и сопоставить его с
1900г. и 1904г., то число сберегательных касс уве-
личилось на 40% и 72%, а общее число вкладчиков
возросло на 87% и 170% соответственно*. Общая
сумма остатка вкладов и портфель ценных бумаг
увеличились за этот период почти в 3 раза. Однако
гениальность русского реформатора состояла не
только в том, чтобы суметь аккумулировать средст-
ва в сберкассах, но и в том, чтобы создать адекват-
ные рассматриваемому историческому периоду
экономические механизмы, направляющие эти
средства в промышленность; обеспечить мотива-
ционные стимулы для промышленного инвестиро-
вания.

Данный опыт весьма поучителен для совре-
менного периода экономических реформ, когда с
одной стороны происходит накопление частных ка-
питалов, а с другой стороны отсутствуют мотивы и
стимулы для производственных инвестиций; когда в
условиях спада производства промышленность ис-
пытывает дефицит инвестиционных ресурсов, кото-
рые "заморожены" в виде частных вкладов, накоп-
лений населения и т.д. и не могут быть вложены в
производство из-за отсутствия необходимых для
этого экономический условий.

В период русско-японской войны и первой
русской революции 1905г. наблюдалось заметное
сокращение вкладов, но государственная поддерж-
ка позволила восстановить доверие вкладчиков к
сберегательным кассам уже к 1906г. Следует отме-
тить, что уже следующий этап (1906-1913гг.) озна-
меновался существенным экономическим ростом, в
том числе бурным развитием банков, особенно ак-
ционерных, а также обществ взаимного кредита.
Произошло не только расширение сети сберкасс
(на 28%), но и увеличение числа вкладчиков (на
59%). Почти в 1,5 раза выросли остатки денежных
средств и увеличился портфель ценных бумаг сбе-
регательных касс.

В целом можно сделать вывод о том, что в до-
революционный период по темпам развития сбере-
гательного дела (которые наглядно представлены
графиком рис. 1.1.3а) Россия опережала многие
страны. Во многом благодаря развивающейся кре-
дитной инфраструктуре Россия смогла в короткий
исторический период пройти путь, на который евро-
пейским странам потребовались столетия.

                                                                   
* Здесь и далее использованы данные, приведенные в [ 36 ].
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Рис. 1.1.3а. Динамика развития сберегательного
дела в России (дореволюционный период)

К 1914г. более полное развитие получили
операции с ценными бумагами; портфель сберега-
тельных процентных бумаг достиг 1906,2 млн. руб.
Это были облигации госзаймов (39%), гарантиро-
ванные государством железнодорожные займы
(20,5%),  гарантированные правительством бумаги
казенных ипотечных банков (40,5%). Можно сказать,
что к этому времени сберегательная идея проникла
и в деревню, т.е. охватила всю Россию.

В период начавшейся мировой войны (1914-
1917гг.) началось падение курсов ценных бумаг,
прекратились выдачи золотом на облигации гос-
займа, увеличилась эмиссия денег, началась ин-
фляция. В это же время была отменена предельная
сумма вкладов, что превратило сберегательные
кассы в депозитные банки европейского образца.
Завершая этот этап истории банковского дела мож-
но констатировать, что из филантропических компа-
ний, которыми были сберкассы, они превратились в
народный банк.

Период от прихода к власти большевиков до
окончания гражданской войны был самым драмати-
ческим в истории российского сберегательного де-
ла. Государственные займы были аннулированы,
вклады заморожены, с сумм вкладов были списаны
налоги на имущие группы населения, было отмене-
но дарение и наследование вкладов, тайна вкладов
была превращена в фикцию. Фантасмагорические
формы приняла инфляция. Операции с деньгами
были практически свернуты. В эпоху "военного ком-
мунизма" господствовали карточная система и без-
наличные формы расчета между учреждениями и
предприятиями. Сберегательное дело было полно-
стью разрушено. Этот временной этап характеризу-
ет негативный опыт государственного регулирова-
ния финансовой системой, а, точнее, полное пре-
небрежение законами ее развития.

Восстановление денежной системы началось
в период НЭПа. В 1924г. был создан Центральный
сберегательный банк, проведена денежная рефор-
ма, начали функционировать трудовые сберкассы.
Они получили особую государственную охрану и
монопольное положение. С целью пополнения вкла-
дов распространилась практика "добровольно-
принудительных" взносов.

Дальнейшее развитие сберегательного дела
в стране шло рука об руку с делом экономического

строительства. Стратегия ускоренной индустриали-
зации и коллективизации была тесно связана с от-
ходом от рыночных механизмов, развитием центра-
лизованных методов планирования и управления. В
результате кредитной реформы 1932г. рыночные
формы взаимного коммерческого кредита и косвен-
ного вексельного банковского кредита были заме-
нены прямым планово-целевым банковским креди-
том. Был создан Госбанк - единый банк краткосроч-
ного кредитования, а также специализированные
банки (Промбанк, Сельхозбанк, Торгбанк и др.),
связанные с ЦБ безналичными расчетами. Кредито-
вание, как впрочем и все расчеты между предпри-
ятиями, осуществлялись автоматически и вне зави-
симости от величины собственных оборотных
средств предприятий и выполнения ими плана.

В труднейший период Великой отечественной
войны сберегательные кассы сохранили, в целом,
порядок своей работы, лишь ограничив суммы вы-
дачи денег. В этот период были проведены денеж-
ные эмиссии, повышены налоги, объявлены новые
денежные займы, распространилась практика так
называемых “добровольных” взносов.

Послевоенный период характеризуется но-
выми восстановительными займами, конверсией
старых займов и, главное, знаменитой денежной
реформой 1947г. Этот период развития банковского
и сберегательного дела ничем по существу не отли-
чался от предвоенного. За счет энтузиазма населе-
ния росли вклады в сберкассах (с 9 млрд. руб. в
1946г. до 109 млрд. руб. в 1960г.), увеличилось так-
же число сберкасс (с 30 до 60 тыс.) и число счетов (с
5 млн. до 52 млн.).

После денежной реформы 1961г. (деномина-
ция денег) ускоренные темпы роста сберегательно-
го дела сменяются замедленными; практически не
происходит структурных изменений. Господствую-
щей тенденцией, начиная с 70-х годов, было посте-
пенное накопление сбережений, рост срочных вкла-
дов; сумма вкладов в сберкассах достигла к
1.01.1986г. 220,8 млрд. руб. Организация сберега-
тельного дела была возложена на Госбанк, который
сосредоточил в своих руках 95% операций по креди-
тованию. Динамика развития сберегательного дела
в дореформенный советский период представлена
на рис. 1.1.3б.
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Рис. 1.1.3б. Динамика развития сберегательного
дела в России (дореформенный советский период)
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Можно считать, что как во всей экономике, так
и в банковском деле, стабильность стала оборачи-
ваться застоем. Административно-командная сис-
тема низвела роль банков до расчетных центров, с
помощью которых осуществлялось перераспреде-
ление финансовых ресурсов.

Пик экономического развития народного хо-
зяйства СССР пришелся на 1988г., когда максимума
достиг национальный доход, разрабатывались и
реализовывались социальные программы, особенно
программа жилищного строительства. Одновремен-
но накапливался внешний долг, возрастал бюджет-
ный дефицит, увеличивалось незавершенное строи-
тельство. Нарастала колоссальная, не имеющая
аналога в мировой практике, диспропорция между
производством средств производства и предметов
потребления. Была распространена практика де-
нежных эмиссий, выдавались кредиты, не имеющие
реальной перспективы погашения. Назревал период
реформ.

Итак, проведенный исторический экскурс в
сберегательное дело представляется весьма акту-
альным ввиду того, что ответы на многие наболев-
шие вопросы можно попытаться найти в истории.

Анализ внешней экономической
среды функционирования крупного
сберегательного банка в условиях
становления рыночных отношений

I. Экономическая ситуация
современного этапа (середина 90-х

годов)
Первый этап российских экономических ре-

форм характеризовался чрезвычайно высокими
темпами инфляции (гиперинфляция) в условиях
резкого спада промышленного производства и мо-
жет быть охарактеризован как период стагфляцион-
ного развития экономики. В то же время в финансо-
вой сфере проходил банковский бум, в результате
которого число банков значительно превысило двух-
тысячный рубеж (более 2500). Процессы осуществ-
ляемой приватизации и форсированного первона-
чального накопления капитала в сложившихся усло-
виях сопровождались быстрым оборотом капитала в
финансовой и торгово-посреднической деятельно-
сти и почти полным отсутствием инвестиций в про-
изводственной сфере. В результате жесткой моне-
таристской политики к концу этого этапа удалось
осуществить заметное снижение темпов инфляции
и падения промышленного производства. Тем не
менее состояние экономики продолжало оставаться
кризисным.

Второй, рассматриваемый нами этап эконо-
мических реформ может быть охарактеризован сле-
дующим образом.

К середине 90-х годов в экономике России
сложилась весьма сложная ситуация характери-
зующаяся резким снижением инвестиционной ак-
тивности (она снизилась до 2% ВВП, в то время как
для большинства развитых стран этот уровень со-
ставляет 8-10% ВВП). В промышленности сущест-

венно усилился процесс деиндустриализации; при
этом собственные средства предприятий в лучшем
случае обеспечивают простое воспроизводство.
Резкий спад произошел в аграрном секторе: произ-
водство практически всех сельскохозяйственных
продуктов снизилось. Заметной становится безра-
ботица. "Лежачие" предприятия составили в 1995г.
35% всех предприятий, в том числе 27% были пол-
ностью убыточными. Дисбаланс между имеющимся
экономическим потенциалом и уровнем промыш-
ленного производства увеличился из-за снижения
эффективности использования мощностей и роста
издержек. Плата (убытки) за низкий коэффициент
использования мощностей оценивается в 9% ВВП, и
это при том, что прибыль составляет 13% ВВП. В
стране заметно обострились противоречия между
сырьевым и промышленным капиталом. Если в со-
циалистической командно-административной эко-
номике было заметное преобладание группы А над
группой Б и военно-промышленного комплекса над
"гражданской" промышленностью, то в российской
экономике переходного периода к этим противоре-
чиям еще добавились противоречия между сырье-
вым капиталом и капиталом в обрабатывающей
промышленности и в агропромышленном комплек-
се; стала заметной концентрация денег в сфере об-
ращения по сравнению с производственной сфе-
рой; значительно увеличилась доля полулегальной и
нелегальной (“теневой”) экономики [28-30]. На-
стоящим бичом современного экономического раз-
вития стали неплатежи, резко снизилась собирае-
мость налогов.

Упомянутые негативные тенденции не долж-
ны, безусловно, перечеркивать то, что целый ряд
предприятий постепенно адаптируются к условиям
рынка, прекращают производство “никому не нуж-
ной” продукции, переходят на выпуск конкуренто-
способной на внутреннем и мировом рынках про-
дукции. Усилились внешнеторговые связи, созданы
предприятия с иностранными инвестициями, подго-
товлены, хотя пока и не реализованы, крупные инве-
стиционные проекты, в том числе на основе догово-
ров о разделе продукции. Многие отрасли реально-
го сектора экономики потенциально готовы к пере-
ходу от "экономики простоя" к "экономике роста".

Таким образом, если итогом первого этапа
реформ являлся общий экономический кризис, то
вступление страны во второй этап может быть оха-
рактеризовано созданием предпосылок для стаби-
лизации экономики, что подтверждается и накопле-
нием денежного потенциала - см. рис. 1.1.3в. Одна-
ко вопрос о том, насколько эффективно они будут
использованы, остается открытым.

Оценка дальнейшего развития экономиче-
ской ситуации вследствие неопределенности хода
экономических реформ достаточно затруднительна,
что и определяет значительный разброс прогнозов,
осуществляемых различными ведомствами и неза-
висимыми экспертами.

Имеется два сценария развития экономики
(два варианта прогноза экономической ситуации) [
79, 84]:
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1) оптимистический. Это основной вариант,
разработанный Минэкономики РФ, на базе которого
сформирован проект бюджета на 1997г. Он предпо-
лагает осуществление всех планов правительства по
реформированию экономики, в том числе практиче-
ски полное прекращение спада промышленного
производства и его стабилизацию. В соответствии с
этим вариантом считается, что ввиду одного из наи-
более высоких в мире уровней накоплений (по дан-
ным Минэкономики РФ - 24% национального дохо-
да) в стране создан весомый инвестиционный по-
тенциал, который оказывает давление на рынке
кредитов в сторону снижения ставки процента. В то
же время снижающаяся эффективность рынка госу-
дарственных ценных бумаг (под влиянием иноинве-
сторов, выпуска евробондов и других мер их доход-
ность уменьшилась в 1996г. в шесть раз, с января по
август 1997г. - в 2 раза) позволяет капиталу зарабо-
тать на промышленность не только посредством
рынка корпоративных ценных бумаг (портфельные
инвестиции), но и минуя его (капиталообразующие
инвестиции). Планируемое увеличение в 1997г. де-
нежной массы на 30% при одновременном ограни-
чении роста цен до 10-13% в год и создании более
пологой кривой "валютного коридора", не вызовет
инфляции, зато будет стимулировать капитальные
вложения.

Совокупность этих мероприятий должна по
мнению сторонников данного варианта развития
обеспечить стабилизацию производства.
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Рис. 1.1.3в. Динамика развития сберегательного
дела в России (послереформенный период)

2) пессимистический. Этот вариант основы-
вается на учете инерционности российской эконо-
мики и предполагает, что намеченные позитивные
изменения в ситуации будут проявляться с некото-
рым лагом (разработан экспертами Института эко-
номики РАН и Ассоциации российских банков). Он
предполагает, что спада промышленного производ-
ства и неблагоприятного инвестиционного климата
преодолеть ближайшие год - два не удастся, и
(несмотря на прогноз Минэкономики на 1997г. о
прекращении спада) он удержится приблизительно
на уровне 9-10%. Продолжится также спад и в сель-
ском хозяйстве: так собранный урожай за 1996г. по
всем культурам был ниже, чем в предыдущем году, а
по валовому сбору зерна хуже среднегодовых пока-

зателей за последние пять лет. Продовольственная
зависимость от импорта будет не меньше, чем в
1996г. и составит около 50%. Рассчитывать на ожив-
ление инвестиционного рынка, несмотря на плани-
руемую эмиссию денег, не приходится по крайней
мере по двум обстоятельствам:

а) ввиду большой задолженности государства
по выплатам зарплаты следует ожидать, что эмити-
рованные в промышленность деньги будут израсхо-
дованы не на развитие производства, а на выплату
зарплаты;

б) так как доля налогов в структуре ВВП в
1997г. будет повышена до 14% (против 9% в 1996г.),
деловая активность производства будет снижена и
денежные ресурсы попадут не в производство, а в
финансовую сферу.

Таким образом капитал по-прежнему не будет
работать на экономику со всеми вытекающими от-
сюда негативными последствиями.

Существуют также и другие прогнозы разви-
тия, однако разбор и анализ их достоверности не
является целью данного исследования.

II. Состояние банковской системы к
середине 90-х годов

После непродолжительного банковского бума
начала 90-х годов, банковская система вступила в
период затяжного кризиса, следуя за синусоидой
общеэкономической кризисной динамики развития
российской экономики. После "черного вторника"
(14 октября 1994г.), когда наступил обвал рубля и
был введен валютный коридор, а также "черного
четверга" (24 августа 1995г.), когда рухнул рынок
МБК и акцент был сделан на преимущественно лом-
бардном (залоговом) кредитовании с сохранением
высоких номинальных процентных ставок в рублях,
банковская система до известной степени приспо-
собилась к особым сложным условиям функциони-
рования переходного периода. Однако это приспо-
собление весьма неустойчиво и не гарантирует не-
наступления в будущем новых "черных понедельни-
ков, сред, пятниц" и других дней недели (что и про-
демонстрировал октябрьский финансовый кризис
1997 г.).

Причины создавшегося положения следую-
щие:

1) Структура пассивов и активов банка, а так-
же основные механизмы проведения банковских
операций сформировались в годы высоких темпов
инфляции. Российские банки по существу являются
специфическими "инфляционными мутантами",
приспособленными для выживания в условиях ги-
перинфляции. Сравнительный анализ структуры
балансов западных и российских банков [ 78 ] сви-
детельствует о следующих особенностях развития
российской банковской системы:

а) высокая доля дешевых либо бесплатных
финансовых ресурсов. Средняя доля бесплатных
обязательств в пассивах российских банков вдвое
превышает американский уровень (70% против
32,5%). Это определяет отсутствие стимулов к их
эффективному использованию: в российских банках
доля неработающих активов в 3,5 раза превышает
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американский уровень (50,5% против 13,1%). Нали-
чие высокого удельного веса дешевых ресурсов оп-
ределяется отсутствием надежных, широко исполь-
зуемых за границей механизмов компенсации ин-
фляции, гарантий сохранения реальной величины
вкладов и т.д., что автоматически приносит банкам
значительные прибыли;

б) значительные задержки выплат по обяза-
тельствам с одной стороны и размещение средств
на рынках сверхкоротких и коротких денег. Инфля-
ция провоцирует именно такие механизмы расче-
тов, так как они опять-таки приносят дополнитель-
ную прибыль без дополнительных затрат. В связи с
этим можно говорить о сложившемся "взрывном"
обращении рубля, что обусловило бегство из произ-
водственной сферы в финансовую. Одним из наибо-
лее эффективных до последнего времени был рынок
ГКО - пирамида, в которую втянута вся российская
банковская система; гигант, ставший основным ис-
точником поддержания текущей ликвидности боль-
шинства российских банков; монстр, который все
больше средств требовал на свое поддержание и
приносящий доходы преимущественно банкам-
дилерам, обеспечивая все меньшие реальные по-
ступления в государственную казну.

Сложившаяся ситуация обуславливает тот
факт, что российские банки гораздо меньше, чем
западные выдают ссуды нефинансовому сектору,
который требует, как правило, долгосрочных вложе-
ний. Сегодня долгосрочные кредиты составляют
всего 19,6 трлн. руб (данные на сентябрь 1996г.) из
суммарных 314 трлн.руб, предоставленных банками
экономике. До сих пор почти половина активов кре-
дитных институтов обращается внутри самой бан-
ковской сферы, не вливаясь в иные сектора эконо-
мики.

в) значительная ориентация банков на опера-
ции с иностранной валютой. При росте курса долла-
ра это позволяло российским банкам без сложных
финансовых операций получать дополнительные
средства, аккумулируя рублевые сбережения и кон-
вертируя их затем в валюту.

В результате наибольшую доходность (а сле-
довательно, и популярность) среди российских бан-
ков имели следующие три комбинации активов и
пассивов:

- бесплатные пассивы в рублях использова-
лись в качестве работающих активов в рублях; ясно,
что при любом уровне доходности вложений при их
коротких сроках это приносило доход;

- бесплатные пассивы и депозиты (платные
пассивы) в рублях конвертировались с СКВ и ис-
пользовались в качестве работающих активов;

- бесплатные и платные пассивы в СКВ ис-
пользовались в качестве сверхдоходных активов в
рублях и валюте (рынок МБК, ГКО и т.д.). Последний
тип операций являлся очень рискованным и приме-
нялся лишь при высокодоходных операциях.

В условиях второго этапа переходного перио-
да, характеризующегося снижением инфляции, па-
дением доходности ГКО, более пологой траектори-
ей валютного коридора, резко снижающей эффек-
тивность валютных операций, российские банки

задыхаются как рыбы, вытащенные из привычной
водной стихии.

Попытки найти новые "ниши" для вложения
финансовых ресурсов не всегда заканчиваются
удачно. Торговая сфера ограничена, вся поделена.
Вложения в сырьевые отрасли также лимитированы.
Производственный сектор требует, как правило,
очень долгосрочных вложений, чего не может себе
позволить большая часть российских банков. Экс-
перты Фонда Карнеги обращают внимание на еще
один возможный "триггер" ("спусковой крючок")
банковского кризиса - региональный: возникла
серьезная диспропорция между высокой концен-
трацией производства в регионах и высокой концен-
трацией капиталов в центре. Региональные же бан-
ки, хотя и не являются достойными конкурентами
крупным столичным банкам, но могут стать барье-
ром в их взаимоотношениях с периферийными про-
мышленными структурами вследствие знания мест-
ных условий, усилении сепаратистских настроений
местных органов власти и т.д.

Неспособность приспособления к новым ус-
ловиям - одна из причин углубляющегося кризиса
банковской системы и сокращения числа банков.
Началось разорение многих. особенно мелких и
средних банков. В 1995г. отозваны лицензии у 225
банков. В 1996г. это число составило 282 банка.
Примерно 450 банков работали в этот период с
убытком, а у 1000 банков собственных средств оста-
лось меньше, чем объемы уставных фондов. За пять
месяцев 1997 г. отозвано 145 банковских лицензий
(в том числе, 10 у банков из числа 200 крупнейших в
стране), за июнь-июль - свыше 90. Согласно заяв-
лениям официальных лиц, "черный список" попол-
нится еще тремя сотнями банков. Примерно поло-
вина выданных коммерческими банками кредитов
остались не оплаченными и не возвращенными [
31,32,45,49,83].

Таблица 1.1.1.
Количество действующих кредитных

организаций с различными размерами
уставных фондов.

Величина уставного Дата
фонда 1.01.96г. 1.01.97г. 1.07.97г.

 мелкие банки
 до 100 млн. руб. 42 29 19
100 - 500 млн. руб. 628 358 273
 средние банки
0,5 - 1 млрд. руб. 282 179 145
1 - 5 млрд. руб. 841 683 587
 крупные банки
5 -20 млрд. руб. 410 592 603
20 - 30 млрд. руб. 28 64 67
свыше 30 млрд. руб. 64 124 147
Общее число банков 2 295 2 029 1 841
Объявленный уставный
фонд, трлн.руб.

11 19 23

Другая причина, обуславливающая сокраще-
ние количества банковских структур, состоит в ес-
тественном процессе концентрации капитала; тен-
денция увеличения числа более крупных банков,
поглощающих мелкие и средние, на фоне сокраще-
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ния их общей массы становится все более очевид-
ной. См. табл. 1.1.1.

III. Метаморфозы государственной
политики

Долгое время борьба с инфляцией осуществ-
лялась в целом достаточно жесткими монетарист-
скими методами. Второй этап переходного периода
характеризуется началом реализации новой, проти-
воположной теоретической концепции. Эта концеп-
ция исходит из того, что возможности монетарист-
ских методов исчерпали себя, инфляция (по край-
ней мере в настоящий момент) носит немонетарный
характер, главным негативным моментом является
(в условиях сниженных темпов инфляции) спад про-
изводства, который может быть если не преодолен,
то хотя бы смягчен денежной эмиссией.

Изменение в государственной денежно-
кредитной политике вызывает противоречивые
оценки.

С одной стороны, искусственное ограничение
денежной массы без структурных преобразований
обуславливает, во-первых, гигантские неплатежи, в
1,5-2 раза превышающие по оценке экспертов [79]
размер текущего ВВП, что составляет приблизи-
тельно 200 трлн.руб); а во вторых, - эмиссию сурро-
гатных денег, бартер и т.д., что крайне пагубно ска-
зывается на состоянии производства.

С другой стороны, по упоминавшимся выше
причинам, эмитированные деньги могут не только
не дойти до реального производства, но и подстег-
нуть снизившуюся инфляцию.

Для того, чтобы намеченные мероприятия
достигли цели и обеспечили оживление производ-
ства, необходима согласованная политика Центро-
банка и Правительства при реализации таких эко-
номических рычагов как налоги и пошлины, обяза-
тельные резервы, процентные ставки, государст-
венные гарантии, введение ускоренных норм амор-
тизации, использование целевого финансирования
и т.д.

В частности, по мнению ряда экспертов Ассо-
циации российских банков, целесообразным явля-
ется:

• снижение уровня кредитных ставок в целях
приемлемости их для предприятий;

• уменьшение размера обязательных резер-
вов по валютным вкладам при сохранении сни-
женного уровня резервирования по рублевым;

• участие государственных органов в перерас-
пределении инвестиционных ресурсов на произ-
водственные цели;

• санация некредитоспособных хозяйствую-
щих субъектов (банков и предприятий);

• обеспечение достоверности статистической
отчетности банков;

• создание законодательной базы, устанавли-
вающей механизмы реальной и эффективной
защиты прав инвестора и прав собственника   и

• повышение роли правительства в стабили-
зации кредитной системы.

Принимая в целом приведенные выше реко-
мендации, тем не менее следует отметить, что по

нашему мнению, вопрос, связанный с резервирова-
нием и перераспределением инвестиционных ре-
сурсов с участием госорганов, является далеко не
бесспорным.

Особая роль принадлежит сберегательным
банкам, проводящим операции со сбережениями
населения.

Сберегательное дело в России всегда имело
выраженный государственный характер. Если в цар-
ской России государство использовало накопления
через механизм обращения ценных бумаг, а в со-
ветское время - путем прямого перераспределения
через бюджет, то в нынешней России (при сохране-
нии тенденции государственного влияния на ис-
пользование средств вкладчиков) усиливается тен-
денция расширения операций с государственными
ценными бумагами, имеющими малые кредитные
риски. Большую роль сыграли в свое время: льгот-
ное кредитование населения с компенсацией части
процентных выплат государством, а также сущест-
вующие до настоящего времени иные формы госу-
дарственной поддержки.

При этом Сбербанк имеет установленный за-
коном особый статус, который выражается в пре-
доставлении населению государственных гарантий
по вкладам, размещенным в этом банке.

IV. Маркетинговая политика
В целях анализа наиболее благоприятных

сфер банковской деятельности в сложных условиях
переходного периода могут быть применены неко-
торые методы исследования рынка, используемые
на западе. Если представить изучаемое кредитное
учреждение в качестве банковской фирмы, то для
анализа маркетинговой ситуации может быть при-
менен метод бостонской консультативной группы. В
соответствии с ним все сектора рынка в зависимо-
сти от их освоенности фирмой могут быть сведены в
так называемую Матрицу Бостонской Группы (МБГ).
Матрица МБГ имеет размерность 2х2 и содержит в
себе 4 различные компоненты, которые отображены
в табл. 1.1.2 и с достаточной степенью условности
представляют собой важнейшие качественные ха-
рактеристики финансовых операций, определяю-
щие стратегию развития банковской фирмы [ 69 ].

"Звезда" - банковская услуга (или в общем
случае - товар), на которую следует сделать ставку
при прогнозировании деятельности фирмы. Здесь
банк занимает доминирующее положение на рынке,
сохраняя при этом высокие темпы его экспансии.
Это обычно сравнительно новый вид услуг, относи-
тельно которого не произошло насыщение рынка. К
таким видам банковских услуг при рассматривае-
мых условиях (стабилизация экономики, снижение
инфляции) может быть отнесено кредитование вы-
сокоэффективных отраслей промышленности.

Таблица 1.1.2.
Схема матрицы МБГ бостонской

консультативной группы
Темпы осво- Доля рынка

ения рынка Высокая Низкая Финансы
высокие Звезда Трудный ре-  (+)



Егорова Н.Е., Смулов А.М. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ БАНКОВ

87

бенок
(Теленок, ? )

накопление

низкие Дойная
корова

Собака
(Собака на

сене)

(-)
использование

"Дойная корова" - характеризуется очень
большой долей рынка со сравнительно низкими
темпами роста (ввиду возможного насыщения рын-
ка этими услугами). Примером является рынок го-
сударственных краткосрочных обязательств (ГКО).

"Трудный ребенок" (или "знак вопроса", или
"теленок") характеризует такой (обычно новый) вид
банковских услуг, который требует значительных
усилий по проникновению на банковский рынок;
темпы роста достаточно высокие, но занимаемая
доля еще не велика. Более того, на этом сегменте
рынка могут действовать конкуренты, которые не
позволят иметь здесь доминирующее положение.
Этот вид услуг требует специального анализа для
решения вопроса о его расширении. Примером яв-
ляются вексельные программы Сбербанка.

"Собака" (или "собака на сене") - здесь име-
ются низкие темпы роста и низкая доля рынка. При-
мером является рынок межбанковских кредитов
(МБК). Этот вид банковских услуг может быть сни-
жен как неэффективный и замещен другими услуга-
ми.

Заметим, что банковские услуги с низкими
темпами роста требуют значительных усилий на
экспансию рынка, а следовательно, и затрат финан-
совых ресурсов; с другой стороны, услуги, имеющие
высокие темпы освоения рынка, являются финансо-
во образующими. Таким образом, стратегия разви-
тия банка должна быть сбалансированной с точки
зрения финансовых средств: применение отдель-
ных банковских услуг должно приносить доход, ко-
торый должен быть не меньше, чем предполагае-
мые затраты на продвижение других видов услуг на
рынке. Задача формирования стратегий усложняет-
ся еще и тем, что должна решаться взаимосвязано
для депозитного и кредитного рынков, а также для
рублевых и валютных их составляющих.

Экономические механизмы
реализации банковских стратегий
Кредитная политика банка, ориентированная

на промышленность, в современных российских
условиях труднореализуема. Так как норма прибыли
в промышленности в настоящее время значительно
ниже, чем в банковской сфере, то по законам рынка
это обуславливает переток капитала в область с
большей рентабельностью. Обеспечение притока в
промышленность может быть обеспечено лишь раз-
работкой специального механизма, действующего
как "насос" против общего течения средств. Как по-
казывает опыт, прямые вложения средств без нали-
чия такого механизма неэффективны.

С целью преодоления негативных тенденций
обращения денег только в финансовой сфере необ-
ходим комплекс мероприятий по государственной
поддержке банковской системы, некоторые из ко-
торых уже упоминались ранее.

К другой группе мер того же целевого назна-
чения относится создание разнообразных банков-
ских пулов, консорциумов, стимулирование концен-
трации банковского капитала, его объединения с
производственным, торговым, страховым капита-
лом в разнообразные холдинги, финансово-
промышленные группы. В состав этих объединений
включаются также брокерские конторы, паевые
фонды, пенсионные фонды, риэлтерские фирмы,
консалтинговые центры и т.п. Банки, особенно
крупные, стараются взять на себя функции инвести-
ционных компаний, организуя помощь предприяти-
ям и фирмам по проведению эмиссии ценных бумаг,
размещению долговых обязательств на междуна-
родных рынках, управлению финансами корпора-
ций, организации экспертизы инвестиционных про-
ектов и организацию их осуществления. В банков-
ской системе развивается система рефинансиро-
вания, включающая новые виды кредитов, типа ста-
билизационных, ломбардных и др. Постепенно на-
чинается использование средств банков для прямо-
го инвестирования, проводятся кредитные аукцио-
ны. Крупные банки осуществляют эмиссию собст-
венных ценных бумаг (Сбербанком, например, орга-
низован выпуск собственных векселей и депозитных
сертификатов, имеющих хорошие перспективы).
Одновременно усиливается диверсификационная
деятельность и универсализация услуг юридиче-
ским лицам (промышленным предприятиям, объе-
динениям и т.д.).

Заметим, что реализация намеченных страте-
гий требует разработки специальных экономиче-
ских механизмов и, в частности, отмены ряда рег-
ламентаций. Для того, чтобы крупные банки стали
действительно краеугольными камнями возрожде-
ния промышленности России, необходимы соответ-
ствующие изменения в нормативной базе, позво-
ляющие организовать более тесные взаимодейст-
вия между сберегательными учреждениями и про-
мышленными предприятиями.

К таким изменениям нормативной базы  мож-
но отнести:

• установление равных прав для всех инвесто-
ров;

• введение повсеместной упрощенной проце-
дура регистрации и  реализации любых залогов,
включая незавершенное строительство;

• введение внесудебного механизма взыска-
ния очевидной задолженности и механизма из-
бирательной уступки прав требования;

• определение полномочий банков по исполь-
зованию блокировки накопительного счета за-
емщика и т.д.

Описанные выше мероприятия в целом спо-
собствуют смене тенденции замкнутого обращения
финансовых ресурсов и перетоку их из посредниче-
ской сферы в производственную. Однако эти усилия
далеко не всегда приводят к желаемой цели.

Пример первый. В ряде случаев сложившее-
ся взаимодействие банка и предприятия строится
по принципу "финансовой иглы", когда финансовая
помощь предприятию превращается в его финансо-
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вую зависимость от банка. Механизм такой зависи-
мости прост и основывается на уже упомянутом
"золотом правиле" рынка: перетекание средств в
сферу с большей нормой прибыли.

Схема такого механизма показана на
рис. 1.1.4.

Контрольный
пакет акций

Прибыль

ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НАЯ ПРИБЫЛЬ

Инвестиции

БАНК ПРЕДРИЯТИЕ

Цели и задачи
развития

Решение об
реинвес-

тициях

Реинвес-
тиции

Дефицит
средств

Потребность
в кредитах

Рис. 1.1.4. Схема "финансовой иглы", формирую-
щей зависимость предприятия от банка и обуслав-
ливающей перетекание средств из промышленно-

сти в банковскую систему.

Обладая контрольным пакетом акций пред-
приятия, банк обеспечивает такое распределение
получаемой прибыли, когда большая ее часть на-
правляется не на развитие производства, а на уве-
личение банковских пассивов, приносящих относи-
тельно больший доход. В результате предприятие
испытывает "инвестиционный голод" и для поддер-
жания производства вынуждено обращаться за кре-
дитами к банку, попадая тем самым в еще большую
от него зависимость. Круг замыкается, и процесс
повторяется снова.

Пример второй. Финансовая зависимость
может иметь и обратную направленность: банк ста-
новится зависимым от предприятия, которому он
дал кредит. Если предприятие кредит не возвраща-
ет, банк оказывается перед дилеммой: либо отнести
выделенную сумму в разряд безнадежных долгов,
либо выделить новый кредит для поддержки пред-
приятия -”должника”, которое обещает "в самой
ближайшей перспективе" возвратить и старые, и
новые долги. В этой ситуации в схеме рис. 1.1.4 от-
сутствуют контуры, описывающие процесс реинве-
стирования, так как финансовые средства обычно
направляются на потребление (зарплату); прибыль
становится либо "отрицательной", либо размеры ее
гораздо меньше взятых предприятием кредитных
обязательств. Отношения банка и предприятия
строятся на основе положительной обратной связи,
усиливающей потоки финансовых средств из банка
к предприятию, инициирующему увеличение дефи-
цита средств и потребности в новых кредитах.

На наш взгляд, эффективные механизмы
взаимодействий банка и предприятия могут быть

найдены в самой финансовой сфере. Главная идея
таких механизмов достаточно проста и состоит в
подключении своеобразных "усилителей" эффек-
тивности к звену "банк - промышленное предпри-
ятие" с целью компенсации недостаточной эффек-
тивности прямых инвестиций в промышленность.

На рис. 1.1.5 схематически представлены три
случая:

а) эффективность промышленных инвестиций
соответствует нижней границе эффективности фи-
нансовых операций. В этом случае денежные ресур-
сы могут попадать в промышленный сектор (область
Inv, но в ограниченном размере (так как предпочти-
тельность большинства финансовых операций оче-
видна);

б) имеется "разрыв" S между эффективно-
стью инвестиционных и финансовых вложений; дан-
ный случай наиболее типичен, и речь идет именно о
способах ликвидации таких разрывов;

в) в цепи "банк - предприятие" встроен спе-
циальный финансовый механизм f, компенсирую-
щий разрыв эффективности (f>S); он является свое-
образным "мостиком", налаживающим связь между
финансовым и промышленным секторами народно-
го хозяйства.

Так как конечным его пользователем является
промышленное предприятие, то его заинтересован-
ность во внедрении подобных финансовых меха-
низмов очевидна, однако, как правило, не подкреп-
лена соответствующим научным и кадровым потен-
циалом.

Рис. 1.1.5. Схема соотношений эффективности
прямых инвестиций в промышленность и финансо-
вых операций: а) отсутствие "разрыва" и наличие

области инвестирования Inv; б) наличие "разрыва"
S; в) встроенный "усилитель" с дополнительной

эффективностью f>S.

Несколько сложнее с заинтересованностью
банков: зачем что-либо компенсировать предпри-
ятию, если можно получить сверхприбыль уже сей-
час? Ответ на этот вопрос неоднозначен и зависит
от "дальновидности" проводимой банком политики.
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Экономическая теория всегда увязывает понятие
эффективности с горизонтом принятия решений. В
этом случае, если рассматривается будущая пер-
спектива и учитывается тенденция постепенного
снижения эффективности финансовых операций и
увеличение эффективности производственных ин-
вестиций, подобные решения принесут несомнен-
ную (область инвестиций Inv) стабильную прибыль.
В настоящий же период они тоже достаточно при-
емлемы, так как обеспечивают среднюю эффектив-
ность финансовых операций (см. рис. 1.1.5.в), что
позволяет сохранять необходимый уровень конку-
рентоспособности в банковской среде.

Данные механизмы находятся в рамках дей-
ствующего финансового законодательства и уже
имеют опыт применения их в реальной практике; по
мере уменьшения величины разрыва S, будет уве-
личиваться и область их использования.

Однако нельзя не отметить и некоторые огра-
ничения, возникающие при их практическом приме-
нении:

– эти механизмы предполагают владение но-
вым финансовым инструментарием. Так как всякое
новое встречает затруднения при внедрении, то
необходимым оказывается преодоление инерции
мышления всех участников процесса принятия ре-
шений;

– эти механизмы связаны с большей эффек-
тивностью; поэтому они, естественно, и более рис-
кованны. Здесь также "работает" универсальное
правило: “цена большей эффективности - больший
риск”. В данном случае риск связан с наличием мно-
гозвенной цепочки финансовых операций, обра-
зующих тот или иной финансовый усилитель. Но чем
больше звеньев в цепи, тем больше и вероятность
ее разрыва;

– и наконец, одно из ограничений связано с
особым "творческим" менталитетом "нового" пред-
принимателя. Так как описанные финансовые
"усилители" работают в довольно жестких
"допусках", их реализация требует и жесткой фи-
нансовой дисциплины от всех заинтересованных
участников рассматриваемого процесса. При этом
желание каким-либо образом "усовершенствовать"
отдельные его звенья (получить дополнительную
прибыль или экономию), возникающее у пользова-
телей, приводит обычно к "поломке" всего механиз-
ма в целом.

Крупный сберегательный банк в
современных условиях переходного

периода

I. Специфика организации и структура
конкретного объекта исследования

В начальный момент перестройки государст-
венные трудовые сберкассы были реорганизованы в
Сберегательный банк. В декабре 1990г. Сбербанк
России был преобразован в акционерный коммер-
ческий банк, учредителем которого и владельцем
контрольного пакета акций является Центральный
банк. Сбербанк является крупнейшим банком стра-
ны, вклады которого гарантируются государством.

Это первый в списке уполномоченных банков, то
есть таких банков, через деятельность которых реа-
лизуется государственная политика. Таким обра-
зом, его функционирование, с одной стороны, свя-
зано и определяется ходом экономических реформ;
а с другой - само определяет успех реализации этих
реформ.

Структура объекта исследования приведена
на рис. 1.1.6.

II. Миссия, концепция развития и
основные задачи крупного сбербанка

в переходный период
Рассматривая данные понятия, исходными

моментами будем считать следующие:
1) между ними существуют взаимосвязи,

представленные ранее на рис. 1.1.2.
2) эти понятия должны быть рассмотрены с

учетом конкретной специфики изучаемого объекта,
которая состоит в том, что его деятельность на про-
тяжении всей истории была связана со сберега-
тельным делом.

В то же время анализ сберегательного дела
свидетельствует о том, что успех его развития (а
следовательно, и предпосылки для успешного раз-
вития объекта) определяется целым комплексом
условий: экономическим положением в стране, по-
литической ситуацией, уровнем доходов населения
и т.д.

В связи с этим можно сделать вывод о том,
что миссия Сбербанка (как и других крупных сбере-
гательных банков) тем или иным образом связана с
повышением благосостояния населения: как для
обеспечения стабильности сбережений, так и для
рационального распределения привлеченных
средств, что представлено схемой
рис. 1.1.7.
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Рис. 1.1.6. Структура Сбербанка России  (по состоя-
нию на 01.01.97г. )

В то же время, конкретные формы реализа-
ции этой миссии могут меняться в зависимости от
временного этапа. Как показал анализ истории раз-
вития сберегательного дела ( см. рис. 1.1.3 а,б,в),
его состояние в значительной степени различается
по историческим периодам: оно разрушается в годы
социальных катаклизмов (экономических кризисов,
войн, инфляции, политической нестабильности), и
наоборот, расцветает в периоды экономической
стабилизации.

Уровень сбережений
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НАРОДНОЕ

ХОЗЯЙСТВО
Дифференци
ация доходов

Кредитная
деятельность

сбербанков

Структура и
уровень цен

Доходы
населения

Ограничения
в

потреблении
и сбережения

Уровень и
структура

потребления

Соотношение
накопления и
потребления

А: В:

Рис. 1.1.7. Взаимосвязь уровня сбережений и кре-
дитной деятельности сберегательных банков с

уровнем благосостояния населения и другими  фак-
торами: А - структурные характеристики; В - объем-

ные характеристики.

В связи с этим рассмотрим эти понятия для
двух этапов периода становления рыночных отно-
шений в России.

Первый этап (1990 - 1995гг.) Этот период ха-
рактеризовался в целом кризисным состоянием
экономики, гиперинфляцией, обесценением сбере-
жений населения и падением уровня жизни. В этих
условиях миссией Сбербанка являлось сохранение
сберегательного дела как такового, поскольку этот
крупнейший банк был единственным носителем
традиций данного вида банковской деятельности.
Концепция развития состояла в выживании его как
банковской структуры в тяжелейших условиях:
а) гиперинфляции и экономическом кризисе; б) кон-
куренции с новыми появившимися банковскими
структурами. Реализация этой концепции основы-
валась, во-первых, на максимальной универсализа-
ции спектра депозитных услуг; а во-вторых, на
обеспечении фактора надежности в условиях силь-
нейшей нестабильности и неопределенности.

Задачами банка в этот период были:
- поиск наиболее эффективных способов ак-

кумуляции денежных средств (с учетом ставки на
надежность вкладов и гарантии государства, нали-
чия исторически сложившейся огромной сети фи-
лиалов и т.д.);

- определение оптимальных размеров ставок
процентов, которые являлись результатом компро-
мисса между критериями обеспечения банковской
прибыли и обеспечения привлекательности банков-
ских услуг для клиента.

Следует отметить, что рассматриваемый банк
в целом выполнил миссию первого этапа, реализо-
вал намеченную концепцию развития и успешно
решил поставленные задачи. В настоящее время он
преодолел падение доверия к нему со стороны на-
селения, явно ощущавшееся в 1990-1992гг. На рис.
1.1.8 представлена динамика развития банка на ос-
нове ряда его показателей, а также уровня вкладов
населения. Несмотря на достаточно приближенный
характер данного способа представления показате-
лей, использованных для построения кривых (они
отображены в долларовом эквиваленте с целью час-
тичного элиминирования фактора инфляции), оче-
видной является неравномерность развития банка в
этот период при достаточно высоких темпах дина-
мики на заключительном отрезке времени.

Банк успешно конкурировал с другими ком-
мерческими структурами на ранее монопольном для
него секторе аккумуляции сбережений населения. В
настоящее время общее число коммерческих бан-
ков составляет более 1800, большинство из которых
осуществляет сберегательные операции.

По официальным данным на конец 1995г. ос-
татки средств на счетах юридических лиц превыша-
ли 4 трлн.руб., а физических лиц - 40 трлн.руб., а
прибыль банка составила 3,5 трлн.руб.
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Рис. 1.1.8а. Динамика развития Сбербанка в
условиях переходного периода (1990-1997г.)
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-ссудная задолженность;
- вклады населения.
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Рис. 1.1.8а. Динамика развития Сбербанка в усло-
виях переходного периода (1990-1997г.) в долларо-

вом  исчислении (продолжение)
- валютный баланс;
-ссудная задолженность;
- вклады населения.

Второй этап (1995г. - н/вр.)  После кризиса на
рынке межбанковских кредитов и краха финансовых
пирамид основная часть вновь привлеченных
средств физических лиц вновь пришлась на рас-
сматриваемый банк. По состоянию на 01.01.97 на
него приходится 75,3 % общего объема вкладов фи-
зических лиц, которые размещены во всех банках
страны. По числу же частных счетов этот процент

еще выше. Сбербанк справедливо считается наибо-
лее надежным банком. По данным статистических
отчетов в 1996 году его учреждениями выдано кре-
дитов 86,9 трлн.руб., что в 1,8 раза больше, чем в
1995 г. Из этой суммы 4,4 трлн.руб. приходилось на
кредиты населению. По итогам 1996 г. прибыль бан-
ка составила 14,5 трлн. руб. По оценкам экспертов в
1997-1998гг. он может войти в первую сотню миро-
вых банков [ 21,74 ].

Каковы же миссия, концепция и задачи круп-
ного сберегательного банка на втором этапе пере-
ходного периода?

Миссия банка состоит в сбережении средств
на базе сложившейся системы комплексного об-
служивания населения и юридических лиц и аккуму-
ляции сбережений и формировании эффективной
программы инвестиционных вложений в важнейшие
отрасли промышленности с учетом требований
проводимой кредитно-денежной политики и основ-
ных социально-экономических программ стабили-
зации и подъема экономики.

Концепция развития состоит в использова-
нии аккумулированных средств для селективных
инвестиций в промышленность на основе согласо-
вания интересов банковской и государственной по-
литики. Концепция может быть реализована путем
постепенного перехода от преимущественных опе-
раций на финансовых рынках к операциям в произ-
водственном секторе и основывается на полной
универсализации банка как на рынке депозитных,
так и кредитных услуг.

Задачи банка состоят в следующем:
• обеспечение эффективных финансовых ме-

ханизмов для реализации селективного про-
мышленного инвестирования;

• осуществление постепенного изменения
структуры пассивов и активов применительно к
условиям сниженной инфляции и стабилизации
экономики.

Успешное решение этих задач во многом оп-
ределяется сравнительным анализом основных
функций и операций, осуществляемых Сбербанком
с маркетинговой оценкой их перспективности. Рас-
смотрим эти аспекты подробнее.

III. Основные функции и кредитные
операции.

В настоящее время рассматриваемый банк по
характеру проводимых операций из узкоспециали-
зированного (сберегательного) превратился в ком-
мерческий с универсальным набором банковских
операций.

Сохранение приоритета комплексного обслу-
живания населения, обусловленного максимальной
приближенностью его многочисленных филиалов к
населению и местному хозяйству, отвечает задачам
социальной защиты населения, и по-прежнему яв-
ляется одним из важнейших направлений его дея-
тельности. Гарантии государства по выдаче средств
гражданам по их первому требованию обязывают
банк остерегаться рискованных и спекулятивных
операций, превращая его в своеобразный
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"стабилизатор" функционирования денежно-
финансовой системы.

В рамках своего основного направления дея-
тельности по обслуживанию населения Сбербанк:

• существенно расширил депозитные опера-
ции (до востребования, срочные, целевые, вкла-
ды на детей, срочные вклады с возможностью
дополнительного внесения денег и ежемесячной
выплатой процентов, вклады с капитализацией
процентов, номерные, пенсионные);

• увеличил круг предоставляемых услуг путем
внедрения новых банковских операций: валют-
ных, с пластиковыми картами, по кредитованию
населения (для обзаведения имуществом и
строительства), по безналичным расчетам для
населения и т.д.

Одновременно он усилил свою деятельность
в сфере активных кредитных операций, операций с
ценными бумагами, валютных операций и др. В
сфере кредитных операций наряду с операциями по
кредитованию населения им выполняются операции
по следующим направлениям:

• кредитованию предприятий (на коммерче-
ской договорной основе при соблюдении прин-
ципов целевой направленности, обеспеченности,
платности, срочности, возвратности кредитов);

• рефинансированию - предоставлению кре-
дитов другим банкам;

• кредитованию инвестиционных проектов
(производятся экспертизы проектов с постоян-
ным или периодическим контролем за ходом их
реализации).

Особый вид деятельности Сбербанка - под-
держка российского малого бизнеса [75].

Общая характеристика структуры привлечен-
ных и размещенных ресурсов Сбербанка отражена
на рис. 1.1.9а, 1.1.9б и 1.1.10.

Следует отметить, что с 1991г. банк впервые
распоряжается кредитными ресурсами самостоя-
тельно. Особенностью его в деле кредитования яв-
ляется структура выдаваемых кредитов для населе-
ния: из них 80% являются долгосрочными, а 20% -
краткосрочными, в то время как коммерческие бан-
ки предоставляют 95% краткосрочных кредитов, а
5% - долгосрочных.

Важнейшим направлением деятельности яв-
ляются также операции с ценными бумагами. Если
раньше его операции в этой сфере ограничивалась
облигациями государственных займов, то теперь
это - операции с акциями, казначейскими обяза-
тельствами (до конца 1995г.), облигациями феде-
рального займа (ОФЗ, ОГСЗ), государственными
краткосрочными обязательствами (ГКО), депозит-
ными сертификатами, векселями, траттами и дру-
гими ценными бумагами. Банк осуществляет покуп-
ку, продажу, погашение ценных бумаг, выплату вы-
игрышей, выдачу краткосрочных ссуд под залог
ценных бумаг. Иначе говоря, рассматриваемый
банк, наряду с коммерческими банками, является
эмитентом, инвестором, посредником и депозита-
рием при операциях с ценными бумагами. Он осу-
ществляет также трастовое обслуживание клиентов,

т.е. управление частью свободного капитала для
размещения на рынке ценных бумаг. В его планы
входит также расширение деятельности на первич-
ном рынке ценных бумаг, прежде всего ценных бу-
маг корпоративных клиентов и инвестиционных
фондов. На вторичном рынке ценных бумаг банк на-
мерен расширить операции на внебиржевом рынке,
региональных фондовых биржах, на рынке облига-
ций государственных займов, ценных бумаг инве-
стиционных фондов и предприятий "социальной"
направленности. В конечном счете банк стремится к
формированию собственного солидного портфеля
ценных бумаг и управлению им.

Ñòðóêòóðà ïðèâëå÷åííûõ ðóáëåâûõ ðåñóðñîâ
(ïî ñîñòîÿíèþ íà 1.01.97 ã.)
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ñáåð.ñåðòèô-îâ

2%

Ñòðóêòóðà ïðèâëå÷åííûõ âàëþòíûõ ðåñóðñîâ 
(ïî ñîñòîÿíèþ íà 1.01.97 ã.)

 
Îñòàòêè ñð.
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Îñòàòêè âêë.
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Рис. 1.1.9а. Структура привлеченных ресурсов

Ñòðóêòóðà âêëàäîâ íàñåëåíèÿ â èíîñòðàííîé âàëþòå.
(ïî ñîñòîÿíèþ íà 1.01.97 ã.)

Ñðî÷íûå âêëàäû ñ 
äîï.âçíîñàìè 9%

   Ñðî÷íûå âêëàäû
12%

Âêëàäû äî 
âîñòðåáîâàíèÿ

21%

Äåïîçèòíûå âêëàäû
52%

Âêëàäû ñ åæåì. 
íà÷èñëåíèåì  %%

6%

Ñòðóêòóðà âêëàäîâ íàñåëåíèÿ â ðóáëÿõ 
( ïî ñîñòîÿíèþ íà 1.01.97 ã.)

Ïåíñèîí. âêëàäû
16%

Ñðî÷. âêëàäû
4%

Íîìåð. 
âêëàäû

6%

Ñðî÷. âêëàäû ñ 
åæåì. âûïëàòîé 

äîõîäà
47%

Ñðî÷í. äåïîçèòû 
18%

Öåëåâ. âêëàäû 
íà äåòåé 2%

Âêëàäû äîâîñ-
òðåá.7%

Рис. 1.1.9б. Структура привлеченных ресурсов
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Рис. 1.1.10. Структура размещенных ресурсов

Расширилась также сеть его  операций с ва-
лютой (операции по хранению валюты, валютное
обслуживание населения, предприятий и организа-
ций, покупка и продажа валюты, участие в валютных
торгах). В банке выполняются расчеты по коррес-
пондентским счетам (в т.ч. по системе СВИФТ), вы-
даются дорожные чеки, пластиковые карточки. Про-
водятся фьючерсные и опционные операции с ва-
лютными депозитами и другими активами в рамках
посреднических функций и услуг по управлению ва-
лютными активами клиентов.

Г. Маркетинговый анализ (прогноз)
Как уже упоминалось, сложившаяся ситуация,

выявленная маркетинговым анализом, на рынке
банковских услуг в терминах матрицы бостонской
группы может быть охарактеризована рис. 1.1.11.
Однако. эта матрица должна быть конкретизирована
с учетом:

1) специфики рассматриваемого банка и
сложившейся в нем структуры банковских услуг;

2) депозитного и кредитного рынка банков-
ских услуг;

3) двухвалютной системы современного де-
нежного обращения в стране;

4) двух видов вкладчиков: физические и юри-
дические лица;

5) кредитных операций разной срочности;
6)  рынка ценных бумаг.

Инвестиции в
промышленно

сть

ОФЗ и
векселя

Сбербанка

ГКО МБК

Дойная
корова

Собака

Звезда
Трудный
ребенок

Рис. 1.1.11. Маркетинг банковских услуг на перспек-
тиву  в 3 и более лет в терминах матрицы МБГ

Выводы
В условиях проводимых реформ, сопровож-

дающихся общим спадом производства, а также с
учетом общей тенденции универсализации банков
новая концепция банковского развития и эффектив-
ные стратегии функционирования могут и должны
включать в себя программу вложений в важнейшие
отрасли промышленности.

1.2. Систематизация основных
экономико-математических методов

и моделей, используемых в
банковской деятельности

Арсенал экономико-математических методов,
применяемых для анализа банковской деятельно-
сти, весьма обширен и разнообразен. Первой рабо-
той, открывающей математическую теорию банков-
ского дела считается исследование Френсиса Эд-
жворта [60], которое вышло в 1988 году. Анализ эво-
люции и развития математической теории банков,
приводимый в работе [42] и охватывающий период с
1988 по 1991 год, включает в себя более 60  наиме-
нований научных исследований, использующих са-
мый широкий спектр экономико-математических
моделей различных типов. К их числу относятся оп-
тимизационные, вероятностные, статистические,
равновесные и балансовые модели исследования
операций, теории игр и т.д.

С достаточной степенью условности банк мо-
жет быть рассмотрен как разновидность фирмы,
функционирующей на рынке денег. В научной лите-
ратуре это обстоятельство нашло свое отражение в
устоявшемся термине: “банковская фирма” [42]. В
связи с этим при моделировании деятельности бан-
ка наряду с другими методами правомерно исполь-
зовать основные понятия и модели теории фир-
мы. Не случайным является значительный удельный
вес в общем числе математических исследований
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именно моделей фирмы, адаптированных к специ-
фике банковского дела.

Следует отметить, что банк представляет со-
бой сложный объект моделирования, требующий,
прежде всего, комплексного похода. По мнению
Мэрфи “трудно создать интегрированную модель
банковской фирмы, которая одновременно охваты-
вала бы управление ликвидностью, выбор портфеля
активов, политику ценообразования и физический
процесс производства” [64].

В связи с этим наибольшее распространение
имеют либо частные модели, описывающие кон-
кретную сферу деятельности банка, либо обобщен-
ные полные модели, которые хотя и отображают
функционирование банка в целом, но делают это
достаточно агрегированно.

Итак, можно выделить две основные группы
моделей, описывающих банковскую деятельность
[67,68]: частные и полные модели. Рассмотрим дан-
ные группы моделей.

Частные модели банковской
деятельности

В группе частных моделей могут быть выде-
лены два дивергентных направления [42]. Они осно-
ваны на различных гипотезах о поведении банка на
рынке денег и о его возможностях управления про-
цессами спроса и предложения на этом рынке.

Первое направление исходит из гипотезы о
малой управляемости рынка депозитов: банк только
принимает денежные вклады, общий поток которых
зависит от экономической ситуации в целом, благо-
состояния населения  и т.д., т.е. от тех факторов,
которые находятся вне сферы компетенции банка и
поэтому должны считаться заданными экзогенно. В
связи с этим модели данного направления концен-
трируются на анализе поведения финансовых аген-
тов, действующих на рынке кредитов, и на взаимо-
действии банка с ними [1,62,65]. Это направление
базируется на теории формирования портфеля за-
казов (портфеля банковских активов), теории риска
и т.д.; к нему относятся также оптимальные модели
формирования структуры активов. В качестве при-
мера приведем два варианта моделей такого типа.

Первая из них предполагает уже известными
некоторые общие желаемые пропорции в структуре
активов А

i 
, где i - индекс группы актива. В рамках

каждой i-ой группы актива требуется определить
оптимальные объемы вложений x

ij
 по проектам j.

.Критерием оптимальности является общий полу-
чаемый доход, зависящий от эффективности проек-
та (вложения) l

ij
.
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Вторая модель отображает процесс форми-
рования структуры активов с учетом: 1) наличия
собственных SK  и привлеченных средств k-го вида
D

k
 по депозитной ставке dk; 2) необходимых резер-

вов, отчисляемых по норме r
i  

c каждого вида актива

A
i; 

3) распределения долей x
ij  

активов i-го вида по

проектам j. Критерием оптимальности также явля-
ется общий получаемый доход при известной эф-
фективности проекта lij.

Модель 2.
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Следует заметить, что в условиях переходно-
го периода актуальным является включение в моде-
ли фактора риска. Так как переходные процессы
обычно характеризуются, во-первых, высокими
темпами изменения инфляции, а, во-вторых, неста-
бильностью экономических процессов и отсутстви-
ем устоявшихся правовых и этических норм бизне-
са, то наиболее важными видами рисков являются
риски процентной ставки и невозврата кредита; при
этом при моделировании применяется обычно ве-
роятностный подход [1].

Второе направление исходит из противопо-
ложной гипотезы и рассматривает рынок кредитов
как малозависящий от банковской деятельности:
спрос на кредиты и его структура считается обу-
словленными инвестиционной активностью и за-
данными. Основное внимание концентрируется на
рынке депозитов и факторов, обуславливающих их
привлечение. Так как плата (проценты) за депозиты
входят в состав банковских издержек, то исследова-
ния по этому направлению обычно тяготеют к тео-
рии издержек как части более общей теории фирмы
- [63,67].

Здесь возможны два подхода. В условиях ста-
бильной и равновесной экономики, а также закон-
ченного "передела" сфер влияния банков, предло-
жение депозитов часто рассматривается как слу-
чайная величина, а используемые модели характе-
ризуются как вероятностные. В случае совершенной
конкуренции процентная ставка по депозитам рас-
сматривается как аргумент функции предложения
средств, а банк - как покупатель денежных вкладов,
который приобретает их по объявленной цене, при
этом вариация ставки считается эффективным ин-
струментом  накоплений населения. В этой ситуа-
ции важным является выбор вида зависимости объ-
емов привлекаемых средств от уровня ставки про-
цента. Иногда (как, например, в модели Сили [68])
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оба этих подхода сочетаются: рассматривается
двухфакторная функция объемов депозитов от слу-
чайной величины и уровня ставки процента.

Для современного этапа становления банков-
ской системы в России агрессивная политика бан-
ков на рынке депозитов является достаточно харак-
терной, что подтверждается значительной диффе-
ренциацией ставки процента, рассматриваемой как
основное орудие конкурентной борьбы за клиента.
Так, в результате развернувшейся конкуренции,
Сбербанк, проводивший осторожную политику при
установлении процентных ставок, потерял часть
своих клиентов. Однако, он остается монополистом
в деле привлечения сбережений; и его доля по-
прежнему значительна и составляет, как уже указы-
валось, 75,3 % от общей суммы вкладов, привлечен-
ных банками. При этом, существенная  часть банков
в ходе этой конкурентной борьбы оказалась непла-
тежеспособной, так как заявленные ими высокие
ставки процентов были не обоснованными.

При обосновании подобной агрессивной по-
литики необходимо решать довольно сложную зада-
чу сопоставления двух эффектов, возникающих из-
за изменения депозитных ставок: 1) изменение
объемов привлекаемых средств; 2) изменение до-
ходов банка при увеличении этих объемов. Графи-
ческая иллюстрация этих эффектов, приведенная на
рис. 1.2.1, свидетельствует о неоднозначности воз-
можных решений. Так, с ростом депозитной ставки
дальнейшего ожидаемого увеличения объема при-
влекаемых средств может не происходить (в виду
полного "освоения" имеющейся экономической ни-
ши); а в ряде случаев может наблюдаться даже сни-
жение этих объемов (утрата доверия клиентов при
излишне высоких процентах). В то же время в соот-
ветствии с общими положениями “теории фирмы”
производственная функция банка является моно-
тонно возрастающей, выпуклой вверх функцией с
убывающей эффективностью. Таким образом, сле-
дует ожидать наступления такого момента, при ко-
тором повышенные издержки банка, связанные с
привлечением депозитов, не будет окупаться полу-
чаемыми доходами. Это обуславливает необходи-
мость определения границ проведения агрессивной
банковской политики, что является предметом ис-
следования экономико-математической задачи.

G(x)

xa)

F(G)

xб)

Рис. 1.2.1. Графики зависимостей:
а) объема депозитов G(x) от ставки процентов

х;

б) производственная функция F(G), отражаю-
щая эффект  от использования депозитов G.

Математическая нелинейная модель опреде-
ления оптимального уровня ставки депозитного
процента х при известных нелинейных функциях
G(x) и при условии выполнения необходимого соот-
ношения между привлекаемыми средствами и соб-
ственным капиталом SK••µµ ≥≥ G(x) может быть запи-
сана следующим образом:
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Здесь F[G(x), r] - производственная функция,
определяющая суммарный доход в зависимости от
объема привлеченного ресурса G(х) и ставки за
кредиты (параметра r); µµ  - коэффициент допусти-
мого объема привлеченных средств по отношению к
собственному капиталу SK; (G(x),x) - процентные
издержки или произведение объема привлеченных
средств на оптимальную депозитную ставку х; при
этом целевая функция максимизирует процентный
доход банка.

Следует заметить, что другим вариантом про-
ведения агрессивной политики на рынке депозитов
является расширение экономического пространства
путем создания сети филиалов. Однако это тоже
сопровождается повышением банковских издержек
и поэтому подобные решения также должны обос-
новываться с помощью экономико-математических
моделей.

В работе [42]  отмечается еще одна важная
тенденция, наметившаяся при моделировании бан-
ковского дела - отображение в модели роли госу-
дарственного регулирования. Государство и банк
могут рассматриваться как партнеры по взаимовы-
годному сотрудничеству в области финансов. Так,
государство может выступать гарантом по вкладам и
депозитам, обеспечивая тем самым статус наи-
большего благоприятствования т.д.

В том случае, если подобного рода деятель-
ность имеет место, она может быть отображена в
рассмотренных моделях специальным образом:
параллельным переносом вверх функции привлече-
ния депозитов; учет в портфеле активов льготных
кредитов с учетом государственных компенсаций и
т.д.

Полные модели банковской деятельности
Если частные модели анализируют отдельные

аспекты деятельности банковской фирмы
(концентрируются либо на выборе структуры акти-
вов, либо на управлении обязательствами), то в
полных моделях используется комплексный под-
ход. Согласно Балтенспергеру [57], полная модель
должна объяснить решение: 1) об активах и обяза-
тельствах банка (и их взаимодействии); 2) о разме-
рах банковского капитала. В работе [42] приводится
описание структуры полной модели Балтенсперге-
ра, позволяющей определить такое соотношение
активов и пассивов, которое обеспечивает макси-
мум прибыли банка.
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Большой вклад в теорию банковской фирмы
сделан Сили [68], который построил квази - полную
модель банка путем интеграции описанных выше
двух частных направлений моделирования, однако
вопросы банковского капитала остались при этом за
пределами модели.

Основные результаты, полученные
Сили, могут быть сформулированы

следующим образом.
1. Принимаемые банком решения определя-

ются одновременно издержками, ликвидностью и
риском.

2. Стремление избежать риска зависит от ус-
ловий ликвидности и издержек.

3. Процессы принятия решения не могут быть
адекватно описаны только на основе портфельного
подхода, так как при этом не рассматриваются ре-
сурсные затраты и поведение, связанное с установ-
лением депозитных ставок. Эти процессы могут
быть интерпретированы только полными моделями
банковской фирмы.

Структура модели Сили и ее основные гипо-
тезы состоят в следующем:

• депозитные предложения D рассматривают-
ся как функция ставки по депозитам х

1
 и элемен-

та случайности ξξ1. Таким образом, неопределен-
ность включена  в модель вводом случайных де-
позитных предложений:

D = f(ξξ
1
, x

1
) (1.2.4)

• основное балансовое ограничение опреде-
ляется равенством ссуд L и депозитных предло-
жений D; при этом в балансе участвует составная
переменная Z, характеризующая ликвидные
средства и принимающая значение   Z > 0 и Z < 0
в соответствии с разностью между заимствова-
нием и кредитованием на рынке краткосрочных
капиталов.

L = D + Z,  где (1.2.5)

Z
Z п и L D

Z п и L D
==

>>

≤≤
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,_ р _ ;

В этой модели:
• доходы банковской фирмы R  (revenues) оп-

ределяются как сумма доходов от ссуд R
1
 и ссуд

"ликвидности" R
2
=Z+ ( при Z > 0); при этом дохо-

ды от ссуд определяются как произведение
ставки процента по ссудам х

2
 на размер ссуды L;

ставка процента по ссудам х
2
 считается функци-

ей элемента случайности ξξ
2
.

R= R
1
 + R

2  

(1.2.6)

R
1 
= х

2
 •• L (1.2.7)

R
2
 = Z

+

(1.2.8.)

x
2
 = ϕϕ (ξξ

2
) (1.2.9)

• процентные издержки С (interest costs) со-
стоят из издержек по выплате процентов по де-
позитам С

1 
и по обеспечению "ликвидности" C

2
=

Z
_  

(при Z ≤≤ 0):
С = С

1
 + С

2
(1.2.10)

C
1
 = x

1
 •• D (1.2.11)

C
2
 = Z

_

 (1.2.12)

• накладные расходы О (overhead) включают в
себя два компонента, представляющие издерж-
ки по обслуживанию депозитов и ссуд:

О = ηη
1 
•• D + ηη

2
 •• L (1.2.13)

• итоговое уравнение банковской прибыли П
(за вычетом налогов) имеет вид:

П = R - C - О (1.2.14)
или
П = R1 +R2 - C1 - C2 - О,

П = x
2 
•• L + Z

+ 

−−(x
1
 •• D + Z

_ 

+ ηη
1 
•• D + ηη

2
 •• L)

В модели Сили находится множество сбалан-

сированных решений x
1
, L, Z

+

, Z
−−
, удовлетворяющих

уравнению (1.2.14).
Таким образом определяется портфель кре-

дитов L, депозитная ставка х
1
 и ликвидная позиция

банка .
Модель Сили содержит так же функцию рис-

ка, которая является возрастающей от объема ссуд
L. Интервал изменения депозитных ставок х

1
 при

поведении, минимизирующим риск, шире, чем тот
же интервал при поведении нейтральном к риску.

В соответствии с принятыми предположе-
ниями банковская фирма рассматривается как дей-
ствующее предприятие. Поэтому вопросы собст-
венного капитала отображены в модели неявно, че-
рез прибыльность и ликвидность, которые, по сути,
и определяют размер капитала.

Другим примером разработки полной модели
банковской фирмы служит исследование отечест-
венных ученых по моделированию деятельности
коммерческого банка

 в условиях переходного периода [23]. Данная
модель удовлетворяет перечисленным выше фор-
мальным требованиям, предъявляем к полным мо-
делям: т.е. включает в своем составе соотношения,
характеризующие процесс формирования пассивов
и структуру активов, а также изменения, происхо-
дящие с собственным капиталом банка. В отличие
от модели Сили [68], рассматриваемая модель -
динамическая и основана на принципе положитель-
ной обратной связи между текущими результатами
деятельности банка и собственным его капиталом
(ресурсами) следующего временного периода.

Такого рода положительные обратные связи
являются концептуальной основой построения мно-
гих динамических моделей, описывающих развитие
микроэкономических объектов различной природы
и рассматриваемых теорией фирмы [2,3].

Второй отличительной особенностью модели
является ее ориентация на актуальные для переход-
ного периода проблемы выживания коммерческих
банков. Это обуславливает включение в ее состав
специального блока расчетных показателей рента-
бельности и ликвидности, на основе которых мето-
дом линейной свертки конструируется интеграль-
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ный показатель выживаемости банка. Расчет пока-
зателей ликвидности и рентабельности осуществ-
ляется с использованием отечественной методики,
применяемой для построения рейтинга банков в
условиях переходного периода.

Вариация параметров внешней среды и, в ча-
стности, ставки по кредитам и депозитам, позволя-
ет косвенным образом (через статистические испы-
тания) проследить последствия складывающейся
рыночной конъюнктуры на развитие банка. Таким
образом, аналитическая зависимость депозитных
или кредитных предложений в модели отсутствует,
но может быть выявлена путем эксперимента.

К числу основных соотношений этой модели
относятся следующие:

1. Уравнение собственного капитала:
SK

t
 = UF

t
 + OF

t
 (1.2.15)

где t - год рассматриваемого периода,
SK

t
 - собственный капитал,

UF
t  
 - уставной фонд,

OF
t
   - фонды банка.

2. Уравнение динамики депозитов: банк при-
нимает депозиты в зависимости от величины собст-
венного капитала, стремясь сохранить сложившие-
ся соотношения между собственным и привлечен-
ным капиталом. Рассматриваются три вида депози-
тов: обязательства до востребования OV

t , 
межбан-

ковские кредиты MB
t  

, и прочие вклады и депозиты

VD
t
.

OV
t
 = OV

t-1
+ ξξ

1  
•• ∆∆SK

t
(1.2.16)

MB
t
 = MB

 t-1
  +ξξ

2  
•• ∆∆SK

t
 (1.2.17)

VD
t
 = VD

 t-1
+ ξξ

3  
••  ∆∆SK

t
(1.2.18)

ξξ
1
 ,

 
 ξξ

2
  ,

 
ξξ

3 
 ≥≥ 0;          ξξ

1
 + ξξ

2
+ ξξ

3 
 = 1 .

Величина ∆∆SK
t
   представляет собой прирост

собственного капитала за год, которая определяет-
ся суммой нетто-прибыли банка NP

t-1 
  (т.е. ∆∆SK

t 
= NP

t-1
 );    ξξ

1
 ,

 
 ξξ

2
  ,

 
ξξ

3 
  - доли распределения прибыли.

3. Уравнение динамики активов: рассматри-
ваются ликвидные LA

t
 и неликвидные SNA

t
 (средне-

и низко-ликвидные) активы. При этом банк выбира-
ет такую стратегию использования привлеченных
средств, чтобы не ухудшить свою ликвидность: при-
рост ликвидных активов соответствует приросту
обязательств до востребования, а прирост средне-
и низко-ликвидных активов определяется прирос-
том остальных депозитных средств. В результате
пассивы и активы банка оказываются взаимосвя-
занными.

LA
t
 = LA

t-1
 + ξξ

1  
•• ∆∆SK

t
(1.2.19)

SNA
t
 = SNA

 t-1
 + (ξξ

2
+ ξξ

3
) •• ∆∆SK

t
(1.2.20)

4. Основное уравнение баланса банка:
SK

t  
+ OV

 t
 + VD

t
 +MB

t 
= LA

t
 + SNA

t
 (1.2.21)

5. Уравнение расчета прибыли банка: пред-
ставляют расчет суммарного дохода SD

t
 за вычетом

издержек ZB
 t 

; после вычета налогов Tax
t
  образует-

ся нетто-прибыль NP
t
 . Для расчета суммарного до-

хода исчисляются банковская маржа на основе де-
позитных и кредитных ставок n

i  
и  l

i
 . При этом учи-

тывается структура активов: выделяются работаю-
щие активы и резервы, отчисленные в ЦБ в порядке
обязательных взносов; считается, что среди рабо-
тающих активов наиболее высокие ставки процента
имеют средне и низколиквидные активы; первый
этап переходного периода характеризовался отсут-

ствием ГКО; учитываются индекс инфляции I
nf 

t
  и

риск невозврата кредитов (путем введения коэффи-
циентов η

j
 , характеризующих долю возвращаемых

кредитов в общей  сумме соответствующего акти-
ва).

Итак,

SD
t
 = F [ΨΨ(LА

t
, SNA

t
, OV

t
, MB

t
, VD

t
), I

nf

t
, l

j
n

i 
ηη

j
]

 (1.2.22)
NP

t
 = SD

t
  - ZB

t
 - Tax

t
 (1.2.23)

где F - общая функция дохода от рассматри-
ваемых переменных,

      ΨΨ - функция, характеризующая структуру
активов и пассивов.

Интегральный показатель выживаемости бан-
ка W

t
   рассчитывается как взвешенная сумма пока-

зателей относительной  рентабельности R
t
 и отно-

сительной ликвидности V
t 
:

W
t
 = λλ

1
 ••R

t
 +λλ

2
 •• Vt , (1.2.24)

где
λλ

1
 ≥≥

  
0,

λλ
2 
≥≥ 0,

λλ
1  

+ λλ
2 
= 1 .

Соотношения (1.2.15) - (1.2.24) описывают
главные аспекты рассматриваемой модели и позво-
ляют выявить следующие возможные направления
ее совершенствования: а) учет зависимости вели-
чины привлекаемых средств от фактора конкурент-
ной среды и, в частности, от уровня ставки процента
по депозитам; б) обоснование структуры активов на
основе оптимальных моделей.

В заключение отметим еще одно довольно
интересное направление исследований отечествен-
ных ученых в области моделирования банковского
дела  [ 7 ]. В этой работе банки рассматриваются
как взаимодействующие элементы банковской сис-
темы в целом: совокупность сберегательных банков
аккумулирует сбережения населения и кредитует
инвестиционные банки на рынке межбанковских
кредитов. Оба типа банков описываются оптималь-
ными моделями, максимизирующими дисконтиро-
ванный процентный доход, которые  хотя и могут
быть названы полными (так как учитывают как пас-
сивные, так и активные операции), но полнота эта
весьма условна ввиду большого уровня агрегиро-
ванности используемых моделей.

Выводы
1. Проведенная систематизация моделей

банковского дела является методической основой
для моделирования кредитной политики рассмат-
риваемого банка. Так как выбор приемлемой стра-
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тегии кредитования невозможен без учета и анали-
за структуры банковских пассивов, здесь необхо-
димо использовать так называемые полные модели,
которые комплексно рассматривают пассивы и ак-
тивы банка с учетом их взаимосвязи.

2. Одним из продуктивных подходов к моде-
лированию банковской деятельности является рас-
смотрение банка с позиций теории фирмы. Этому
требованию отвечает полная модель (1.2.15) -
(1.2.24), построенная на принципе положительной
обратной связи между результатами и ресурсами
экономической системы (в качестве последней мо-
жет рассматриваться любая самостоятельная хо-
зяйственная единица - (предприятие, фирма, банк).
Однако взятая за основу данная модель должна
быть модифицирована с учетом особенностей изу-
чаемой задачи.

3. При моделировании рассматриваемого
объекта необходимо учитывать следующую его спе-
цифику:

(1) Сбербанк является крупным банком, од-
ним из главных направлений деятельности которого
является сберегательное дело. В отличие от обыч-
ных коммерческих банков, структура его пассивов и
активов в значительной степени определяется до-
ходами и потребностями населения.

(2) Сбербанк имеет: особый статус, обуслов-
ленный поддержкой государства; самый высокий
рейтинг надежности среди российских банков, что
является весомым стимулом дополнительного при-
влечения средств; особую стратегию своего разви-
тия, ориентированную на решение важнейших со-
циально-экономических задач.

(3) Развитие Сбербанка рассматривается на
временном этапе перехода от кризиса экономики к
ее стабилизации. В отличие от модели (1.2.15) -
(1.2.24), анализирующей выживаемость банка в ус-
ловиях первого этапа становления рынка с высоки-
ми темпами инфляции, для данной задачи харак-
терны сниженные темпы инфляции, что определяет
необходимость адаптации банка к новым условия и
должно быть отражено в разрабатываемой модели.

2. Методы моделирования
функционирования крупного
сберегательного банка в условиях
становления рыночных отношений

2.1. Моделирование финансовых
инструментов кредитной политики

банка
Кредитная политика банка является частью

его общей стратегии развития. Основным стержнем
прогнозирования банковской стратегии является
формирование разумных альтернатив его развития.
При этом следует исходить из того, что, во-первых,
банк - это фирма, деятельность которой связана с
повышенными рисками, функционирующая в усло-
виях неопределенности. Во-вторых, банк - это фир-
ма, стремящаяся к повышению своей доходности.
Соответственно этому, двумя основными фактора-
ми прогнозирования стратегии развития банка и его
кредитной политики являются неопределенность
и доходность.

В сфере кредитной политики банки сталки-
ваются с тремя основными видами рисков [42]:

1) кредитным риском;
2) риском ликвидности;
3) процентным риском.
Особенно велико значение процентного рис-

ка: сама суть финансового посредничества банков
предполагает игру на величине процентных ставок.

Риск этого вида наиболее высок в периоды с
неустойчивой процентной ставкой, когда он стано-
вится повседневным банковским риском. Поэтому
он чрезвычайно важен для рассматриваемого вре-
менного периода - этапа становления рыночных от-
ношений, характеризующегося высокими и неста-
бильными темпами инфляции и колеблющимися
ставками процента. В условиях относительно ста-
бильной экономики наиболее опасным является
кредитный риск - именно он является главным ви-
новником банкротств в странах развитого рынка.

Различные виды риска являются взаимосвя-
занными: высокий процентный риск (неожиданное
изменение ставок) и обусловленная им финансовая
нестабильность хозяйственных агентов может по
цепочке спровоцировать высокий кредитный риск
(большую вероятность невозврата кредитов) и риск
ликвидности (отсутствие у банка необходимых
средств для выполнения обязательств).

Доход банка определяется спредом (spread
(англ.) - размах, разрыв) между кредитными и депо-
зитной ставками, а также количеством ссужаемых и
привлеченных средств.

Соотношение между критериями минимиза-
ции риска и максимизации дохода (которыми руко-
водствуется банк при своем функционировании)
может быть охарактеризовано как конкурентное и
выражено следующим правилом: "цена большей
прибыли - больший риск". Таким образом, в про-
цессе управления банковской деятельностью  и,  в
частности, банковскими активами возникают слож-
ные задачи нахождения компромиссных (Парето
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оптимальных) решений [27]. Роль подобных задач
исключительно велика. Исследование банковских
банкротств в 1988 г. в США выявило, что плохое ка-
чество активов обусловило банкротства в 98% слу-
чаев [42]. Однако в математическом отношении
данные задачи, относящиеся к классу многокрите-
риальных, достаточно сложны и трудно реализуемы,
особенно если учесть, что практическая деятель-
ность требует достаточно оперативных решений.

Между тем в теории банковского дела
(получившей наибольшее развитие в западных эко-
номических исследованиях) накоплен значительный
опыт принятия подобных решений: он аккумулиро-
ван в достаточно простых финансовых инструментах
(правилах, методиках), позволяющих получать при-
емлемые результаты по избежанию рисков и обес-
печению доходности.

 В первом параграфе данной главы рассмат-
риваются наиболее важные из них, а так же иссле-
дуются возможности их применения в российских
условиях. При этом различается первый этап пере-
ходного периода (высокие темпы инфляции) и вто-
рой его этап (сниженные темпы инфляции).

Описание этих инструментов осуществляется
с помощью экономико-математического аппарата,
позволяющего провести аналитическое исследова-
ние наиболее эффективных возможностей их ис-
пользования в банковской практике.

Во втором параграфе производится синтез
рассмотренных инструментов в общей нелинейной
оптимальной задаче формирования кредитной по-
литики банка и предлагается декомпозиционный
подход при ее реализации на основе построения
имитационно-оптимизационных систем.

Управление структурой пассивов и
активов (гэпом)

Гэп (Gap - разрыв, разница, пролом, проме-
жуток) - это понятие, принятое в банковской практи-
ке и характеризующее разность между величиной
активов и пассивов, чувствительных к изменению
ставки процента и предназначенных переоценке
или погашению  к  рассматриваемому фиксирован-
ному сроку [42].

Деление на чувствительные к изменению
ставки процента активы и пассивы достаточно ус-
ловно. Обычно к чувствительным активам относятся:
выданные кредиты (в рублях и инвалюте); государ-
ственные ценные бумаги различных видов, доходы
будущих периодов и т. д. К нечувствительным акти-
вам - средства, находящиеся в кассовых расчетах,
здания, сооружения, хозяйственный инвентарь и т.
д.

Чувствительные пассивы представляют со-
бой: средства, полученные в результате расчетов с
другими банками (привлечение кредита в инвалюте
и рублях); вклады и остатки на счетах физических и
юридических лиц.

Нечувствительные пассивы - это, главным
образом, различные фонды банковской фирмы
(уставной, резервный, развития) и т. д.

Соотношение этих видов активов и пассивов
играет существенную роль в формировании банков-
ского дохода при изменении ставки процента.

Обозначив t* - момент переоценки активов и
пассивов,  чувствительные к изменению ставки про-

цента r активы A
r

t* 
и чувствительные к изменению

ставки процента пассивы П
r

t* 
, получаем уравнение

расчета гэпа      Г
t* 

:

Г
r

t*
 = A

r

t*
 -  П

r

t*.
 (2.1.1)

Будем считать, что в соответствии с измене-
нием ставки процента переоценка активов и  пасси-
вов  осуществляется  дискретно в моменты времени
t* = t, t+1, t+2, ... Считая далее гэп - Гt управляю-
щим параметром банковской деятельности, рас-
смотрим его связь с процентным доходом.

В теории банковского дела формулируются
следующие основные принципы управления гэпом
[42]:

1) Изменение процентного дохода ∆∆D
n

t 
, полу-

чаемого при заданном сочетании активов и пасси-

вов, в результате изменения ставки процента ∆∆r
n

t

является разностной величиной и  зависит от вели-
чины гэпа, который также является разностной пе-
ременной:

∆∆D
n

t 
= ∆∆r

n

t 
••  Г

t . 
(2.1.2)

Разностное уравнение (2.1.2) получено в

предположениях постоянства величин A
r

t
  и П

r

t
  и не-

изменного спреда между кредитной и депозитной
ставками и может характеризовать изменение про-
центного дохода при разнонаправленном измене-
нии процентной ставки.

2) В случае негативного гэпа (Г
t
 < 0) при воз-

растании процентной ставки доход убывает, при ее
снижении - возрастает. Наоборот, при позитивном
гэпе (Г

t
 > 0), при возрастании ставки процентный

доход увеличивается, а при ее снижении - падает
(см. табл. 2.1.1).

Таблица 2.1.1
Влияние гэпа на изменение дохода при

различной динамике процентной ставки

Гэп Изменение

ставки, ∆∆ r
n

t

∆∆ D
t

n Изменение
дохода

Негативный ↑ <0 ↓
Негативный ↓ >0 ↑
Позитивный ↑ >0 ↑
Позитивный ↓ <0 ↓
Нулевой ↑ =0 =0
Нулевой ↓ =0 =0

Заметим, что при нулевом гэпе изменение
ставки процента не влияет на получаемый доход (в
этом случае он определяется запланированным
спредом и величиной пассивов и активов). Таким
образом осуществляется так называемое микро-
хеджирование от процентного риска (в отличие от
макрохеджирования, которое включает в себя не



АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 2’98

100

отдельные виды активов и пассивов, а весь порт-
фель).

В случае ненулевого гэпа банком осуществля-
ется игра либо на понижение ставки (позиция
"медведя" при негативном гэпе), либо на ее повы-
шение (позиция "быка" при позитивном гэпе). Если
изменение ставки процента оказалось противопо-
ложным ожидаемому, то при ненулевом гэпе возни-
кают потери (альтернативные убытки), которые
уменьшают собственный капитал банка, что следует
из балансового соотношения:

А
t
 = SK

t
 + П

t
 ,  (2.1.3)

где  SK
t
 - собственный капитал банка.

3) Понятие гэпа неразрывно связано со сро-
ками погашения или переоценки пассивов и акти-
вов. Если эти сроки существенно различаются, то
возникает так называемый эффект  Стигума-
Бренча [42], согласно которому, если пассивы (или
активы) многократно переоцениваются до того, как
осуществляется переоценка активов (или пассивов),
то это и определит позицию гэпа, рассчитываемого
на момент переоценки.

4) Характер деятельности банковской фирмы
определяет позицию гэпа. Для всех ссудосбере-
гающих институтов естественным является негатив-
ный гэп, так как их пассивы (в основном вклады на-
селения, имеющие небольшой срок хранения) пе-
реоцениваются раньше, чем их активы (кредиты
населению на приобретение жилья, дачных участ-
ков, неотложные нужды, а также вложения в про-
мышленность и т. д., имеющие достаточно длитель-
ный фактический  срок погашения).

Большинство коммерческих банков имеют
позитивный гэп: их активы переоцениваются рань-
ше пассивов. Особенно это характерно для коммер-
ческих банков в условиях "горячих денег" переход-
ного периода, когда банками выдавались сверхко-
роткие кредиты на развитие коммерции, в порядке
межбанковского кредитования и  т. д.

Итак, из таблицы 2.1.1 вытекают очевидные
рекомендации по управлению гэпом. Если в период
инфляции и роста процентной ставки (первый этап
реформы) целесообразной была такая структура
пассивов и активов, которая давала позитивный гэп,
то в современных  условиях снижения темпов ин-
фляции и уменьшения процентной ставки (второй
этап реформы) необходим негативный гэп.

Это означает, что коммерческие банки долж-
ны осуществить перестройку структуры пассивов и
активов (от позитивного к негативному гэпу), чтобы
адаптироваться в новой ситуации; ссудо-
сберегательные учреждения должны поддерживать
негативный гэп, но осуществлять своевременную
переоценку своих пассивов (что и наблюдается, на-
пример,  в практической деятельности Сбербанка:
регулярное снижение его ставок по вкладам физи-
ческих лиц обычно следует за снижением темпов
инфляции).

При использовании в банковской практике
данного финансового инструмента важно не только
установление негативной или позитивной позиции
гэпа, но и его абсолютной величины. Здесь речь

идет о довольно тонком механизме поддержания
такой структуры пассивов и активов, которая обес-
печивает банковские доходы. Ввиду того, что необ-
ходимым оказывается установление сложного рав-
новесия между абсолютными величинами доходов и
приростной составляющей, обусловленной гэпом и
изменением ставки процента, этот механизм назы-
вается в работах Дж. Синки “гэпнастикой” [42]. В
целях более точного описания этого механизма до-
кажем следующую теорему.

Теорема 1 (о негативном гэпе) * .
Пусть в некий начальный момент времени t

имеется неотрицательный процентный доход Dt ≥≥ 0
и негативный гэп Гt < 0. Под увеличением негативно-
го гэпа будем понимать увеличение его абсолютного
значения   Гt    , а под областью возможных измене-
ний такие его значения, которые обеспечивают не-
отрицательность дохода Dt. Пусть величина спреда
является неизменной. Тогда при любом направле-
нии изменения ставки процента: 1) негативный гэп и
доход являются понятиями конкурирующими; 2) с
увеличением размеров банка и величины его акти-
вов, а также при уменьшении вариации процентной
ставки  область возможных значений гэпа расширя-
ется.

Доказательство:  Обозначим депозитную и

кредитную ставки процента r
n

t
 и

 
r

a

t
 соответственно

для момента времени t, причем r
a

t
 = r

n

t + 
s

t 
, где

спред s
t
=s0=const. По определению процентного

дохода имеем:

D
n

t 
= ra

t
 •• A

r

t  
- r

n

t
 •• П

r

t
.

Найдем величину процентного дохода D
n

t+1
 в

момент времени t+1 в условиях изменения ставки

процента на величину ∆∆ r
n

t+1
, которая может иметь

любой знак:

 r
n

t+1
 = r

n

t
  + ∆∆ r

n

t+1 .

Тогда

D
n

t+1 
= r

n

t
 •• (A

r

t+1  
-  П

r

t+1
) +

+ s0

 
•• A

r

t+1
+ ∆∆ r

n

t+1
 •• (A

r

t+1
 - П

r

t+1
). (Т-1)

Так как     A
r

t+1
 - П

r

t+1 
= Г

t+1
 по определению гэпа,

равенство (Т-1) можно переписать:

D
n

t+1 
= r

n

t  
••

 
Г

t+1 
+

 
 ∆∆ r

n

t+1 
•• Г

t+1 
+ s0

 
••

 
 A

r

t+1 .
(Т-2)

Заметим, что первые два слагаемых выраже-
ния (Т-2) могут иметь различный знак, а последнее

- неотрицательно, так как   s0 ≥≥  0  и   A
r

t+1  
≥≥  0.

Так как  (r
n

t  
+

 
 ∆∆ r

n

t+1
) > 0  при любом знаке ∆∆

r
n

t+1, то зависимость дохода от негативного гэпа
представляет собой разность двух величин, которая
определяется величиной гэпа: она тем меньше, тем
больше гэп:

                                                                   
* Далее все соотношения, связанные с доказательством
теоремы,  имеют специальную нумерацию с
идентификатором Т-...
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D
n

t+1 
= (r

n

t  
+

 
 ∆∆ r

n

t+1
) •• Г

t+1 
+ s0

 
••

 
 A

r

t+1. (Т-3)
Таким образом доказана первая часть теоре-

мы, утверждающая, что при постоянной величине s0

 
,

A
r

t 
= А

r

t+1. 
и любом изменении ставки процента ∆∆ r

n

t+1 
с

увеличением негативного гэпа (   Г
t+1

   )  доход D
n

t+1

уменьшается, то есть эти показатели являются кон-
курирующими.

Найдем область возможных значений гэпа
при сделанных предположениях.

Область значений гэпа, определяемая неот-

рицательностью дохода D
n

t+1 
≥≥ 0, представляется

следующими неравенствами:

|Г
t+1  

•• (r
n

t  
+ ∆∆ r

n

t+1
) | ≤≤  s0 ••  A

r

t+1

или

|Г
t+1

| ≤≤
++ ++

s

r rt
n

t

0

1| |∆∆
••  A

r

t+1
 (Т-4)

Таким образом, доказана вторая часть тео-
ремы: абсолютная величина гэпа ограничивается
числом, зависящим от размеров банка (его акти-
вов), спреда, величины и изменения ставки процен-
та. При этом, каково бы ни было изменение ставки

процента (∆∆r
n

t+1 
< 0, ∆∆r

n

t+1 
> 0), негативный гэп, удов-

летворяющий условию (Т-4), обеспечивает неотри-
цательный доход.

Экономическая интерпретация этого вывода
может быть следующей: чем крупнее ссудо-
сберегательное учреждение (для которого и харак-
терен негативный гэп) и чем ниже темпы инфляции
(обусловливающие плавное снижение ставки про-
цента), тем шире возможности управления гэ-
пом.

Замечание к теореме 1. В условиях позитив-
ного гэпа (Г

t+1
>0) процентный доход всегда положи-

телен, а область возможных изменений гэпа неог-
раничена сверху (см. соотношение (Т-3) ).

При этом соблюдаются следующие соотно-
шения:

1) при фиксированном Г
t+1

: процентный доход

D
n

t+1
 тем больше, чем больше ∆∆r

n

t+1  
при ∆∆r

n

t+1
 ≥≥ 0; и

D
n

t+1
 тем меньше, чем больше    ∆∆r

n

t+1
   для ∆∆r

n

t+1
 < 0;

2) в рассмотренных условиях величина Г
t+1 яв-

ляется мультипликатором, усиливающим действие
изменения процентной ставки (процентного риска);

3) при вариации процентной ставки от - ∆∆r
n

t+1

до + ∆∆r
n

t+1
 величина изменения дохода равна удво-

енному произведению модуля  ∆∆r
n

t+1
  на величину

гэпа Г
t+1

, то есть определяется соотношением 2•

∆∆r
n

t+1
   • Г

t+1
.

Приводимые в замечании утверждения сле-
дуют из анализа соотношений  (Т-З) и (Т-2) для ус-
ловия Г

t+1
 >0 и не требуют специального доказа-

тельства.

Теорема 2 (о динамике процентного дохода
при фиксированном гэпе)

Пусть имеется неотрицательный доход D
n

t
 ≥≥ 0;

величины активов и пассивов считаются неизмен-
ными, гэп может находиться в любой позиции
(негативной, позитивной); изменение ставки про-

цента осуществляется в любом направлении (∆∆r
n

t+1 
>

0, ∆∆r
n

t+1 
< 0), спред постоянен. Тогда при любой по-

зиции гэпа Г
t
 можно найти такие ∆∆r

n

t+1
, которые дают

желаемый тип динамики процентного дохода (либо
убывающий, либо возрастающий), причем темп из-
менения зависит от абсолютной величины принято-
го гэпа.

Доказательство: Так  как  в  соответствии со

сделанными  предположениями  П
r

t+1 
= П

r

t
 ,

    
A

r

t+1 
= A

r

t 
,

то в данной теореме рассматривается фиксирован-
ный гэп:

Г
 t+1

= Г
t  
= Г0= const. (Т-5)

С учетом этого равенство (Т-2) может быть
переписано следующим образом:

D
n

t+1 
= r

n

t 
•• Г0

 
+∆∆ rn

t+1 
•• Г0

 
+ s0

 
•• A

r

t .
(Т-6)

Так как D
n

t
= r

n

t 
•• Г0+ s0

 
•• A

r

t  
, выражение (Т-6)

примет вид:

D
n

t+1
= D

n

t 
+∆∆ r

n

t+1 
•• Г0

 
(Т-7)

или

∆∆D
n

t+1
= ∆∆r

n

t+1 
•• Г0. (Т-8)

Очевидно, что знак  ∆∆D
n

t+1
 зависит от знака

∆∆r
n

t+1 
 и Г0.

Рассмотрим две позиции гэпа:

1) Г0

 
>> 0. Тогда при  ∆∆r

n

t+1 
≤≤ 0 имеем ∆∆D

n

t+1 
≤≤ 0;

динамика дохода D
t+1

 убывающая (при ∆∆r
n

t+1 
 = 0 -

нулевая), причем темп снижения дохода тем силь-
нее, чем выше уровень принятого гэпа Г0.

В том случае, когда  ∆∆r
n

t+1 
> 0 имеем ∆∆D

n

t+1 
> 0;

динамика дохода D
t+1

 возрастающая, причем с тем

большим темпом, чем больше уровень Г0.

2) Г0 < 0. Тогда при  ∆∆r
n

t+1 
≥≥ 0 имеем ∆∆D

n

t+1 
≤≤ 0; а

при  ∆∆r
n

t+1 
< 0 имеем ∆∆D

n

t+1 
 > 0 (и наблюдается та же

картина, что и в п.1).
Таким образом, доказано, что при сформули-

рованных условиях (имеющемся фиксированном
гэпе Г0) воздействия внешней среды, выражающие-
ся в повышении или снижении ставки процента, мо-
гут обуславливать возрастающую или убывающую
динамику дохода.

Следствия из теоремы 2.
1. При известном прогнозе изменения ставки

процента динамикой процентного дохода можно
управлять за счет выбора позиции гэпа. Анализ со-
отношения (Т-8) свидетельствует,  в частности, о
наличии двух возможностей увеличения дохода:
а) при снижении ставки за счет  структуры  баланса
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с негативным гэпом; б) при повышении ставки - за
счет формирования баланса с позитивным гэпом.

2. В том случае, если знаки ∆∆ r
n

t+1 
и  Г0 различ-

ны, а величина гэпа фиксирована, область допусти-
мых значений гэпа определяется следующим нера-
венством:

|Г0

  
 | ≤≤

++

D

r
t
n

t
n| |∆∆ 1

 (Т-9)

Действительно, учитывая условие неотрица-

тельности D
n

t+1  
≥≥ 0 и неравенство ∆∆r

n

t+1 
•• Г0 < 0, из

соотношения (Т-7) получаем:

D
n

t  
 ≥≥   ∆∆ r

t+1
•• Г0

 ,

откуда следует условие (Т-9). В этом случае
верхняя граница гэпа увеличивается с возрастанием
дохода и уменьшением абсолютной величины изме-
нения ставки процента. С расширением области
допустимых значений увеличиваются возможности
управления гэпом в рассмотренной ситуации.

3. Величина гэпа характеризует относитель-
ный темп роста дохода при изменении процентной
ставки и с известной степенью условности может
рассматриваться как аналог производной.

Действительно, из соотношения (Т-8) выте-
кает:

Г0

  
  == ++

++

∆∆
∆∆
D

r
t
n

t
n

1

1

 (Т-9)

Отсюда при  ∆∆rn

t+1 →→0 имеем:

Г0= lim
∆∆

∆∆
∆∆Г

t
n

t
n

t
n

D

r

dD

dr++ →→

++

++

==
1 0

1

1

.

Заметим, что теоремы 1 и 2 доказаны в пред-
положении постоянного спреда s0. В связи с этим
рассмотрим условия постоянства спреда при отно-
сительном изменении ставок процента по активам и
пассивам. Относительное изменение ставок про-
цента будем характеризовать индексами kn и ka для
пассивов и активов соответственно.

Теорема 3 (об относительном изменении ста-
вок процента в условиях постоянного спреда).

Индексы изменения кредитных и депозитных
ставок в условиях постоянного спреда различны по
величине и зависят от характера динамики этих ста-
вок: 1) для возрастающей динамики доминируют
индексы депозитных ставок; 2) для убывающей ди-
намики доминируют индексы кредитных ставок.

Доказательство: Пусть известны s0=const, ra

t ,
rn

t и индекс изменения кредитной ставки ka

(определенный, например, рынком кредитов). Тре-
буется определить индекс депозитной ставки kn и
сравнить его с индексом kа.

Из условия постоянства спреда имеем:
s0 = ra

t+1 - rn

t+1 ,
или
s0 = kа �� ra

t - kn �� rn

t .
Отсюда

k
r

r
k

s

r
n t

a

t
n

a

t
n

== •• −−
0

(T-10)

Таким образом, индекс депозитной ставки
процента представляет собой линейную зависи-
мость от индекса кредитной ставки. Это прямая с

угловым коэффициентом наклона 
r

r

t
a

t
n

 > 1 (так как ra

t

> rn

t  по смыслу банковской деятельности), смещен-

ная на величину −−












s

rt
n

0

 относительно начала коор-

динат (см. рис.2.1.1. ).

-S0/rn
t

kn>ka

kn=ka

kn<ka

ka

Рис. 2.1.1. Графики прямых: k
r

r
k

s

r

n t
a

t
n

a

t
n

== •• −−
0

 и

биссектрисы kn = kа.

Исследуем свойства этой прямой.
1. Область определения функции kn: kа  ≥≥

s
rt

a

0

,

Из условия kn ≥≥ 0 получаем

kа  ≥≥ 
s

r

r

r

s

rt
n

t
n

t
a

t
a

0 0

•• == (Т-11)

Это означает, что при kа ≤≤ 
s

rt
a

0

 постоянный

спред сохранить не удается, так как индекс kn < 0,
что противоречит его экономическому содержанию.

2. Точка пересечения kn = kа соответствует
значению kn = 1, то есть отсутствию изменения ста-
вок процента.

Решая совместно систему
kn = kа

k
r

r
k

s

r

n t
a

t
n

a

t
n

== •• −−
0

(T-12)

получаем:

1
0

−−










 •• == −−

r

r
k

s

r

t
a

t
n

n

t
n

.
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Или

r r

r
k

s

r

t
a

t
n

t
n

n

t
n

−−









 •• ==

0

.

Отсюда (с учетом того, что ra

t - rn

t = s0) получа-
ем:

kn = 1.
3. Область прямой, для которой kn > kа соот-

ветствует значениям kа > 1.
Действительно из условия (Т-10) получаем:
kn > kа

k
r

r
k

s

r

n t
a

t
n

a

t
n

== •• −−
0

Отсюда

r

r
k

s

r
kt

a

t
n

a

t
n

a•• −− >>
0

,

или

r

r
k

s

r

t
a

t
n

a

t
n

−−










 •• >>1

0

.

Таким образом, kа > 1.
4. Область прямой, для которой kn < kа соот-

ветствует значениям kn < 1.
Это следует из аналогичных рассуждений с

учетом решения системы:
kn > kа ;

k
r

r
k

s

r

n t
a

t
n

a

t
n

== •• −−
0

.

Итак, сопоставление величины индексов kn и
kа осуществляется на основе сравнительного анали-
за взаимного расположения двух прямых: биссек-

трисы и прямой k
r

r
k

s

r

n t
a

t
n

a

t
n

== •• −−
0

. Участок прямой,

лежащий выше биссектрисы, соответствует доми-
нированию индекса депозитных ставок (kn > kа) в
условиях возрастающей динамики (kа>1); участок
прямой, лежащей ниже биссектрисы, соответствует
доминированию кредитных ставок  (kn < kа) и убы-
вающей динамике kа < 1 - см. рис. 2.1.1.

Проиллюстрируем доказанное следующими
численными примерами.

Дано: ra

t =0,4; rn

t = 0,2; соответственно, по-
стоянный спред s0= 0,4 - 0,2 = 0,2.

1) Пусть kа = 1,5 (возрастание ставок процен-
та).

Область определения (T-11):

k a ≥≥
−−0 4 0 2

0 4

, ,

,
 ,

1,5≥≥0,5;
Из (Т-12) следует:

k n == ⋅⋅ −− ==
0 4

0 2
1 5

0 2

0 2
2

,

,
,

,

,
.

Таким образом, kn > kа.
2) Пусть kа = 0,8 (убывание ставок процента).
Область определения (Т-11):
kа = 0,8 > 0,5;
Из (Т-12) следует:

k n == ⋅⋅ −− ==
0 4

0 2
0 8

0 2

0 2
0 6

,

,
,

,

,
, .

Таким образом, kn < kа.
Итак, доказано, что в условиях постоянного

спреда при возрастании ставок процента депозит-
ные ставки изменяются быстрее кредитных; и на-
оборот, при убывании ставок процента кредитные
ставки изменяются быстрее депозитных.

Рассмотрим полученные из теорем выводы
применительно к изучаемой ситуации: определение
гэпа для ссудо-сберегательных институтов в усло-
виях снижения инфляции на втором, постпривати-
зационном этапе переходного периода (1995-
1997гг.). Этот случай соответствует следующим зна-
кам переменных: Гt+1 < 0 и ∆∆rn

t+1<0. Для него выпол-
няются результаты, полученные по теореме 1 (о не-
гативном гэпе), а также соответствующие частные
случаи теоремы 2.

Итак:
1) Чем больше банк, тем больший негативный

гэп может быть реализован.
2) Чем меньше изменение ставки процента

∆∆rn

t+1 <0, тем больший негативный гэп может быть
реализован.

3) При постоянном спреде st= s0= const и по-

стоянных активах A
r

t+1
= A

r

t
= А0 = =const  величина

предельного негативного гэпа обратно пропорцио-
нальна ставке процента.

Действительно, обозначив s 0 •• A0 = αα    и пре-
образовав (Т-4), имеем:

|Гt+1  | ≤≤ 
αα αα

r r rt
n

t
n

t
n−−

==
++ ++∆∆ 1 1

.

4) Чем больше негативный гэп, тем (при про-
чих равных условиях) меньше процентный доход (так
как в выражении (Т-3) при снижении ставки процен-
та всегда rn

t >   ∆∆rn

t+1     ).

5) Если негативный гэп Г0 постоянен
(структура баланса банка стабильна) и определен в
области своих возможных значений, то в условиях
снижения ставки процента динамика процентного
дохода характеризуется возрастанием с темпом Г0

(см. соотношение (T3-)).
6) В условиях растущей инфляции негативный

гэп создает наименее благоприятную ситуацию для
банка (так как при ∆∆rn

t+1 > 0 в соотношении (Т-2)
лишь одно из трех слагаемых остается положитель-
ным, что существенно уменьшает доход). Такая си-
туация явилась одной из причин серии массовых
банкротств во время инфляции среди ссудо-
сберегательных институтов, имеющих негативный
гэп [42, с.214].

Подводя итоги анализа управления гэпом,
можно провести следующее образное сравнение.
Гэп можно уподобить парусу, ориентация которого
по ветру рыночной конъюнктуры (в соответствии с
изменением ставки процента) позволяет судну
(банку) без помощи мотора и весел (без изменения
величины и структуры пассивов и активов) двигаться
в сторону увеличения доходов. Причем, чем больше
корабль (активы банка), тем должен быть больше и
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парус (гэп); однако его увеличение и его позиция
относительного ветра определенным образом огра-
ничены как мореходными характеристиками, так и
опасностью оверкиля (отрицательных процентных
доходов).

Управление ставкой процента
При установлении уровня ставки процента

важным фактором является учет в ней различных
рисков (невозврата кредита, процентного и т.д.). В
условиях нестабильной экономики и инфляции важ-
нейшим риском является инфляционный, который
разделяется на риск ожидаемой инфляции и риск
неожиданной инфляции (собственно процентный
риск).

Зависимость между номинальной рыночной
ставкой процента k, темпом инфляции х и реальной
ставкой процента r отражается произведением со-
ответствующих индексов:

(1 + k) = (1 + r) •• (1 +x) . (2.1.4)
Преобразовав соотношение (2.1.4), получаем:
k = r + x + r •• x . (2.1.5)
Если величины r и x невелики, можно пользо-

ваться приближенной формулой:
k ≅≅ r + x . (2.1.6)
При этом ошибка формулы (2.1.6) тем боль-

ше, чем больше величина (r••x). Ввиду того, что в
практических расчетах обычно используется фор-
мула (2.1.6), далее для описания структуры ставки
процента будем использовать аддитивную модель,
учитывающую различные риски, путем сложения
соответствующих переменных (индексов).

Тогда, в соответствии со сделанным предпо-
ложением, уровень процентной ставки с учетом
риска может быть определен по следующей форму-
ле:

k ≅≅ r + x* + p + m, (2.1.7)
где   r - реальная ставка или премия за отказ

от потребления;
x*       - риск ожидаемой инфляции;
р         - надбавка (премия) за риск непогаше-

ния обязательства;
m       - надбавка (премия) за процентный риск

(за неожиданную инфляцию).
Таким образом, величина свободной от риска

ставки процента составляет:
i  ≅≅ r  + x* . (2.1.8)
Управление ставкой процента состоит в том,

чтобы, с одной стороны, правильно оценить пара-
метры r, x*, p и m (заметим, что они непосредст-
венно ненаблюдаемы) и включить их в размер об-
щей рыночной ставки процента, а с другой стороны,
согласовать полученную величину с требованиями
спроса и предложения на рынке денег.

Неправильная оценка этих параметров при-
водит к потерям дохода (к альтернативным убыт-
кам), которые могут возникнуть как у кредитора
(заимодавца), так и кредитуемого (заемщика). При
этом одна из сторон всегда остается в выигрыше и
получает дополнительный доход, равный сумме не-
дополученного дохода партнера по данной кредит-
ной операции (рис. 2.1.2).

ЗаемщикКредитор

Недооценка риска кредитором

Переоценка риска кредитором

Движение денег

+-

-+

Дополнительный доход

Дополнительный доход

Рис. 2.1.2. Варианты влияния неправильной оценки
риска в ставке процента на перераспределение

 дохода
Так как банк постоянно находится в ситуации

кредитора (на рынке кредитов) и кредитуемого (на
рынке депозитов), правильное назначение ставки
процента - необходимое условие безубыточной ра-
боты банка.

Один из наиболее трудно оцениваемых рис-
ков в условиях переходного периода - это риск ин-
фляции.

В связи с этим рассмотрим последствия не-
дооценки параметров риска х*, р и m   на примере
фактора инфляции (параметры х* и m), принимая
при этом риск непогашения обязательств равным
нулю (р = 0).

Обозначим ~x  = х* + m,  где     ~x   - суммарная
надбавка за ожидаемый и неожиданный рост ин-
фляции. Тогда:    k = r + ~x  .

В соответствии со схемой рис. 2.1.2 при не-
дооценке величины ~x  на рынке кредитов  банк не-
дополучит доход (и, следовательно, понесет альтер-
нативный убыток).

В противоположной ситуации (при переоцен-
ке ~x )  затрудняется процесс кредитования и воз-
растает риск невозврата кредита, что также приво-
дит к снижению банковской доходности и убыткам.

На рынке депозитов банк является субъектом
кредитования и поэтому ситуация зеркально ото-
бражается: при недооценке фактора  ~x  в депозит-
ной ставке банк выигрывает, при переоценке - про-
игрывает.

Данные рассуждения могут быть представле-
ны следующими математическими соотношениями.
Рассмотрим для определенности рынок кредитов и
используем понятие, связанное с оценкой фактора
~x .

Если реальная инфляция составила величину

I
nf

 ≠≠  ~x  (фактор инфляции оценен неверно), возни-
кает так называемый эффект Фишера или эффект
новой оценки реального процента r и (как следствие
этого) процесс неявного перераспределения
средств между банком и заемщиком [42]:

r ≅≅ k −− I
 nf

 ≠≠ k - ~x  . (2.1.9)
Здесь возможны две ситуации:
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1) недооценка величины инфляции

I
nf  

> ~x  ;         k - I
nf  

<  k - ~x .

Так как  r ≅≅ k −− I
nf  

< k - ~x  , то происходит фак-
тическое обесценивание реального процента и
осуществляется процесс перераспределения пла-
нируемого банковского дохода между банком и за-
емщиком: выигрывает заемщик, недоплачивая  ве-

личину  ∆∆ = I
nf

 - ~x  по фактическому проценту за ссу-

ду, равному  r + ~x  < r + I
nf 

.
2) переоценка величины инфляции:

I
nf   

<  ~x ;       k - I
nf

  >  k - ~x .
В этом случае направление перераспределе-

ния средств противоположное: выигрывает  банк,
так   как заемщик выплачивает долг по завышенному

проценту    r + ~x     >  r + I
nf 

;     выигрыш банка равен

∆∆ = ~x  - I
nf

 .
Очевидно, что аналогичные рассуждения

можно провести и для рынка депозитов. Но так как
банк выступает на этом рынке заемщиком, выводы
будут полностью противоположными.

Итак, приведенный выше анализ процедур
кредитования свидетельствует о том, что недооцен-
ка величины инфляции в кредитной ставке процен-
та, точно также как и переоценка ее в депозитной
ставке, неблагоприятна для банка.

Однако, сформулированные выводы далеко
не однозначны и относятся скорее к азам теории
классического рынка. Использование же более
сложных моделей формирования ставки процента
может демонстрировать неоднозначность послед-
ствий неточности оценки фактора ~x .  Особенно яр-
ко это проявляется в условиях российской экономи-
ки переходного периода (которую часто называют
парадоксальной, “перевернутой” и т. п.).

Примеры проявления эффекта Фишера в
условиях переходного периода

Если рассматривать переходный период как
двухэтапный временной отрезок, то общая тенден-
ция оценки фактора ~x   при формировании депо-
зитной и кредитной  ставок процента была, на наш
взгляд, такова* .

Первый этап (1992-1994г.). Исключив из рас-
смотрения финансовые “пирамиды” и концентрируя
внимание на тех банковских фирмах, которые во-
преки окружающему их хаосу, пытались “работать
по правилам”, можно в целом говорить о недооцен-

ке фактора ~x : темпы инфляции были настолько вы-
соки, что они опережали самые смелые прогнозы.

Второй этап (1995г. -наст./вр.).  Для этого
этапа характерна переоценка фактора инфляции ~x
в связи с недоверием к устойчивости процесса сни-
жения инфляции и недоучета его скорости.

                                                                   
* Так как вопрос об адекватности оценки фактора ~x   требует
специальных статистических исследований, то приводимые
далее соображения относятся  к области экспертных оценок
(их невозможно доказать, но также трудно и опровергнуть).
Поэтому допускается наличие по данному вопросу и других
точек зрения.

Рассмотрим депозитную и кредитную
ставки.

1.Депозитная ставка
Опыт первого этапа перестройки показал, что

недооценка переменной ~x   и вызванное этим ис-
кусственное занижение депозитной ставки хотя и
может являться благом (как это утверждается в вы-
шеприведенных выводах), но это благо было весьма
краткосрочным и состояло оно в использовании де-
шевого денежного ресурса, позволявшего банкам
получать дополнительную маржу. Однако хрониче-
ское отставание динамики депозитных ставок от-
дельных банков (например, Сбербанка) от реальных
темпов инфляции (причем, на значительную вели-
чину) вызвало значительный отток вкладов и потерю
клиентов, не желающих мириться с обесцениванием
своих сбережений. В условиях существования двух-
валютной денежной системы (параллельное функ-
ционирование рубля и доллара) и при высоких тепах
роста курса доллара потоки денег шли с рублевых
на валютные счета или в “валютные чулки” (что еще
больше обесценивало рубль). Альтернативными
способами вложения денег были недвижимость,
ликвидные товары и т.д. Наконец, появились доста-
точно солидные коммерческие банки, дававшие бо-
лее высокий процент по вкладам.

Подобную картину трудно представить для
стран с устоявшимся рынком. Обычно недооценка

фактора ~x   здесь очень невелика и, как правило,
почти никак не влияет на поведение вкладчиков,
потери которых достаточно несущественны и вполне
компенсируются стабильностью отношений с бан-
ком и другими неденежными факторами.

С другой стороны, искусственное завышение

депозитной ставки за счет переоценки фактора  ~x
на втором этапе - это не только недополученная
прибыль (как это утверждалось ранее), но и эффек-
тивный прием борьбы за сферу влияния на рынке
депозитов, это средство аккумуляции денежных ре-
сурсов, что чрезвычайно важно в период становле-
ния банковской системы. Такая политика (наряду с
другими причинами) позволила Сбербанку возвра-
тить большую часть своих вкладчиков на втором
этапе становления рыночных отношений.

2. Кредитная ставка
Как это следует из вышеприведенных фор-

мул, при высоких темпах инфляции реальный про-
цент может стать отрицательным:

r =  k −− I
nf  

< 0 ,  если  k <  I
nf 

.
 Действительно, в условиях первого этапа пе-

реходного периода отрицательный реальный про-
цент был практически повсеместным явлением. Так

как недооценка величины  ~x   ( ~x  <  I
nf 

) означала по
существу “взгляд через розовые очки” и отсутствие
адекватной реакции на инфляцию, то такая ситуа-
ция действительно могла неблагоприятно сказаться
на положении банка.

Выживание коммерческих банков обеспечи-
валось в этот период сверхкоротким кредитовани-
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ем, постоянной переоценкой величины ~x   и непре-
рывной капитализацией полученных доходов.

Соответствующая этому процессу так назы-
ваемая эффективная (мультипликативная) ставка
процента была существенно выше инфляции, что и
позволяло банкам не только выживать, но и получать
доходы.

Однако на втором этапе переходного периода
банковская стратегия изменилась. Теория банков-
ского дела [42] свидетельствует о том, что такая
банковская стратегия, когда активы многократно
переоцениваются до того, как переоценятся пасси-
вы (эффект Стигума-Бренча) соответствует пози-
тивному гэпу. Но в условиях снижения инфляции
целесообразен негативный гэп. Более того, в на-
стоящее время многие банки встречают затрудне-
ние при выборе путей вложений средств. В этих ус-

ловиях переоценка величины ~x  не является несо-
мненным благом, как это утверждалось выше. Ско-
рее наоборот, она препятствует процессам креди-
тования промышленности, увеличивая кредитный
риск и т.д.

Кредитная ставка и кредитный риск

Рассмотрим последствия переоценки пара-
метра ~x  = x* + m   и завышения ставки процента
более подробно. Как уже указывалось, это обуслав-
ливает рост риска невозврата кредита. И, наоборот,
как показано в работе [1], снижение ставки процен-
та может привести и к снижению кредитного риска.

Проиллюстрируем это следующим примером.
Пусть на рынке кредитов имеется два типа заемщи-
ков: благонадежные, возвращающие кредит, и не-
благонадежные, использующие средства для раз-
личных рискованных операций (финансовых аван-
тюр) и не  предполагающие возвращение кредита.
Вторая группа заемщиков создает дополнительный
(ложный) спрос на кредиты LD (Lie Demand), сдви-
гая истинную кривую спроса ТD (Truth Demand) па-
раллельно вверх (рис. 2.1.3). В связи с этим повы-
шается  и цена кредита как равновесная точка спро-
са LD и предложения S (Supply). Пусть известна
средняя эффективность инвестиционных вложений
√√  (например, для того сектора народного хозяйства,
где  специализируется  рассматриваемая  банков-
ская фирма). Тогда, при k >> √√ доля добросовестных
заемщиков в общем числе претендентов будет не-
велика: среди них будут только те немногие, чья
эффективность существенно выше средней; зато
очень высокой окажется доля неблагонадежных
клиентов, готовых взять кредит любой ценой. В том
случае, если банк снижает ставку процента
(например, исключая полностью или частично кре-
дитный риск p) до уровня k ≤≤ √√,  доля благонадежных
клиентов возрастает, а риск невозврата кредита
падает.

Рис. 2.1.3. Управление ставкой процента с учетом
минимизации  кредитного риска (LD - ложный

спрос, ТD- истинный спрос,  S - предложение,   k -
ставка процента, √√  - эффективность вложений)

Очевидно, что банк выберет ставку k
о

 = √√  (или

k
о

 = √√ - δδ, где δδ - мало), которая, с одной стороны,
обеспечивает достаточную прибыль, и, с другой
стороны, соответствует относительно небольшой
доле неблагонадежных заемщиков, а точка О будет
характеризовать состояние реального (истинного)
равновесия, определяемого истинным спросом ТD
и предложением S.

Несмотря на упрощенный характер приве-
денной здесь концептуальной модели равновесия,
учитывающей риск невозврата кредита∗ , она пред-
ставляется важной для понимания процессов, про-
исходящих в сфере современного российского бан-
ковского бизнеса. В частности, значительное рас-
пространение получило явление умышленного не-
возврата кредита, мешающее развитию банковско-
го дела и являющееся в ряде случаев причиной бан-
кротств кредитных организаций.

Модель  позволяет сделать следующие
выводы:

1) риск невозврата кредита не может быть
устранен полностью;

2) рассматриваемый риск может быть умень-
шен за счет снижения уровня концентрации небла-
гонадежных заемщиков в общем числе клиентов;

3) уменьшение риска достигается снижением
ставки банковского процента до (или ниже) уровня
средней эффективности вложений. В результате
банк снижает свою доходность, но одновременно
уменьшает кредитный риск, как бы перераспреде-
ляя его между благонадежными заемщиками.

Полученные результаты соответствуют ре-
альной практике банковского дела: солидные банки,
работающие с солидными (надежными) клиентами,
характеризуются относительно невысокими ставка-
ми процента (доля p - мала), учитывающими сниже-
ние фактического риска невозврата кредитов.

                                                                   
∗ Более строгая постановка данной задачи приводится в
работе [1].
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В заключении  данного подраздела приведем
основные формулы, характеризующие влияние
управления гэпом и процентной ставкой на основ-
ные показатели банковской деятельности: чистый
процентный доход и чистую процентную маржу [42].

Система основных соотношений анализа
банковской деятельности**

Чистый процентный доход***  D
n 

(спред) рас-

считывается как разность процентного дохода R
∂∂
 и

процентного расхода R
р

.

D
n

 = R
∂∂
 - R

р 

.  (2.1.10)

Изменение чистого процентного дохода ∆∆D
n

 в
зависимости от изменения ставки процента ∆∆ k  и
гэпа Г  может быть отражено следующей формулой:

∆∆D
n

  =∆∆k •• Г .  (2.1.11)
Формула (2.1.11) соответствует ранее приве-

денному соотношению (2.1.2), однако здесь рас-
сматривается полная ставка процента, учитываю-
щая риски.

В том случае, если изменяется одна из ком-
понент, определяющих гэп (пассивы или активы),
для оценки изменения процентного дохода
(расхода) может быть использована другая форму-
ла.

Изменение процентного дохода ∆∆D
n

 от
объема ∆∆V (изменения пассивов и активов) и изме-
нения ставки ∆∆k определяется следующим соотно-
шением:

∆∆ D
n

 = ∆∆V•• k + ∆∆ k •• V+ g
v
•• g

k
 •• V •• k ,  (2.1.12)

где k - ставка процента, V - объем, g
v
 и g

k 
-

темпы роста соответственно объема и ставки про-
цента.

Маржа на прибыль М
р

 рассчитывается как

отношение чистого процентного дохода D
n

  к сово-

купному доходу D
c 

учетом издержек (прибыли):

М
р 

= D
n

 / D
c

 .  (2.1.13)

Чистая процентная маржа М
r

 рассчитыва-

ется как отношение чистого процентного дохода 
n

D к
средним активам A:

М
r

 = D
n

 /A .  (2.1.14)
Относительное изменение чистой про-

центной маржи характеризуется соотношением,

связывающим гэп Г, доходные активы А
∂∂ 

и прирост
ставки процента ∆∆k.

∆∆M
r

/ M
r 

= Г/A
∂∂
 •• ∆∆k/ М

r

  .  (2.1.15)
Заметим, что формулы (2.1.11) и (2.1.15) вы-

ведены в работе [66] как упрощение более сложных
взаимосвязей.

                                                                   
** Здесь и далее в целях упрощения опущен индекс t.
*** Чистый процентный доход, маржа на прибыль, чистая
процентная маржа наряду с показателями прибыль на
капитал, прибыль на активы, мультипликатор капитала и др.
используются в декомпозиционном анализе Дюпона [42].

Управление ликвидностью
Управление банковской ликвидностью есть

процесс создания средств для того, чтобы иметь
возможность оплатить договорные обязательства
по приемлемым ценам и в любое время [42].

С точки зрения банковского баланса выделя-
ются две основные функции ликвидности: удовле-
творение спроса на кредиты и (или) удовлетворение
пожеланий вкладчиков изъять депозиты.

Так как банки могут планировать ожидаемые
изъятия и ожидаемые кредиты, то именно неожи-
данные изменения этих переменных создают риск
ликвидности. Именно поэтому банкам необходим
амортизатор в виде резервов ликвидности.

Различают внутренние и внешние источники
накопления банковской ликвидности:

1)  внутренний, при котором ликвидность
"складируется" внутри банка путем  пре-
вращения активов в наличность и создания
резервов (корсчет и касса);

2)  внешний - покупка ликвидных активов
(ценных бумаг, депозитных сертификатов
и т.д.).

Чтобы обеспечить необходимую ликвидность
, банки должны создавать резервы (накапливать, как
правило, низкодоходные ликвидные активы, налич-
ность и т.д.), что снижает доходность их деятельно-
сти. Таким образом, возникает альтернатива: мак-
симум доходности и большой риск ликвидности, или
снижение доходности при повышении ликвидности.
Решение этой оптимизационной задачи с двумя
конкурирующими критериями может быть пред-
ставлено в виде линейно-программной модели, в
которой один из критериев (ликвидность) представ-
лен в виде ограничения, а другой (доходность) - в
виде целевой функции [58].

Пусть баланс банка имеет вид:

L + A
∂∂
 = OV + Dep + SK  ,

где L  - ликвидные активы (ценные бума-
ги, наличность);

A
∂∂
 - доходные (работающие) активы;

OV  - обязательства до востребования;
Dep  - срочные депозиты;
SK  - собственный капитал.

Чистый процентный доход D
n

 определяется
соотношением:

D
n

 = {r
1
•• L + r

2
 •• A

∂∂
 - (r

3
 ••  OV + r

4
 •• Dep)} max,

где r
1 

 и  r
2
 - ставки процента за ликвидные и

доходные активы соответственно),
r

3 
 и  r

4
 - ставки процента по депозитам (до

востребования и срочным).
Ликвидное ограничение в соответствии с

нормативными положениями определяется в долях
всех активов по нормативу l:

l•• (L + A
∂∂
) ≤≤ L.

Ограничение на кредиты представляет собой
неравенство:

A∂∂  ≤≤  A∂∂o   ,

 где A
∂∂o

 - заранее заданная величина.
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Обозначим
S = OV + Dep + SK,
так как величины OV, Dep  и SK в данной за-

даче известны; целевую функцию упростим, оставив
лишь два первых слагаемых и исключив константы.
После проведения необходимых преобразований
получаем следующую систему соотношений.

Модель управления ликвидностью:

L + A
∂∂   

−− S ≤≤ 0,  (2.1.16)

(l - 1) •• L+l•• A
∂∂
 ≤≤ 0,  (2.1.17)

A
∂∂
 - A

∂∂o

 ≤≤ 0,  (2.1.18)

L  ≥≥ 0,   A
∂∂ 

≥≥ 0,  (2.1.19)

max {r
1 
•• L + r

2
 •• A

∂∂
}.  (2.1.20)

Отметим, что данная постановка задачи исхо-
дит из классического положения рыночной эконо-
мики о конкуренции критериев дохода и ликвидно-
сти. Однако, парадоксальная экономика переходно-
го периода внесла некоторые коррективы и в эту
сферу. Дело в том, что введенные государством на
первом этапе перестройки ценные бумаги (ГКО и т.
д.) обладали большой ликвидностью и в то же время
являлись наиболее доходными. Пренебрегать этим
фактом, как досадной мелочью, не вписывающейся
в классическую теорию, нельзя: до последнего вре-
мени эти ценные бумаги были весьма привлека-
тельными и составляли значительную часть рабо-
тающих активов многих российских банков, причем,
лидером среди них до сих пор является Сбербанк,
контролирующий более 30 % рынка этих ценных бу-
маг. С точки зрения задачи линейного программи-
рования (2.1.16) - (2.1.20) это означает, что лимити-
рующими ограничениями могут стать (2.1.16) и
(2.1.17), а ограничение (2.1.18), описывающее про-
чие работающие активы, по всей вероятности, в
данной  ситуации лимитирующим не будет и поэто-
му может быть опущено.

Заметим, что в настоящее время по мере
формирования цивилизованного рынка и стабили-
зации экономики наметилась тенденция снижения
уровня доходности этих бумаг и повышения риска их
ликвидности.

Управление кредитным риском
(риском непогашения кредита)

Кредитный риск - это вероятность неиспол-
нения заемщиком обязательств по ранее получен-
ному  кредиту.

Если обозначить эту вероятность
~p  (0 ≤≤ ~p  ≤≤ 1),

то взаимосвязь между риском и доходом (при
предположении отсутствия других видов риска: х =
0 ) может быть представлена следующей формулой
:

r* = [(1 + r)/ (1 - ~p )] - 1, (2.1.21)

где
(1 - ~p ) - вероятность возврата кредита;

r - безрисковая ставка процента.

r* - фактическая ставка процента с учетом
данного вида риска (удельный доход с единицы
вложения).

Формула (2.1.21)  выражает фундаментальное
правило банковского дела: "риск требует компенса-
ции" и может быть интерпретирована как возмож-
ность уменьшения  процентной ставки для надежно-
го клиента, репутация которого позволяет дать вы-
сокую оценку вероятности возврата ссуды; и наобо-
рот, как необходимость повышения ставки процента
при высокой вероятности невозврата кредита [42].

Так,  если  имеется  полная  уверенность, что
ссуда будет возвращена ( ~p  = 0), то r* = r, т. е. бу-

дет использована безрисковая ставка процента;
если заранее известно , что заемщик почти навер-
няка не вернет долг ( ~p  ≈≈ 1), то величина r*  не под-

дается определению (риск кредитора компенсиро-
вать невозможно):

r* =  lim~ ~
p

r
p→→

++
−−

−− == ∞∞
1

1
1

1   .

Разность (r* - r)  представляет собой премию
за риск невозврата кредита, которую получает банк,
а оплачивает заемщик. Преобразовав соотношение
(2.1.21), получаем :

r* = (1 + r - 1 + ~p ) / (1 - ~p  )

или:
r* - r* •• p = r + ~p   .

Отсюда имеем:
p =  r* - r =  ~p  •• (1 + r*) . (2.1.22)

Таким образом, премия за риск невозвра-
та кредита p пропорциональна величине кре-

дитного риска ~p  и ставке процента r*.

В условиях переходного периода и парал-
лельного хождения двух валют в российской эконо-
мике кредитные риски должны быть рассмотрены с
учетом привязки их к конкретной валюте, исполь-
зуемой при кредитной операции.

В частности, формула (2.1.21), увязывающая
риск и величину ставки процента, может быть ис-
пользована также для интерпретации расхождения
эффективности процентных ставок для счетов с
разной валютой.

Так как обесценивание вложений правомерно
рассматривать как особую форму невозврата части
кредита, то более надежная валюта (имеющая
меньшие темпы инфляции и обеспечивающая более
полный возврат реальной суммы) будет иметь отно-
сительно более низкую ставку процента; и наобо-
рот. Ясно, что чем больше различие в степени дове-
рия к функционирующим валютам, тем больше рас-
хождение будет и в соответствующих им ставках
процентов (заметим, что все рассуждения предпо-
лагают при сравнении естественный процесс при-
ведения ставок процента к единому измерителю с
учетом сложившегося паритета валют). Соответст-
венно, и величина премии за риск невозврата кре-
дита, включаемая в ставку процентов, будет различ-
на.

Итак, управление кредитным риском состоит
в том, чтобы на основе наиболее точной оценки ве-



Егорова Н.Е., Смулов А.М. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ БАНКОВ

109

роятности невозврата кредита ~p  определить вели-

чину надбавки (премии) p = r* - r, включаемой в
размер процентной ставки:

k = r  +  ~x  + p .  (2.1.23)
В случае двухвалютной системы эта премия

рассчитывается по каждой валюте автономно с уче-
том соответствующего риска.

Следует отметить, что составляющая про-

центной ставки, учитывающая кредитный риск, не

всегда покрывает риски невозврата кредитов мел-

ких  и средних банков в силу малости их кредитных

портфелей и, как следствие, малости общей суммы

компенсации, получаемой по этому виду риска.

Экспресс-методы селекции
клиентов по их финансовой

благонадежности
Для рынка кредитов характерна асимметрич-

ность информации: свое экономическое состояние
клиент знает лучше, чем банк, что дает ему преиму-
щество при заключении договора о кредите. В этой
ситуации банку чрезвычайно важно иметь эффек-
тивные и удобные методы оценки заемщика. Суще-
ствует целый ряд таких методов, которые позволя-
ют: 1) классифицировать предприятия по их креди-
тоспособности на группы [5], производить оценку
инвестиционных проектов, под которые берется
кредит [34], а также осуществлять аудит предпри-
ятия [53] и т. д. В данной работе приводятся два
достаточно простых метода оценки клиентов, не
требующих ни большого времени, ни затрат. Ус-
пешно пройдя сквозь “грубое сито” этих методов, в
дальнейшем эти клиенты могут быть изучены с по-
мощью более тонких тестов.

В частности на Западе в качестве такого ин-
струмента (играющего роль подобного теста) широ-
кое распространение получила модель CART
(Classification And Regression Trees).

Математический аппарат, применяемый в
модели (регрессионные методы), позволяет полу-
чать бинарные классификационные деревья, анализ
которых осуществляется на основе алгоритма, ис-
пользующего принцип  дихотомии [61]. На рис. 2.1.4
представлено дерево классификации, на котором в
прямоугольниках содержатся четыре показателя -
индикатора состояния фирмы (n

1
, n

2
, n

3
  и n

4
), в

кружках отмечено условие классификации относи-
тельно заданных моделью CART значений этих пока-
зателей (n

1
, n

2
, n

3
  и n

4
) . Двумя кружками и значком

Nβ помечены фирмы - небанкроты, т.е. благонадеж-
ные заемщики. В соответствии с моделью  CART это
такая совокупность фирм, для которых выполнены
два типа условий:

1) {n
1
 ≤≤  n

0 

1   
∩∩  n

2
  > n

0

2  
∩∩  n

3
  >  n

0

3 
},

2) {n
1
 > n

0

1
  ∩∩ n

4
 ≤≤  n

0

4 
}.

Исследования, проведенные для американ-
ских банков по модели CART, дали следующие кри-
териальные значение этих показателей:

n
0

1               
= 0,1309;    n

0

2
 = 0,1453;     n

0

3
 = 0,25;  n

0

4
 = 0,6975.

Точность модели CART составляла  при этом
90%  [61].

поток наличности
n=---------------------------------

общая задолженность

>n0
1

нераспределенная прибыль
n2=------------------------------------

совокупные активы

<=n0
1

общая задолженность
n4=------------------------------------

совокупные активы

<=n0
2

>n0
3<=n0

3

>n0
2 <=n0

4 >n0
4

наличность
n3=------------------------

сумма продаж
nв-благонадежные заемщики

Рис. 2.1.4. Классификационное дерево модели
CART для выявления фирм-банкротов

Аналогичные исследования могут быть при-
менимы и в условиях российской экономики (с уче-
том повышенных рисков предприятий [72,73]); при

этом значения переменных n
0

1
 , n

0

2
 , n

0

3
  и n

0

4
   требуют

своего предварительного определения на основе
статистических методов обработки эмпирических
данных.

Еще один метод определения благонадежных
заемщиков носит название  Z-анализ, в  основе
которого  лежит Z-модель  Альтмана  [55,56]. В Z-
модели используются статистические методы
(дискриминатный анализ), целью которого является
отбор совокупности показателей, наилучшим обра-
зом классифицирующих объекты (фирмы) по двум
группам (банкроты и небанкроты). В базовой Z-
модели содержатся пять таких показателей:
х

1 
= оборотный капитал/совокупные активы,

х
2 

= нераспределенная прибыль/совокупные ак-

тивы,
х

3
 = брутто-доходы/совокупные активы,

х
4
 = рыночная оценка капитала/балансовая

оценка суммарной задолженности,
х

5
 = объем продаж/совокупные активы.

Уравнение   оценки имеет вид:

Z = 
i ==
∑∑

1

5
ai •• xi   ,  (2.1.24)
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где величины ai  получены на основе обработ-
ки статистических данных.

Правило классификации  Z - модели следую-
щее:

1) если Z < Z
o

, фирму относят к группе бан-
кротов;

2) если Z ≥≥ Z
o

, фирму относят к группе благо-
надежных заемщиков.

При этом интервал [ Z
o 

-ΣΣ
1 
; Z

o

 +
 

ΣΣ
2 
] при ΣΣ

1 
>> 0  и

ΣΣ
2  

>> 0 (или окрестность критериального значения Z
o

)

считается "зоной неведения" или зоной возможных
ошибок.

В дальнейших исследованиях модель была
модифицирована: в ее состав вошло семь критери-
альных показателей [56].

Государственное регулирование
Многие крупные банки пользуются финансо-

вой и другими видами поддержки государства. Эти
банки относятся к разряду системообразующих, т.е.
определяющих состояние всего кредитно-
финансового сектора экономики. Различают прямые
и косвенные методы финансовой поддержки. К пря-
мым относятся дотации; к косвенным - различные
льготы и преференции (в сфере налогообложения,
обязательного резервирования, кредитования и
т.д.). Кроме финансовой существуют нефинансовые
методы поддержки. Например, Сбербанк является
единственным российским коммерческим банком,
вклады которого гарантируются государством. В
связи с этим является интересным модельное ото-
бражение роли государства в его деятельности.

В работе [42] указывается, что гарантии госу-
дарства представляют собой особые активы бан-
ковской фирмы, которые хотя и не отражаются на
балансе, но существенно влияют на процессы при-
нятия решений в банковской сфере:

А + Гар = П + SK , (2.1.25)
где
Гар - гарантии государства.
В частности, это сказывается на формирова-

нии доверия к банку, а следовательно, и на процес-
се привлечения депозитов. Функция доверия Дoв, в
соответствии с [42], может быть записана следую-
щим образом:

Дoв  = f [ЧЦ, СD, Ик, Л (Гар)]  , (2.1.26)
где
ЧЦ - чистая ценность капитала;
СD - стабильность доходов;
Ик - качество информации, касающейся при-

были банка и его активов;
Л (Гар)- ликвидность банка как функция пра-

вительственных гарантий.
Очевидно, что увеличение доверия к банку

снижает премию за кредитный риск p; таким обра-
зом, величина р есть монотонно убывающая функ-
ция от гарантий государства и уровня доверия к
банку. Используя формулу (2.1.22), получаем:

p = r* - r = Ф (Дов),
где Ф - монотонно убывающая зависимость.

Этот вывод подтверждается практикой бан-
ковского дела: банки, пользующиеся государствен-
ными гарантиями, имеют более низкую процентную
ставку по привлекаемым ресурсам.

Следует заметить, что взаимоотношения бан-
ка и государства - вопрос достаточно сложный и
требует специального рассмотрения, выходящего
за рамки данной работы. Ясно, что они должны
строиться на условиях взаимной выгоды, предпола-
гающей учет интересов и банка, и государства. На-
пример, в качестве ответной меры, банк, пользую-
щийся поддержкой государства, может проводить
соответствующую политику на рынке государствен-
ных ценных бумаг, осуществляя закупку и продажу
их по ценам, обеспечивающим доходность государ-
ственного бюджета, проводить открытые операции
на валютном рынке по стабилизации курса нацио-
нальной валюты и т. д.

В российских условиях эти взаимоотношения
реализуются через Центробанк РФ, который явля-
ется главным управляющим центром банковской
системы. Для описания взаимодействия “банк-
Центробанк” могут быть рекомендованы адаптиро-
ванные с учетом банковской специфики модели,
отображающие процессы согласования экономиче-
ских интересов в двухзвенной системе “Центр - хо-
зяйственное звено”, основанное на принципах ком-
пенсации [71].

Выводы
Рассмотренные выше финансовые инстру-

менты учета банковских рисков предполагают:
1) использование механизма управления гэ-

пом (в условиях снижения инфляции он должен
иметь негативную позицию);

2) оценку риска ликвидности (с учетом того,
что ликвидность и доходность являются конкури-
рующими показателями);

3) правильную оценку ставки процента, кото-
рая включает в себя:

а) оценку ожидаемой  и  учет  возможностей
неожиданной  инфляции: х = х + m (в противном
случае, в соответствии с эффектом Фишера, банк
несет альтернативные потери);

б) возможно более точный учет риска невоз-
врата кредита p, который зависит как от рациональ-
ной селекции заемщиков, так и от гарантий госу-
дарства.

В результате осуществляется обоснованный
выбор необходимых значений слагаемых ставки
процента:

 k = r + x + p.

2.2. Общая математическая
постановка задачи исследования

Исходные посылки
Цель данного раздела состоит в изучении

общих свойств основных зависимостей, характери-
зующих динамику развития банка в условиях пере-
ходного периода. При этом будем исходить из сле-
дующих положений.

∼
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1. Рассматривается вторая стадия переход-
ного периода, характеризующаяся снижением тем-
пов инфляции и некоторой стабилизацией произ-
водства (снижение темпов падения выпусков про-
дукции по ряду отраслей, а по другим отраслям -
некоторое повышение объемов производства).

В рассмотренной ранее формуле (2.1.23), ха-
рактеризующей депозитную ставку процента, вве-
дем переменную времени t:

 k(t) = r(t) + ~x (t) + p(t)
 и проанализируем основные тенденции из-

менения слагаемых.
В том  случае, если  премия  за  отказ  от по-

требления  не    изменяется         (r(t) = const), а
~x (t) и p(t)  являются монотонно убывающими
функциями времени (ввиду снижения темпов ин-
фляции и уменьшения риска невозврата кредита),
функция k(t) тоже будет монотонно убывающей
(причем быстрее, чем функция снижения инфля-
ции).

2. Предположим, что на  данном  этапе  ана-
лиза  (в целях простоты) спред  s(t) является вели-
чиной постоянной: s(t) = s = const. Тогда динамика

кредитной ставки k
a

(t) тоже может быть представ-
лена как монотонно убывающая функция от времени
t, располагающаяся параллельно над функцией k(t).

3. Для анализа используем равновесный под-
ход [80] и рассмотрим характер зависимостей пред-

ложения S(k) и спроса D(k
a

) на денежный ресурс в

зависимости от величины ставки процента k и k
a 

.
Опять же, в целях простоты, на данном этапе будем
рассматривать один вид вложений как на рынке де-
позитов, так и на рынке кредитов. Очевидно, что

S(k) является монотонно возрастающей от k, а  D(k
a

)

- монотонно убывающей от k
a

. Вид этих зависимо-
стей изображен на рис. 2.2.1 (а) и б) - соответствен-
но).

Здесь S
o
 характеризует предельную величину

сбережений, которые могут быть отложены на депо-
зиты; k

 o
 - минимальную ставку процента, которая не

только компенсирует инфляцию и риски, но и обес-
печивает некоторую среднеотраслевую (а для усло-
вий переходного периода - минимально возможную)
рентабельность, то есть k

 o
 ≥≥ rent*; в противном слу-

чае инвестиции могут быть вложены в наиболее
рентабельные сферы производства в соответствии
с принципом диверсификации вложений (рис.
2.2.1а). Величина D

o
 характеризует максимальную

емкость инвестиционного рынка, освоенного рас-
сматриваемым банком (при минимальном s →→ 0 );

параметр k
a

o 
 отражает величину ставки, при которой

спрос на кредиты нулевой, так как k
a

o 
 приближается

к величине rent* + s , когда проценты за кредит мо-
гут быть возмещены из прибыли и инвестор получа-
ет рентабельность rent*, соответствующую мини-
мальному уровню привлекательности вложений.

Рис. 2.2.1. Зависимости предложения S(k) и

спроса D(k
a

)

Сделаем параллельный перенос кривой D (k
a

)
влево для отображения ее на новой оси k (с учетом

того что k
a 

 = k + s)  и совместим обе кривые на од-
ном графике (рис. 2.2.2). Здесь точки  О - точка рав-

новесия, а 
~
k  - соответствующая ей равновесная

ставка процента.
Как следует из графика рис. 2.2.2, в настоя-

щее время банковская система находится в области
высоких значений параметра k  (области εε) справа

от точки равновесия О.  Это означает, что при k >> 
~
k

банки испытывают затруднение при вложении акку-
мулированных средств и часть средств может ока-
заться не использованной.

Что касается участка области значений k << 
~
k ,

то в этой ситуации банк не может осуществить  эф-
фективное привлечение средств, а, следовательно,
и обеспечить собственное развитие, то есть несет
альтернативные убытки. Очевидно, что точка равно-
весия О является наиболее привлекательным со-
стоянием его развития.

 Рис. 2.2.2. Соотношение предложения S(k) и
спроса D(k).

Однако, достижение точки равновесия только
за счет методов внутрибанковского управления за-
труднено. Так, возможности снижения параметра r
уменьшают привлекательность хранения денег в
банке (в соответствии с предпочтением ликвидно-
сти по Кейнсу хозяйственные агенты предпочтут
наличность); искусственное занижение ~x  в соот-
ветствии с эффектом Фишера обусловит потери
банковской прибыли, а уменьшение значения со-
ставляющей р увеличит убытки в связи с невозвра-
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том кредита.
Вариант с уменьшением только кредитной

ставки при сохранении процента по депозиту
(сокращение спреда, что означает параллельный
перенос кривой D(k)  влево: пунктирная прямая
D’(k) на рис. 2.2.2), конечно же, сокращает разрыв
между кривыми спроса и предложения, но не при-
влекателен для банка, так как приводит к уменьше-
нию его процентного дохода* .

Таким образом, для второй стадии переход-
ного периода неравновесная ситуация является
достаточно устойчивой с точки зрения возможно-
стей внутрибанковского управления.

4. Рассмотрим изменение функций D(k) и

S(k) во времени, добавив в анализ параметр време-

ни t.

Так как   k(t) -  монотонно убывающая  зави-
симость, то функция ϕϕ [D(k), k(t)] является расту-
щей, а ψψ [S(k), k(t)] - убывающей во времени.

Таким образом, движение к равновесной точ-
ке и сходимость процесса обеспечивается в данной
ситуации не колебанием значений спроса и пред-
ложения вокруг точки О (как в паутинообразной мо-
дели) [70], а последовательным движением вдоль
кривых D(k) и  S(k) , обеспечиваемым изменением
параметров внешней среды ~x и р (см. стрелки на
рис. 2.2.2).

5. Исследуем более сложную ситуацию не-
скольких видов депозитных и кредитных вложений в
условиях возможных изменений параметров  r (t) и
s(t) как результата внутрибанковского управления.

В этом случае задача сводится к необходимо-
сти выбора наиболее эффективных путей движения
к многомерному равновесному состоянию в услови-
ях существования целого набора кривых S (k)  и D
(k) путем соответствующего изменения r(t)  и s(t) ,
являющихся здесь параметрами управления.

Для описания ситуации используем опти-
мальный подход.

Формулировка оптимальной
модели

Оптимальная задача формирования банков-
ской стратегии может быть записана следующим
образом:

W U Si i
W

i

m
( ) ≤≤∑∑

==
0

1
(2.2.1)

Z U D SKj j
Z

j

n
( ) ≤≤ −−∑∑

==
0

1
(2.2.2)

( ) ( )1 1
1

−− ⋅⋅ −−∑∑
==

U W UR
i i

W

i

m

−− −− ⋅⋅ ++ ≥≥∑∑
==

( ) ( )1 02
1

U Z U SKR
j j

Z

j

n
(2.2.3)

                                                                   
* Точнее, уменьшение спреда может оказаться
привлекательным для банка лишь до тех пор, пока это
обеспечивает снижение кредитного риска   (как это было
показано ранее).

Z U W U Uj j
Z

i i
W

i

m

j

n
( ) ( )−− ∑∑ ≤≤∑∑

==== 11

δδ , (2.2.4)

U Z U Lj j
Z

j

n
l ⋅⋅ ≤≤∑∑

==
( )

1
, (2.2.5)

W Ui i
W( ) ;≥≥ 0      Z Uj j

Z( ) ;≥≥ 0 (2.2.6)

[[ ]]{{ }}opt C f W U Z Ui i
W

j j
Z== ( ), ( ) (2.2.7)

В качестве целевой функции могут быть рас-
смотрены следующие:

а) максимум процентного дохода:

max ( ) ( )C Z U U W U Uj j
Z

j
Z

i i
W

i
W

i

m

j

n
== ⋅⋅ −− ⋅⋅∑∑∑∑











==== 11
(2.2.7а )

б) минимум суммы квадратов отклонений от

целевой точки Z j
*

, определяющей инвестиционные

вложения:

[[ ]]min ( )*C Z Z Uj j j
Z

j

n
== −−∑∑











==

2

1
(2.2.7б)

в) максимум взвешенной суммы критериев
доходности, банковских резервов и ликвидности:

max{C= Z U U W U Uj j
Z

j
Z

i i
W

i
W

i

m

j

n
( ) ( )⋅⋅ −− ⋅⋅∑∑∑∑













++
==== 11

++ ⋅⋅ ⋅⋅ ∑∑ ++ ⋅⋅ ⋅⋅ ∑∑
== ==

λλ λλ2 2
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3
1

U Z U U Z UR
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j j
Z
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n
( ) ( )l }

 ( 2.2.7в )
где

0 11≤≤ ≤≤λλ ;

0 12≤≤ ≤≤λλ ;

0 13≤≤ ≤≤λλ ;

λλ λλ λλ1 2 3 1++ ++ == .

г) максимум процентного дохода с учетом
риска невозврата кредита:

max{ C=
j

n

==
∑∑

1
 [[ ]]Z U U Uj j

Z
j j

Z
j
Z( ) ( )⋅⋅ ⋅⋅ −−ηη

−− ⋅⋅∑∑
==

W U Ui i
W

i
W

i

m
( )

1
} (2.2.7г )

где ηη j j
ZU( )  - доля возвращаемых кредитов,

зависящая в том числе и от уровня ставки U j
Z ,

0 1≤≤ ≤≤ηηj .

Поясним содержание сформулированных вы-
ражений:

Задача рассматривается в параметрической
форме. Параметры управления обозначены как U с
индексом, соответствующим индексу той перемен-
ной, которая зависит от данного параметра. Нижние
индексы i и j означают соответственно вид вклада
или инвестиций банка, а верхние индексы - опреде-
ляют вид переменной. При этом вклады Wi вида i
являются нелинейной функцией от депозитной

ставки Ui
W ;а инвестиционные вложения Zj вида j

нелинейно зависят от кредитной ставки U j
Z
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(определяющей спрос клиентов банка на инвести-
ции).

Уравнение (2.2.1) определяет ограничение по
суммарной величине вложения средств на депозит-

ном рынке Wi
i

m

==
∑∑

1
, которые не могут превышать пре-

дельную величину сбережений S0, размещаемых по
прогнозу в депозиты.

Уравнение (2.2.2) отражает процесс разме-
щения кредитных ресурсов с учетом как привлекае-
мых пассивов, так и собственного капитала. При
этом неразмещенная в кредиты часть собственного
капитала SK, имеющая неликвидную форму (здания,
сооружения, оборудование и т.д.), но являющаяся
потенциальным резервом увеличения работающих

активов Z Uj j
Z( )∑∑ ,путем направления в них средств,

полученных под залог, образует второе слагаемое
банковских активов. Так как общая величина разме-
щения кредитных ресурсов не может превышать
максимальную емкость инвестиционного рынка Dо,
то после перенесения величины SK в правую часть
неравенства, получаем выражение (2.2.2). Уравне-
ние (2.2.3) представляет собой уравнение баланса
банка вида П - А + SK ≥≥ 0 и учитывает нормы обяза-
тельного резервирования банка:

• резервы, отчисляемые в Центробанк в зави-
симости от вида депозитов, определяются пара-

метром-нормативом UR
1 ;

• резервы, создаваемые банком с учетом рис-

ка невозврата кредитов - переменной UR
2 .

В задачу вводится ограничение на гэп
(выполняющее роль стабилизатора кредитной поли-
тики), содержащее параметр δ  (принимающий в об-
щем случае положительные, нулевые и отрицатель-
ные значения) и записываемое в виде

| | .W Zi
i

m

j
j

n

== ==
∑∑ −− ∑∑ ≤≤

1 1
δδ

Так как задача рассматривается для ситуации
падения темпов инфляции, и для кредитной полити-
ки банка целесообразен негативный гэп, приведен-
ное уравнение принимает вид:

W Zi
i

m

j
j

n

== ==
∑∑ −− ∑∑ ≤≤

1 1
δδ.

и записывается в задаче в виде неравенства
(2.2.4). При этом для простоты принимается, что Wi

и Zj являются пассивами и активами, чувствитель-
ными к изменению процентной ставки.

Ограничение на ликвидность L (неравенство
2.2.5) включает параметр-норматив Uе; и следует по
аналогии с уравнением, приведенным в
2.3.1.разделе 3 §1 главы 2. Неравенства (2.2.6) яв-
ляются условиями не неотрицательность искомых
переменных, образующих банковскую стратегию;
соотношение (2.2.7) представляет собой целевую
функцию C, вид которой определяется конкретной
постановкой задачи и может иметь вид (2.2.7а) –
(2.2.7г).

Параметры управления Ui
W , U j

Z , U l , UR
1 ,

UR
2 , Uδδ изменяются в некотором интервале, кото-

рый определяется как внешними воздействиями
экономической среды для рассматриваемого про-
межутка времени, так и внутрибанковским управле-
нием (табл. 2.2.1).

Соотношения (2.2.1) - (2.2.7г)  представляют
собой набор вариантов постановки оптимальной
задачи, отражающей предложенным способом про-
центные риски, риски ликвидности и невозврата
кредита. Однако возможны  и принципиально дру-
гие постановки этой задачи, учитывающие рассмот-
ренные риски, например, с использованием аппа-
рата теории вероятности и математической стати-
стики. Возможны также такие постановки задач,
которые включают в себя другой набор ограничений
и критериев. Важным, на наш взгляд, является сле-
дующий факт: подобная постановка позволяет оп-
ределить общие направления кредитной политики
банка. Так, если в процессе решения задачи выяс-
няется, что оптимальное решение обращает нера-
венство (2.2.1) в строгое равенство, то дефицитным
является депозитный ресурс, и банковская страте-
гия может состоять в увеличении депозитной ставки
процента для аккумуляции дополнительных средств.
В том случае, если в строгое равенство обращается
соотношение (2.2.2), то дефицитным является ин-
вестиционный ресурс, и банковская стратегия мо-
жет состоять в уменьшении кредитной ставки.

Таблица 2.2.1
Переменные модели

Вид управления

Переменные Внутрибанковск

ое управление

Внешняя среда

 Ui
W  - депозитная

ставка процента

 r
 i
 -  премия за

отказ от потреб-
ления

~x i  - инфляционный

риск

U j
Z  - кредитная

ставка процента

s
 i 
 - спред ~pi  - кредитный риск

U l

 
- норматив

ликвидности
 U l

 
- управление

центрального органа
банковской системы
(ЦБ)

U R
 
- нормативы

отчислений в ре-
зервы

UR
2 - доля резер-

вирования с уче-
том риска невоз-
врата кредита  (R
= 2)

 UR
1 - норматив ре-

зервирования ЦБ (R
= 1)

Uδδ
 - желаемая ве-

личина гэпа
Г(

~
X ) - величина

гэпа

~
X - общий инфляци-

онный риск

На примере данной постановки задачи оче-
видно, что оптимальная модель (2.2.1) -  (2.2.7) яв-
ляется по своей сути нелинейной, так  как функции

W Ui i
W( )  и Z Uj j

Z( )  нелинейные и входят как в ее

ограничения, так и в функционал.
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Исследуем характер используемых нелиней-
ных зависимостей и определим тип нелинейной за-
дачи. Анализ реальной информации показывает, что

функции W Ui i
W( )  и Z Uj j

Z( )  трудно поддаются

формальному описанию в силу влияния на объем
вложений и величину размещаемых кредитов не
только ставки процента, но и целого ряда других
факторов (уровень доходов, склонность к отложен-
ному спросу, изменяющаяся доходность от альтер-
нативных вложений, экономическое положение от-
раслей, регионов и предприятий, конкурентное
предложение других банков и т.д.). Однако в целом

можно считать, что зависимость W Ui i
W( )  имеет

возрастающий характер и выпукла вверх, так как в
условиях стабилизирующейся экономики и ослабе-
вающего влияния прочих факторов с ростом ставки
процента объемы по вкладам имеют тенденцию к
возрастанию с некоторым насыщением. Что и опре-
деляет указанный характер ее изменения. Функция

Z Uj j
Z( )  является убывающей и вогнутой (выпуклой

вниз) в связи с тем, что при возрастании ставки
процента за кредит объемы размещаемых ресурсов
падают со снижающимся темпом до некоторого ми-
нимального уровня* . Это определяет вид выбранных

в задаче (2.2.1) – (2.2.7) зависимостей W Ui i
W( )  и

Z Uj j
Z( ) , изображенных на рис. 2.3.2 и 2.3.3. Таким

образом задача  (2.2.1) – (2.2.7) содержит как вы-
пуклые, так и вогнутые функции и не может быть
отнесена к классу задач выпуклого программирова-
ния, методы решения которых (наискорейшего
спуска, штрафов, возможных направлений, проек-
ции градиента и т.д.) относятся к достаточно эф-
фективным [85]**.

Как известно, точное решение подобных не-
линейных оптимальных задач достаточно сложно,
так как оно обычно требует создания специальных
алгоритмов. Заметим, что описанная выше задача
еще более усложняется, если считать параметры
управления функциями переменной времени t.

В подобных случаях используют обычно при-
ближенные методы решения. В данной главе пред-
лагается метод декомпозиции сложной задачи на
более простые локальные задачи, решения которых
определенным образом взаимосвязаны. В частно-
сти, такой приближенный декомпозиционный спо-
соб решения задачи может быть осуществлен на
основе имитационно-оптимизационного подхода
(метода построения имитационных систем).

Суть этого подхода состоит в следующем. В
задаче (2.2.1) – (2.2.7) имеющиеся выпуклые функ-

ции W Ui i
W( )  заменяем на конкретные значения,

получаемые экспертным путем на основе прогноза
                                                                   
* Величина этого уровня вообще говоря зависит от
показателя рентабельности заемщика, от его
благонадежности и т.д., что обсуждалось ранее в §1 главы II.
** Задачи выпуклого программирования предполагают
максимизацию вогнутой функции на выпуклом множестве
(или минимизацию выпуклой функции на выпуклом
множестве).

динамики привлекаемых денежных ресурсов. В этом
случае задача оказывается преобразованной в
стандартную задачу выпуклого программирования
сепарабельного типа (целевая функция и ограниче-
ния представлены в виде сумм вогнутых функций от
одной переменной) [85]. Таким образом обеспечи-
вается сочетание имитационного подхода
(экспертный прогноз данных) с поиском оптималь-
ного решения задачи выпуклого программирования.
Заметим, что поиск решений таких задач даже при
разработанных методах достаточно сложен (хотя и
принципиально возможен). Поэтому следующим
шагом упрощения задачи (который далее и будет
сделан в работе) является ее линейная аппрокси-
мация.

Рассмотрим более подробно описанный де-
композиционный подход с учетом фактора времени.

Декомпозиционный подход к
решению проблемы

В качестве примера реализации такого под-
хода автором рассматривается следующий цикл
задач, решаемых  для каждого момента времени t:

Задача A. Имитационная модель динамики
привлекаемых инвестиционных ресурсов

На основе прогноза инфляции и динамики
ставки процента (фактор ~x ) определяются как воз-

можные значения привлекаемых ресурсов W Ui i
W( )

на рынке депозитов. При этом могут быть рассмот-
рены как различные сценарии протекания инфляции
(фактор ~x i ), так и возможные комбинации внутри-

банковской политики по отношению к процентной
ставке (фактор r

i
). Прогнозируя далее варианты

норматива резервной политики ЦБ и величину соот-
ветствующих резервов R

r
 (u

r
), а также учитывая соб-

ственный капитал банка SK, определяем кредитный
потенциал, то есть объем возможных инвестицион-
ных ресурсов.

Задача B. Оптимальная модель распределе-
ния инвестиционного ресурса

Задавая различный вариант спреда s и про-
гнозируя величину общего спроса на инвестицион-
ные ресурсы, определяем правую часть ресурсного
ограничения оптимальной задачи как минимум двух
величин:

а) предложения инвестиций S
o
;

б) спроса на инвестиции D
o
.

Оптимальная задача содержит и другие огра-
ничения: на ликвидность, величину гэпа; может
включать также ограничения по конкретным видам
кредита; искомые величины - объемы распределяе-
мых средств. Целевой функцией может быть любая
из описанных выше (формулы (2.2.7а), (2.2.7б),
(2.2.7в) , (2.2.7в)).

Задача C. Имитационная модель расчета ос-
новных показателей функционирования банка

Полученное в задаче B оптимальное решение
позволяет рассчитать величину процентного дохода,
общих затрат, связанных с банковской деятельно-
стью, общей и чистой (за вычетом налогов) прибыли
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банка, осуществить распределение прибыли и рас-
считать увеличение собственного капитала SK.

Этой задачей заканчивается цикл расчетов и
осуществляется  переход к задаче А для момента
времени t+1. При этом в задачу A поступает инфор-
мация об увеличении собственного капитала, полу-
ченная ранее из задачи C.

Таким образом, цикл расчетов замыкается и
повторяется далее для каждого временного шага
горизонта рассмотрения (рис. 2.2.3).

Прогноз инфляции, предложения
депозитов, политики

резервирования и т.д.

Оптимальная задача
распределения

инвестиционных
ресурсов (В)

Варианты
структуры

активов банка

Имитация динамики
привлекаемых

инвестиционных
ресурсов (а)

Варианты
структуры
пассивов и
кредитного

потенциала банка

Имитационные расчеты основных
показателей функционирования банка (С)

Процентный доход,
прибыль, прирост

собственного
капитала

Прогноз спроса на
кредит

Рис. 2.2.3. Условная схема декомпозиционного спо-
соба приближенного решения  задачи с использова-

нием имитационно-оптимизационного подхода.

Отметим, что имитационная модель расчета
основных показателей функционирования банка
(задача С) может быть рассмотрена в различных
модификациях.  В частности, для ее построения мо-
гут быть использованы основные идеи, которые ис-
пользованы при построении имитационной компью-
терной модели, изложенной в [81].

Наряду с общим подходом к исследованию
деятельности банковской фирмы (на основе прогно-
за динамики наиболее важных ее параметров и рас-
чета на их основе банковских прибылей и убытков),
сопоставляемые имитационные модели различают-
ся следующим образом: имитационная модель,
представленная в [81] предполагает прогноз не
только привлеченных, но и размещаемых ресурсов и
поэтому, в отличие от рассмотренной в работе ими-
тационной модели, она не включает в себя оптими-
зационный блок.

Линеаризация задачи
В силу уменьшения уровня инфляции снизи-

лась и динамика изменения процентной ставки. Су-
щественное уменьшение шага вариации параметра,

являющегося аргументом функций W Ui i
W( )  и

Z Uj j
Z( ) , позволяет проводить кусочно-линейную

аппроксимацию этих нелинейных функций на не-
большом участке, достигая при этом приемлемую
точность в решении задачи.

В рассматриваемом случае (задача В,
рис.2.2.3) нас интересует линеаризация одной из

функций - Z Uj j
Z( ) , так как другая функция прогно-

зируется экспертно.
При этом считается, что в рассматриваемые

моменты времени t и t+1 функция стимулирования

спроса на кредиты не чувствительна к наблюдаемо-
му в эти периоды изменению ставки процента, то
есть функция принимает ступенчатый вид.

Данная гипотеза подтверждается опытом со-
временной банковской деятельности, когда не-
большие колебания кредитной процентной ставки
существенно не меняли величину общего спроса на
кредиты.

Поиск Парето оптимальных
решений

Решение сформулированной выше задачи
(2.2.1) -  (2.2.7) можно условно рассматривать как
поиск Парето оптимальных решений с использова-
нием вариантного подхода при изменяющейся ве-
личине негативного гэпа.

Поясним эту мысль следующим образом.
Крупный банк при поиске кредитной стратегии ре-
шает многокритериальную задачу. Основными кри-
териями при этом являются: максимальный про-
центный доход и стабильность структуры баланса. В
современных условиях структура баланса рассмат-
риваемого объекта характеризуется негативным
гэпом, который является конкурирующим критери-
ем по отношению к показателю процентного дохода.
Поэтому при необходимости максимизировать оба
критерия речь может идти только о каком либо ком-
промиссе. Данный компромисс может быть описан
понятием Парето оптимальности. Парето оптималь-
ное - это такое решение (в условиях многих крите-
риев), когда ни по одному из критериев нельзя по-
лучить улучшение без ухудшения по другому, хотя
бы одному.

Как известно, многокритериальная задача в
ряде случаев может быть сведена к однокритери-
альной. При этом задаются желаемые пороговые
значения ряда критериев, которые включаются в
систему ограничений оптимальной задачи, а опти-
мизация осуществляется по одному - наиболее важ-
ному из них. После нахождения всех оптимальных
решений они анализируются, и выбор окончатель-
ного компромиссного варианта осуществляется
экспертно на множестве полученных решений.

В рассматриваемом случае критерий макси-
мизации процентного дохода считается наиболее
важным (доминирующим) и выполняет роль целевой
функции. Второй критерий - стабильность структу-
ры баланса включен в систему ограничений и пред-
полагает вариацию значений негативного гэпа.

Выводы
Рассмотренная задача исследования кредит-

но-инвестиционной политики банка на этапе ста-
новления рыночных отношений даже при сделанных
нами допущениях является сложной нелинейной
динамической задачей, которая должна учитывать
рассмотренные выше применяемые в банковской
практике финансовые инструменты поддержания
доходности, ликвидности и снижения рисков. Реше-
ние этой задачи целесообразно осуществлять де-
композиционным способом на основе построения
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имитационных систем с включением блоков опти-
мизации с последующей возможной их линеариза-
цией.

2.3. Имитационная динамическая
модель развития крупного

сберегательного банка
1. Рассматривается динамика развития круп-

ного сберегательного банка на заданную перспек-
тиву и с выбранным тактом времени.

Функционирование банка осуществляется с
учетом его взаимодействия с государством на
взаимовыгодной основе. Предполагается, что госу-
дарство не только является гарантом вкладов в рас-
сматриваемый банк, но и оказывает ему финансо-
вую поддержку; банк, в свою очередь, осуществляет
согласование своей деятельности с государствен-
ными интересами.

2. Деятельность банка исследуется ком-
плексно: как на рынке депозитов, так и на рынке
кредитов, каждый из которых представлен тремя
видами локальных рынков: рублевым, валютным и
рынком ценных бумаг. Локальные рынки в свою оче-
редь делятся на сектора по признаку физических и
юридических лиц (соответственно, население и
предприятия, организации).

3. Анализируются основные пассивные и ак-
тивные операции, характерные для этих рынков,
различающиеся сроками, эффективностью и рис-
ком. Вводятся гипотезы относительно поведения
хозяйствующих субъектов (физических и юридиче-
ских лиц) при осуществлении этих операций, а так-
же возможностей управления этим поведением
(стимулирование деловой активности, формирова-
ние условий перехода к альтернативным операциям
по вложению и займу финансовых ресурсов и т.д.).

4. Рассматриваются различные стратегии
развития банка, под которыми понимается ком-
плекс управляющих параметров из сферы внутри-
банковского управления (использование финансо-
вых инструментов, описанных в 1.2.1 - управление
гэпом, ставкой процента, риском и т.д.). Считается,
что выбор управляющих параметров осуществляет-
ся в результате комплексного учета:

1) состояния внешней экономической среды
(инфляции, валютного курса, нормативов Центро-
банка, политики государства в отношении банков-
ской системы и рынка ценных бумаг и т.д.);

2) генеральных целей банковского развития;
3) маркетинга банковских услуг.
5. При описании внешней экономической

среды предполагается продолжение процессов
стабилизации экономики с уменьшением темпов
инфляции и постепенным преодолением спада про-
изводства. При описании генеральных целей банка
считается, что рассматриваемый банк должен войти
в число важнейших финансовых институтов, мисси-
ей которых является возрождение промышленности
и благосостояния населения. Положение и перспек-
тивы банка на депозитном и кредитном рынках бан-
ковских услуг описывается в терминах так называе-
мой маркетинговой матрицы бостонской группы

[69]. В соответствии с ней наиболее перспективные
направления продвижения банка (высокая доля и
высокие темпы) на рынке депозитных финансовых
ресурсов определяются преимущественно работой
с населением; на рынке кредитных ресурсов - от-
дельные виды операций с населением и юридиче-
скими лицами. Это отвечает профилю крупного сбе-
регательного банка и подтверждается проведенны-
ми для него маркетинговыми исследованиями.

6. Задача исследования состоит в определе-
нии комплекса внутренних и внешних условий
(набора стратегий развития и сценариев формиро-
вания экономической среды), при которых банк мо-
жет выполнить свою миссию и реализовать наме-
ченную концепцию своего развития (кредитование
различных отраслей народного хозяйства и населе-
ния).

При этом решаются две задачи: 1) анализ
возможности реализации миссии банка в сложив-
шихся условиях; 2) анализ возможности создания
условий, необходимых для реализации этой миссии.

Основные гипотезы модели
1. Горизонт прогнозирования деятельности

банка считается равным двум годам или 8-ти вре-
менным тактам; каждый такт составляет 1 квартал (3
месяца). Более длительный временной интервал
рассмотрения нецелесообразен ввиду значитель-
ной неопределенности переходного периода рос-
сийской экономики. К выбранной форме государст-
венной поддержки банка относится льготное креди-
тование отдельных хозяйствующих субъектов и сло-
ев населения; согласование политики банка с госу-
дарственными интересами осуществляется путем
проведения предусмотренной активной стратегии
на рынке государственных ценных бумаг.

2. Рассматриваются следующие пассивные
операции, формирующие рублевые и валютные ре-
сурсы банка, каждая из которых характеризуется
соответствующей длительностью (ττ), выражаемой в
тактах времени:

• продажа ценных бумаг (физическим и юри-
дическим лицам - срок ττ*

о = 1 такт);
• вклады до востребования физических и

юридических лиц (ττ*

1,2  = 1 временной такт);
• межбанковский депозит (для юридических

лиц): краткосрочный ττ*

3 = 1 временной такт, дол-
госрочный ττ*

4 = 4 временных такта);
• депозиты населения и юридических лиц:

краткосрочные ττ*

5 = 1 такт; долгосрочные ττ*

6 = 4
такта.

Итого рассматривается шесть видов вкладов
и две операции с ценными бумагами.

3. Рассматриваются следующие активные
операции, осуществляемые за счет рублевых и ва-
лютных ресурсов:

• покупка ликвидных активов (ГКО) ττ**

о  = 1 такт;
• вложения в среднеликвидные активы (ОФЗ-

ПК) (ττ**

1  = 4 временных такта);
• вложения в низколиквидные краткосрочные

активы, приобретаемые юридическими лицами -
МБК и населением - краткосрочный кредит (ττ**

2 =
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4 временных такта);
• вложения в низколиквидные долгосрочные

активы, приобретаемые юридическими лицами -
предприятиями - и населением (ττ**

3 = 8 времен-
ных тактов).

Итого рассматриваются шесть активных опе-
раций на рынке кредитов и две операции на рынке
ценных бумаг.

4. В модели приняты следующие гипотезы о
депозитных и кредитных процентных ставках:

• ставки изменяются во времени и варьируют-
ся в зависимости от вида вложений;

• ставки за долгосрочные вложения выше, чем
за краткосрочные;

• ставки процента зависят от прогнозируемого
уровня инфляции и от конкурентной составляю-
щей, определяемой банковской политикой.

5. Вклады физических лиц принимаются не-
линейно зависящими от ставки банковского процен-
та, доходов населения и коэффициента, характери-
зующего склонность к сбережениям. В модели при-
няты гипотезы: 1) приоритетности (очередности)
краткосрочных сбережений населения перед долго-
срочными (что соответствует сложившейся ситуа-
ции хронического дефицита наличности в условиях
переходного периода); 2) конкуренции имеющих
одинаковую срочность рублевых и валютных сбере-
жений (что также соответствует ситуации свободно-
го хождения в России двух валют).

Вклады юридических лиц зависят от принятой
банком маркетинговой политики (охват юридиче-
ских лиц в зоне влияния банка) и от индекса инфля-
ции.

6. Кредитно-инвестиционная политика банка
считается зависящей как от внутреннего кредитного
потенциала банка, так и от спроса на рынке кредит-
ных ресурсов. Спрос на кредитные ресурсы обратно
пропорционален ставке за кредит. Кредитные рын-
ки валютных и рублевых ресурсов считаются неза-
висимыми. Погашение кредитов отображается в
модели с учетом рисков невозврата ресурсов.

Процесс распределения кредитного ресурса
осуществляется в модели на основе оптимальной
модели с критерием максимизации прибыли банка
и с учетом ограничений на ликвидность, резервный
фонд, гэп, спрос на отдельные виды кредита и т.д.

7. Валютные ресурсы банка считаются полно-
стью конвертируемыми в отечественную валюту и
наоборот.

8. Модель имеет блочную структуру и состоит
из 7 взаимоcвязанных блоков (см. рис. 2.3.1). В
процессе построения модели использована мето-
дология имитационного моделирования экономиче-
ских процессов, позволяющая сформулировать сис-
тему рекуррентных соотношений с наличием управ-
ляющих параметров, которая описывает динамику
развития рассматриваемого объекта.

В процессе описания модели использован
принцип идентификации переменных в соответст-
вии с их экономическим содержанием; данный
принцип хотя и является менее экономным, но

предпочтителен для экономической интерпретации
используемых соотношений.

Доходы, ставка процента, инфляция, выбор
вида вложений, доля рынка, размер вклада

III. Блок активных
операций:

1) оптимальная
задача;

2) динамика
активов.

I. Блок динамики
фондов

II. Блок
пассивных
операций

Кредитные ресурсы, српос, ставка процента,
гэп, резервы, ликвидность

VII. Блок расчета
основных

показателей
функциониро-

вания

VI. Блок взаимо-
отношений с

государством

V. Блок
управляющих

параметров

IV. Блок расчета
рейтинговых
показателей

Основные факторы: Основные факторы:

Рис. 2.3.1. Схема взаимодействия блоков
имитационной модели

Основные соотношения модели

I. Блок динамики фондов банка
Уставной фонд банка UF(t+1) в момент вре-

мени t+1 определяется уставным фондом преды-
дущего периода и отчислениями от прибыли про-
шлого момента времени NP(t):

UF(t+1) = UF(t) + Y1 · NP(t) , (2.3.1)
где Y1 - коэффициент отчислений из прибыли

в уставной фонд (0 ≤≤ Y1 ≤≤ 1).
Суммарная величина прочих фондов OF(t+1)

(развития, дивидендов, специального, резервного и
т.д.) определяется соответствующей суммарной
величиной этих фондов в предыдущий момент вре-
мени, расходами прошлого периода и поступления-
ми из прибыли:
OF(t+1) = (1-ζζ1) · OF(t) + (1-Y1) · NP(t) , (2.3.2)

где ζζ1 - расходы прошлого периода (выплаты
дивидендов, покрытие убытков, финансирование
развития и т.д.); 0 ≤≤ ζζ1 ≤≤ 1;

Собственный капитал банка SK(t+1) опреде-
ляется суммой всех фондов банка (включая устав-
ной фонд, резервный фонд, фонды экономического
стимулирования и т.д.):

SK(t+1) = UF(t+1) + OF(t+1) . (2.3.3)
Защищенный капитал банка ZK(t+1) опреде-

ляется прошлыми запасами (золото, валюта и т.д.) и
новыми поступлениями из прибыли:

ZK(t+1) = ZK(t) + Y2 · NP(t), (2.3.4)
где Y2 - коэффициент отчислений в фонд за-

щищенного капитала; 0 ≤≤Y2≤≤1.
Фонд дивидендов Div(t+1) определяется от-

числениями из прибыли:
Div(t+1) = Y3 · NP(t) , (2.3.5)
где Y3 - коэффициент отчислений из прибыли

в фонд дивидендов; 0≤≤Y3≤≤1.
Величина прироста собственного капитала

∆∆SK(t+1) определяется величиной прибыли про-
шлого периода за вычетом затрат, покрываемых из
фондов банка.

Действительно,
∆∆SK(t+1) = SK(t+1) - SK(t)
∆∆SK(t+1) = [ UF(t+1) - UF(t) ] + [ OF(t+1) - OF(t) ];
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∆∆SK(t+1) = Y1 · NP(t) + (1-Y1) · NP(t) - ζζ1 · OF(t)
Итак,
∆∆SK(t+1) = NP(t) - ζζ1 · OF(t) . (2.3.6)

II. Блок формирования банковских
ресурсов (пассивные операции)

А. Отечественная валюта

Одним из наиболее эффективных секторов
рынка является рынок ценных бумаг. Приток
средств, получаемых банком от продажи ценных
бумаг (ГКО), определяется решением банковской
администрации о доле реализации имеющихся лик-
видных активов ααцб(t+1) и ценой продажи
~

( )З tЦБ ++1 . В соответствии со сделанным предпо-

ложением время от покупки до продажи составляет

1 такт, а цена продажи 
~

( )З tЦБ ++1  больше цены по-

купки З tЦБ

~
( )  на величину ∆∆З tЦБ( )++1 , которая мо-

жет быть как положительной, так и отрицательной в
зависимости от конъюнктуры рынка ценных бумаг.

Таким образом величина 
∆∆З t

З t

ЦБ

ЦБ

( )

( )
~

++1

  
 характеризует

удельную эффективность этой операции и является
аналогом ставки банковского процента:

n t
З t

З t

ЦБ

ЦБ1 1
1

( )
( )

( )
~

++ ==
++∆∆
  

.

Итак,

Pцб(t+1) = 
~

( )З tЦБ ++1  · ααцб(t+1) · ЦБ(t);

или:
Рцб(t+1) =

=(( З tЦБ

~
( )  + ∆∆З tЦБ( )++1 ) · ααцб(t+1) · ЦБ(t)=

= (1 + n1(t+1)) · З tЦБ

~
( )  · ααцб(t+1) · ЦБ(t); (2.3.7)

где
Pцб(t+1) - сумма реализации от продажи

ценных бумаг,
~

( )З tЦБ ++1  - рыночная цена продажи одной

ценной бумаги,
ЦБ(t) - количество ценных бумаг в t-м перио-

де,
ααцб(t+1) - доля продажи бумаг,

З tЦБ

~
( )  - рыночная цена покупки одной цен-

ной бумаги,
n1(t+1) - ставка чувствительного банковского

процента, приведенная к рассматриваемому такту
времени (квартал).

Заметим, что используемые далее депозит-
ные ставки n2, n3, n4, n5 и n6, являющиеся функцией
времени, также приведены для рассматриваемого
такта времени.

Вклады до востребования OV(t+1) формиру-
ются с учетом погашения обязательств в прошлый
момент времени, притока средств физических лиц
(населения) ∆∆OVN(t+1) и юридических лиц
∆∆OVU(t+1):

OV(t+1)=kO · OV(t) - (1-kO) · n2(t) +
+ ∆∆OVN(t+1) + ∆∆OVU(t+1), (2.3.8)
где kO - коэффициент остатка средств на сче-

тах до востребования (0≤≤kО<1).
Приток средств населения считается завися-

щим от двух факторов:
1)  прироста доходов населения, измеряемо-

го индексом доходов IDoh(t+1);
2)  коэффициента расчетных платежей, осу-

ществляемых со счета банка - δδ(t+1), ко-
торый зависит от уровня коммунально-
бытовых и прочих платежей населения:

OVN(t+1) = δδ(t+1) · IDoh(t+1) · OV(t) (2.3.9)
Величины IDoh(t+1) и δδ(t+1) определяются

состоянием внешней экономической среды (в част-
ности, уровнем инфляции) и прогнозируются на пе-
риод t+1.

Приток средств от юридических лиц прини-
мается зависящим от трех факторов: прогнозируе-
мого индекса инфляции Inf(t+1); уровня развития
банковских услуг, измеряемого индексом Iov(t+1)
(характеризует увеличение числа юридических лиц,
имеющих расчетные счета в данном банке); базис-
ной доли банка do в году t=0, характеризующей до-
лю средств юридических лиц в общей сумме
средств счетов до востребования:

OVU(t+1) = Inf(t+1) · Iov(t+1) · do · OV(t) (2.3.10)
Краткосрочные межбанковские депозиты

MB1(t+1) (срок погашения считается равным 1 так-
ту) предполагаются пропорциональными размеру
собственного капитала:
MB1(t+1)=Y4 · SK(t+1) - MB1(t) ·[1+n3(t)] ,(2.3.11)

где Y4 - коэффициент, регулирующий размер
межбанковского депозита в соответствии с внут-
ренними нормативами банка,

MB1(t) ·[1+n3(t)] - размер погашения долга (с
учетом начисленных процентов) в t+1 периоде обо-
значаемого также Пог MB1(t+1).

Долгосрочный межбанковский депозит
MB2(t+1) (срок погашения ττ*

1 принят здесь равным
4 тактам) определяется размером МБК прошлого
периода за вычетом погашенных сумм и с учетом
нового притока средств МБК:

MB2(t+1) = MB2(t) - Пог MB2(t+1) +
+ Y5 · ∆∆SK(t+1) , (2.3.12)
Пог МВ2(t+1) - сумма погашения МБК,
Y5 - коэффициент изменения объема МБК в

t+1 периоде.
При условии погашения обязательств по ис-

течении срока ττ*

1 равномерными частями по тактам:
Пог MB2(t+1) =

МВ t
n t

2( 1
1 1

11
4

1 −− ++
∑∑ ⋅⋅ ++ −− ++
==

ττ
ττ

ττ
ττ

ττ )
[ ( )]

*

*

(2.3.13)

При условии погашения обязательств цели-
ком по истечении срока ττ*

1:
Пог MB2(t+1) =
= MB2(t-ττ*

1+1) [1+n4(t-ττ*

1+1)] (2.3.13а)
Прочие срочные вклады и депозиты VD1 со

сроком погашения обязательств ττ*

2 (ττ*

2 здесь принят
равным 1 такту) определяются размером этих вкла-
дов и депозитов в прошлом периоде, притоком
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средств и погашением прошлых обязательств в
данном периоде:

VD1(t+1)=
=VD1(t)+∆∆VDN1(t+1)+∆∆VDU1(t+1)-
-Пог VD1(t+1),  (2.3.14)
где ∆∆VDN1(t+1) - прирост вкладов и депози-

тов на счетах населения,
∆∆VDU1(t+1) - то же на счетах юридических

лиц.
При этом, так так ττ*

2 = 1, размер погашения
Пог VD1(t+1) определяется здесь величиной вкла-
дов и депозитов прошлого периода:

Пог VD1(t+1) = VD1(t) · [1+n5(t)]. (2.3.15)
С учетом соотношения (2.3.15) формула

(2.3.14) приобретает следующий вид:
VD1(t+1) =
=∆∆VDN1(t+1) + ∆∆VDU1(t+1) -
-VD1(t) · n5(t). (2.3.14а)
Считаем далее, что прирост срочных вкладов

населения ∆∆VDN1(t+1) зависит от четырех основ-
ных факторов:

а) коэффициента d1, отражающего предель-
ную долю сбережений в доходах (аналог склонности
населения к сбережениям по Кейнсу);

б) индекса роста доходов IDoh(t+1);
в) решения населения о выборе вида валюты

вложения средств в зависимости от соотношения
ставок банковского процента и риска
(отечественная или иностранная валюта);

г) конкретного размера ставки банковского
процента в данном периоде.

Зависимость вложений от ставки процента
определяется как монотонно возрастающая функ-
ция с наличием порога чувствительности (а+1), ни-
же которого эффект вложения средств не наблюда-
ется, и насыщением при возрастании ставки про-
цента до бесконечности (эффект стимулирования
приближается к максимально возможному варианту
- все доли сбережений направляются в банк (см.
рис. 2.3.2). Эта зависимость принимается одинако-
вой для рублевых и валютных вкладов; при этом для
выбора альтернативы (валютный или рублевый счет
одинакового вида срочности) валютная ставка при-
водится с учетом коэффициента эквивалентности
(рассчитываемого с использованием курса валюты,
величины инфляции и риска), а сумма вклада - кон-
вертируется в валюту для последующего сравнения.

Распределение доли сбережений d1 по ви-
дам валюты вкладов осуществляется с помощью
коэффициентов YV(t+1) и YB(t+1) для краткосроч-
ных вкладов; остаток сбережений направляется на
долгосрочные сбережения (которые в соответствии
со сделанной гипотезой считаются вложениями
второй очереди) и распределяются между рубле-
выми и валютными счетами с помощью коэффици-
ентов SV(t+1) и SB(t+1).

Рис. 2.3.2. Вид функций стимулирования вкладов
населения путем увеличения ставки процента: Y -

для краткосрочных вложений, Z - для долгосрочных
вложений. Здесь Y и Z - коэффициенты стимулиро-

вания; X - ставки процента по вкладу; а+1 и b+1 -
пороги чувствительности стимулирования для крат-
косрочных и долгосрочных вкладов соответственно;

при X →→ ∞∞ имеем Y→→1, Z→→1.

При расчете этих коэффициентов предпола-
гается два случая:

а) YV(t+1)+YB(t+1) ≤≤ 1 (ставки достаточно
малы, что и определяет относительно небольшой
размер вложений). В этом случае остаток потенци-
альных сбережений d2 = d1 ·[1 - YV(t+1) + YB(t+1)]
поступает на долгосрочные счета;

б) YV(t+1) + YB(t+1) > 1 (ставки близки к на-
сыщению). В этом случае доля сбережений d1 де-
лится пропорционально нормированным коэффи-
циентам:

YV t
YV t

YV t YB t

~
( )

( )

( ) ( )
++ ==

++
++ ++ ++

1
1

1 1
  и

YB t
YB t

YV t YB t

~
( )

( )

( ) ( )
++ ==

++
++ ++ ++

1
1

1 1
 , а  d2=0.

Аналогичным образом рассчитываются и ко-
эффициенты ZV(t+1) и ZB(t+1), определяющие
долгосрочные сбережения.

Итак, решение о доле краткосрочных вложе-
ний в общей сумме потенциальных сбережений оп-
ределяется соотношениями (2.3.16) и (2.3.17) сле-
дующим образом:

YV t

n t a

SV t SV t

SV t SV t

( )
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Здесь а+1 - порог чувствительности вложе-
ний к ставке процента,

 n5(t+1) и Bn5(t+1) - ставки процента по руб-
левому и валютному вкладу соответственно,

k1eq - коэффициент эквивалентного приведе-
ния валютной и рублевой ставок. Прочие перемен-
ные рассчитываются следующим образом:

SV(t+1) = 1 - 
1

15n t a( )++ −−

SB(t+1) = 1 - 
1

1 15Bn t k aeq( )++ ⋅⋅ −−
(2.3.18)
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где соотношения (2.3.18) характеризуют сти-
мулирующий эффект ставки депозитного процента
на прирост вкладов в соответствии с функциями,
изображенными на рис. 2.3.2.

Абсолютная величина притока вкладов насе-
ления на краткосрочные счета ∆∆VDN1(t+1) опреде-
ляется следующим соотношением:

∆∆VDN1(t+1) =
= d1 · IDoh(t+1) · VDN1 · YV(t+1) (2.3.19)
Таким образом, притока средств на этот вид

счета может не оказаться (при низких ставках насе-
ление предпочтет хранить деньги "в чулке", в валю-
те, на долгосрочных счетах или в банке-конкуренте);
при наличии притока средств его величина будет
определяться конкуренцией видов вложений, зави-
сящей от величины ставок процента и риска
(единичный риск для отечественной и меньший
единицы для иностранной валюты).

Приток вкладов юридических лиц ∆∆VDU1(t+1)
считается пропорциональным индексу инфляции Inf,
увеличивающему количество денег на расчетных
счетах; и индексу IVDU1(t+1) вовлечения в сферу
банковских услуг предприятий, организаций и т.д.,
находящихся в данном регионе. Этот индекс может
быть рассчитан на основе применяемого в Сбербан-
ке инструктивного материала по анализу показателя
удельного веса юридических лиц, пользующихся
услугами банка в их общем количестве, зарегистри-
рованном в данном регионе.

∆∆VDU1(t+1) =
=VDU1(t) · IV - DU1(t+1) · Inf(t+1). (2.3.20)
Вклады и депозиты VD2(t+1) с более дли-

тельным сроком вложений ττ*

3 (принято равным 4 так-
там, ττ*

3 >ττ*

2,) определяются вкладами и депозитами
этого вида в прошлом периоде, их притоком за счет
средств населения ∆∆VDN2(t+1) и юридических лиц
∆∆VDU2(t+1) и погашением обязательств в рассмат-
риваемом периоде Пог VD2(t+1):

VD2(t+1)=
=VD2(t)+∆∆VDN2(t+1)+∆∆VDU2(t+1)-
-Пог VD2(t+1).  (2.3.21)
Размер погашения обязательств по истече-

нию срока ττ*

3 исчисляется аналогично формулам
(2.3.13) и (2.3.13а):

Пог VD2(t+1) =

=
VD t

n t
2( 1

1 1
31

6
3 −− ++

∑∑ ⋅⋅ ++ −− ++
==

ττ
ττ

ττ
ττ

ττ )
[ ( )

*

*

(2.3.22)

Пог VD2(t+1) =

= VD2(t- τ3
*

  + 1) · [1+n6(t- ττ +1)] (2.3.22а)

Приток долгосрочных вкладов и депозитов
населения ∆∆VDN2(t+1) определяется теми же фак-
торами, что и краткосрочные вклады населения (см.
соотношения (2.3.16) - (2.3.17)). Как уже отмеча-
лось, остаток средств, предназначавшихся к сбере-
жению и не попавший на краткосрочные счета, мо-
жет быть положен на длительное хранение, в том
случае, если соответствующая ставка банковского
процента n6 делает данное вложение привлекатель-
ным. Предполагается, что порог чувствительности
для этого вида вкладов (b) больше, чем для кратко-
срочных вложений (b>а), что определяет смещение
изображенной на рис. 2.3.2 зависимости долго-
срочных вложений вправо. При этом k2eq- коэффи-
циент приведения ставок в рублях и валюте для дол-
госрочных вложений, а ZV(t+1) и ZB(t+1) опреде-
ляются аналогично YV(t+1) и YB(t+1), которые опи-
саны формулами (2.3.16) и (2.3.17).
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(2.3.23)
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(2.3.24)

Здесь величины KV(t+1), KU(t+1), KV
~

(t+1) и

KU
~

(t+1) рассчитываются аналогично системе
формул (2.3.18):
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(2.3.25)
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В соответствии со сделанным предположени-
ем остаток средств на долгосрочные вложения, ха-
рактеризуемый коэффициентом d2, определяется
следующим образом:

d2 = d1 · (1 - ZV(t+1) - ZU(t+1)) . (2.3.26)
Таким образом, абсолютная величина прито-

ка долгосрочных вкладов населения ∆∆VDN2(t+1)
составляет величину:

∆∆VDN2(t+1) =
=d2 · IDoh(t+1) · VDN2(t) · ZV(t+1) (2.3.27)
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Приток долгосрочных вкладов юридических
лиц ∆∆VDU2(t+1) определяется формулой, аналогич-
ной соотношению (2.3.20):

∆∆VDU2(t+1) =
=VDU2(t) · IVDU2(t+1) · Inf(t+1). (2.3.27а)

В. Иностранная валюта

Считается, что основные виды вложений в
иностранной валюте соответствуют видам вложений
в отечественной валюте и закономерности измене-
ния их динамики аналогичны рассмотренным выше.
В связи с этим приводимые ниже соотношения не
нуждаются в специальных пояснениях. Отметим
лишь, что при описании валютного подблока ис-
пользуются аналогичные переменные, что и при
описании вложений в отечественной валюте, но с
идентификатором "В" перед каждой переменной.
При этом считается, что иностранная валюта под-
вержена инфляции с индексом BInf(t+1) << Inf(t+1), а
доходы населения конвертируются в валюту.

ВРЦБ(t+1) =

= ВЗ
~

цб(t+1) · ααвцб(t+1) · ВЦБ(t) (2.3.28)
BOV(t+1)=
=BkO · BOV(t) -
- (1-BkO) · Bn2(t) + ∆∆BOVN(t+1) +
+∆∆BOVU(t+1), (2.3.29)
∆∆BOVN(t+1) =
=BOV(t) · IDoh(t+1)/Inf(t+1) (2.3.30)
∆∆BOVU(t+1) =
= BInf(t+1) · BIov(t+1) · doв · BOV(t) (2.3.31)
BMB1(t+1)=
=BY4 · SK(t+1) - BMB1(t) ·[1+Bn3(t)]  (2.3.32)
BMB2(t+1) =
=BMB2(t) - Пог BMB2(t+1) +
+ ВY5 · ∆∆SK(t+1) (2.3.33)
Пог BMB2(t+1) =
=BMB2(t- ττ*

1 +1) · [1+Bn4(t - ττ*

1  + 1)] (2.3.34)
BVD1(t+1)=
=BVD1(t)+ ∆∆BVDN1(t+1)+ ∆∆BVDU1(t+1) -
-Пог BVD1(t+1) (2.3.35)
Пог BVD1(t+1) =
=BVD1(t) ·[1+Bn5(t)] (2.3.36)
∆∆BVDN1(t+1) =
=d1 · BDN1(t) · YB(t+1) ·
 · IDoh(t+1)/Inf(t+1) (2.3.37)
∆∆BVDU1(t+1) =
=BVDU1(t) · IBVDU1(t+1) · BInf(t+1) (2.3.38)
BVD2(t+1)=
=BVD2(t) + ∆∆BVDN2(t+1) +
+ ∆∆BVDU2(t+1) - Пог BVD2(t+1) (2.3.39)
Пог BVD2(t+1) =
=BVD2(t - ττ*

3 +1) · [1+Bn6(t - ττ*

3  +1)] (2.3.40)
∆∆BVDN2(t+1) =
=d2 · BVDN2(t) · ZB(t+1)
· IDoh(t+1)/Inf(t+1) (2.3.41)
∆∆BVDU2(t+1) =
=BVDU2(t) · IBVDU2(t+1) · BInf(t+1) (2.3.42)
С. Конвертация валюты
Con R (t+1) =
= ααcon 1 · [ ВРЦР(t+1) + BMB1(t+1) +
+BMB2(t+1) + BVD1(t+1) +

+BVD2(t+1) ] · ββcon 1 (2.3.43)
Con B (t+1) =
=ααcon 2 ·[ РЦР(t+1) + MB1(t+1) +
+B2(t+1) + VD1(t+1) +
+VD2(t+1) ] · ββcon 2 (2.3.44)
Здесь Con R (t+1) и Con B (t+1) - конвертация

валютных ресурсов в рубли и рублевых в валюту со-
ответственно, ααcon 1 и ααcon 2 - коэффициенты (доли)
ресурсов, подлежащих конвертации, а ββcon 1 и ββcon 2 -
коэффициенты конвертации валюты в рубли и рубли
в валюту. Предполагается при этом, что обязатель-
ства банка до востребования (рублевые и валютные)
не конвертируются.

III. Блок активных операций
Активные операции t+1 периода осуществ-

ляются за счет притока вкладов в t+1 периоде и
возвращения кредитов, срок которых истекает в
этом же периоде. При этом считается, что все рабо-
тающие активы в t-м периоде уже распределены и
необходимые отчисления в резервные фонды сде-
ланы.

Рассматривается 4 основных вида активов,
характеризуемых по степени ликвидности, каждый
из которых в свою очередь разделяется по признаку
физических и юридических лиц. Это:

LA(t+1) - ликвидные активы (ГКО и некоторые
другие виды ценных бумаг);

SA(t+1) - среднеликвидные краткосрочные
активы (ОФЗ и векселя Минфина РФ);

NA1(t+1) и NA2(t+1) - низколиквидные крат-
косрочные и долгосрочные активы соответственно
(краткосрочные и долгосрочные займы населению и
промышленности, а также МБК).

А. Отечественная валюта

А.1. Оптимальная задача распределения
кредитных ресурсов.

Распределение свободных финансовых ре-
сурсов t+1 периода по различным видам активов
этого же периода осуществляется на основе реше-
ния линейной оптимальной задачи, общий вид кото-
рой может быть представлен следующим образом:
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XUi(t+1) ≥≥ 0,
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==
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1

4
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Здесь XFi(t+1) и XUi(t+1) - неизвестные вели-
чины, отражающие приросты различных видов акти-
вов для физических и юридических лиц; i - индекс

вида активов (i = 1 4, ):

– ликвидные (i=1);
– среднеликвидные (i=2);
– низколиквидные краткосрочные и долго-

срочные (i=3,4).
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lFi(t+1) и lUi(t+1) - ставки банковского про-
цента по активам i-го вида для физических и юриди-
ческих лиц соответственно.

При этом  F1(t+1) = lU1(t+1) =
~

( ) ( )

( )
~

~

З t З t

З t

ЦБ ЦБ

ЦБ

++ −−

++

1

1

 

  
 - относительная эффектив-

ность приобретения ценных бумаг, L(t+1) - ограни-
чение на необходимый размер ликвидных ресурсов;
Res(t+1) - объем финансовых ресурсов t+1 перио-
да, подлежащий распределению.

Задача (2.3.45) решается на максимум про-
центного дохода при ограничении на общий кредит-
ный ресурс Res(t+1). Так как доходность банка и
его ликвидность являются конкурирующими поня-
тиями, в задачу введено ограничение на уровень
ликвидного ресурса.

Данная задача может быть модифицирована
введением дополнительных ограничений (на размер
и соотношение различных видов активов, на обес-
печение отрицательного гэпа в условиях падения
ставки процента и т.д.).

Заметим, что при известном нормативе лик-

видности l , устанавливаемому как доля от общей
суммы активов, ограничение на ликвидность может
быть переписано иным способом. Как это следует
из модели управления ликвидностью (2.1.16 –
2.1.20), изложенной в 3.2.1, это ограничение приоб-
ретает вид условия неположительности соотноше-
ния:

( l -1) · [XF1(t+1) + XU (t+1)] + l  ·

( XF ti
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==
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Маргинальный анализ задачи 2.3.45.
Задачи оптимального распределения ресурса

относятся к классическим задачам теории опти-
мального  планирования. В маргинальном анализе
(анализе двойственных оценок) в этих задачах в за-
висимости от конкретной их постановки рассматри-
ваются различные виды двойственных оценок и ис-
пользуется их различная интерпретация. Так, в за-
висимости от типа ресурса, можно выделить соот-
ветствующие им двойственные оценки:

• воспроизводимые ресурсы (средства труда -
оборудование, сооружения и т.д.), характери-
зующиеся прокатными оценками;

• невоспроизводимые природные ресурсы
(земля и ее недра), характеризующиеся двойст-
венными оценками, отражающими дифференци-
альную ренту;

• материальные ресурсы (сырье, топливо), ха-
рактеризующиеся оценками, отражающими от-
носительную дефицитность производственного
фактора;

• трудовые ресурсы - характеризуются оцен-
ками - аналогами относительной ценности труда,
складывающейся из его производительности и
дефицитности.

В задаче 2.3.45 рассматривается особый тип
ресурса - денежный, в связи с чем необходимым

является рассмотрение экономической интерпре-
тации двойственных оценок денежного (в данном
случае - кредитного) ресурса.

Из экономического смысла двойственных
оценок следует, что они характеризуют относитель-
ный прирост целевой функции (прирост процентно-
го дохода) при относительно малом изменении пра-
вой части ограничения (увеличении количества де-
нежного ресурса) или, иначе, - эффективность ис-
пользования денежного ресурса. Так как эффектив-
ность использования денежных ресурсов непосред-
ственно связана с процентной ставкой за кредит, то
и двойственная оценка очевидно должна быть увя-
зана с этими ставками. Однако конкретный вид этой
зависимости может быть установлен с использова-
нием основных положений теории двойственности.

Перепишем задачу (2.3.45) стандартным об-
разом. Пусть имеется два основных вида кредитно-
денежного ресурса: ликвидный (ГКО) и неликвид-
ный (кредиты по различным проектам). Каждый из
этих видов ресурса имеет своего потребителя -
"пользователя" (заемщика): это физические и юри-
дические лица, которые берут кредит или покупают
ценные бумаги. Предполагаем далее, что один из
видов неликвидного ресурса может быть разбит на
m независимых групп по некоторому признаку
(например, по уровню риска, по отраслям народно-
го хозяйства, по регионам и т.д.). В результате рас-
сматривается 2⋅⋅(1+m) = 2m+2 групп денежного
ресурса, каждой из которых соответствует своя
процентная ставка. Будем рассматривать процесс
распределения кредитного ресурса в фиксирован-
ный момент времени при предположении равной
длительности всех кредитных операций.

Тогда задача (2.3.45) приобретет следующий
вид:
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Здесь X i
F , X i

U , (i=1,m) и X m
F

++1 , X m
U

++1  - ис-

комые переменные, определяющие распределение
кредитного ресурса и имеющие тот же смысл, что и

в задаче (2.3.45). При этом суммы ( X i
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i
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 + X i
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i
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и ( X m
F

++1  + X m
U

++1 ) отражают соответственно величи-

ны распределенного неликвидного и ликвидного
ресурсов. Коэффициент  целевой функции при не-
известных переменных соответствует ставкам про-
цента по группам денежного ресурса.

Рассмотрим двойственные оценки W≥≥0 (для
кредитного ресурса   в целом), V≥≥0 (для ликвидного
ресурса).
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Очевидно, что двойственная оценка имеет
вид:

W l i
F≥≥ , i=1,m

W l i
U≥≥

W - V ≥≥ lm
F

++1 ;

W - V ≥≥ lm
U

++1 ;

W≥≥0;  V≥≥0;
{W⋅⋅R - V⋅⋅L} →→ min.
Неравенства двойственной задачи определя-

ют двойственную оценку общего ресурса как вели-
чину не меньшую, чем имеющиеся процентные
ставки по различным видам кредитов, а с другой
стороны, разность между двойственной оценкой по
общему ресурсу и ликвидному ресурсу должна быть
не меньше, чем процентные ставки по ликвидному
ресурсу.

Экономический смысл целевой функции со-
стоит в том, что определяемые двойственные оцен-
ки должны быть таковы, что общая оценка по лик-
видному и общему ресурсам различались бы воз-
можно меньше (распределяемые ресурсы должны
быть "равноценны").

Ввиду простоты двойственной задачи доста-
точно легко находится область ее допустимых ре-
шений:

W ≥≥ max
i

{ l li
F

i
u, } = $l

W ≥≥ max { lm
F

++1 +V, lm
U

++1 +V} = $$l  + V,

где

$$l  = max { lm
F

++1 , lm
U

++1 }.

Так как V ≥≥ 0  и  $$l >0, имеем  W > 0.
Отсюда возможны следующие случаи:
1) [ W >0, V=0 ]  ⇒⇒ дефицитным является об-

щий ресурс. Тогда значение целевой функции пред-
ставляет собой величину W⋅⋅R, а двойственная оцен-

ка W = $$l  = max{ $l , $$l } в силу минимизации функ-
ционала.

Таким образом двойственная оценка по об-
щему кредитному ресурсу определяется макси-
мальной процентной ставкой, соответствующей од-
ному из ресурсов.

2) [ W >0, V>0 ]  ⇒⇒ дефицитным является как
общий, так и ликвидный ресурс. Тогда (с учетом
R>0, L>0) получаем в качестве решения задачи  W⋅⋅R
= V⋅⋅L , или

W

V

L

R
== .

Таким образом, соотношение оценок обратно
пропорционально объемам рассматриваемых видов
ресурсов и отражает их относительную дефицит-
ность - чем больше объем ресурса, тем меньше ве-
личина оценки:

W
L

R
V== ⋅⋅ .

Заметим, что в соответствии с первой теоре-
мой двойственности решение прямой и двойствен-

ной задачи совпадают. Поэтому (хотя второй случай
теоретически возможен) для условий прямой задачи
он не подходит по экономическому смыслу, так как
соответствует нулевому процентному доходу.

Итак, в данной задаче: V=0, а W = max{ $l , $$l }
и соответствует предельно возможной ставке про-
цента. При этом общий денежный ресурс дефици-
тен; ликвидный денежный ресурс в соответствии со
2-ой теоремой двойственности (о дополнительной
нежесткости) может быть как дефицитным, так и
недефицитным [89].

А.2.Формирование ограничений по кре-
дитным ресурсам

При расчете величины кредитного ресурса
Res(t+1) учитываются следующие факторы:

• кредитный ресурс предыдущего периода
считается полностью распределенным и не уча-
ствует в процессе распределения на данном
временном интервале;

• приток вкладов различных видов и прирост
собственного капитала в t+1 периоде являются
основными источниками ресурсов для распре-
деления;

• ресурсы уменьшаются на величину обяза-
тельных отчислений в Центробанк (отчисления от
депозитов характеризуются коэффициентом rцб);

• ожидаемый спрос на кредитные ресурсы
может лимитировать величину фактически раз-
мещаемых банком ресурсов.

Итак, внутренние кредитные ресурсы банка
ВнRes(t+1) могут быть вычислены следующим об-
разом:

BнRes(t+1) =
=[∆∆OVN(t+1) + ∆∆OVU(t+1) + РЦБ(t+1) +
+ MB1(t+1) + + Y5 · ∆∆SK(t+1) -
-Пог MB2(t+1) + ∆∆VDN1(t+1) +  ∆∆VDU1(t+1)

-
- Пог VD1(t+1) + ∆∆VDN2(t+1) + ∆∆VDU2(t+1) -
- Пог VD2(t+1)] · (1-rцб) + ∆∆SK(t+1) +
+ Воз SA(t+1) + Воз NA1(t+1) +
+ Воз NA2(t+1). (2.3.46)
В соотношении (2.3.46) все слагаемые кроме

трех последних определены ранее; Воз SA(t+1),
Воз NA1(t+1) и Воз NA2(t+1) обозначают возврат
различных видов кредитных ресурсов к периоду t+1.
При условии равномерного возврата кредитов и с
учетом принятых гипотез о сроках кредитных вложе-
ний эти величины составляют:

Воз SAF(t+1)=

= 
SA t( )

**

**
−− ++

∑∑
==

ττ
ττττ

ττ 1

11

1

 · [1+lF2(t-ττ+1)] ·

·(1-ηηF2) (2.3.47)
Воз NAF1(t+1) =

= 
NA t1 1

21

2 ( )
**

**
−− ++

∑∑
==

ττ
ττττ

ττ
 · [1+lF3(t-ττ+1)] ·

· (1-ηηF3) (2.3.48)
Воз NAF2(t+1) =
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= 
NA t2( 1

31

3 −− ++
∑∑
==

ττ
ττττ

ττ )
**

**

 · [1+ lF3(t-ττ+1)] ·

· (1-ηηF4) (2.3.49)
Воз SAU(t+1)=

= 
SA t( )

**

**
−− ++

∑∑
==

ττ
ττττ

ττ 1

11

1

 · [1+lU1(t-ττ+1)] ·

· (1-ηηU2) (2.3.50)
Воз NAU1(t+1)=

= 
NAU t1 1

21

2 ( )
**

**
−− ++

∑∑
==

ττ
ττττ

ττ
 · [1+lU2(t-ττ+1)] ·

· (1-ηηU3) (2.3.51)
Воз NAU2(t+1)=

= 
NAU t2( 1

31

3 −− ++
∑∑
==

ττ
ττττ

ττ )
**

**

 · [1+lU3(t-ττ+1)] ·

· (1-ηηU4) (2.3.52)
Здесь ηηF2, ηηF3, ηηF4, ηηU2, ηηU3,  ηηU4 - риск не-

возврата кредита, измеряемого долей невозвра-
щаемых активов. В соответствии со сделанными
предположениями сроки кредитных вложений при-
нимаются одинаковыми для физических и юридиче-
ских лиц и равными ττ**

1=8, ττ**

2=4, ττ**

3=8; кредит по-
гашается равномерными частями, причем ставки
lFi(t) и lUi(t) приняты на момент предоставления
кредита.

Заметим, что величины ηηF2, ηηU2,.... ηηF4, ηηU4

могут быть определены как на основе статистиче-
ской обработки материала, так и с учетом классиче-
ского соотношения (2.1.21), связывающего риск и
процентную ставку. Если принять вероятности не-

возврата кредита РFi = 
ηηFi

100
 , .... РUi = 

ηηUi

100
 ,

i= 2 4, , а за безрисковую ставку процента lбр(t+1)

ставку по депозитам до востребования, скорректи-
рованную на среднюю банковскую маржу marga
(lбр(t+1)= n2(t+1) + marga), то из условий lFi(t+1) =

l t

PF

б

i

р( )++
++

1

1
 и lUi(t+1) = 

l t

PU

б

i

р( )++
++

1

1
 при известных

фактических ставках lFi(t+1) и lUi(t+1) могут быть
определены величины РFi и РUi , а следовательно и
ηηFi и ηηUi .

Просуммировав величину возвратов кредитов
физических и юридических лиц для различных видов
активов, получим:

Воз SA(t+1) =
=Воз SAF(t+1) + Воз SAU(t+1) (2.3.53)
Воз NA1(t+1) =
=Воз NAF1(t+1) + Воз NAU1(t+1) (2.3.54)
Воз NA2(t+1) =
=Воз NAF2(t+1) + Воз NAU2(t+1) (2.3.55)
Общая величина возврата Воз АО(t+1):
Воз АО(t+1) =
=Воз SA(t+1) + Воз NA1(t+1) +
+Воз NA2(t+1) = Воз АF(t+1) +
+Воз AU(t+1), (2.3.56)
где Воз АF(t+1) и Воз AU(t+1) - общие воз-

враты активов физических и юридических лиц.

Фактическое распределение свободных ре-
сурсов определяется минимумом из двух величин:
внутренних свободных ресурсов банка ВнRes(t+1) и
потребностей в кредитных ресурсах, предъявляе-
мых внешней средой (другими хозяйственными
субъектами) Кр(t+1):

Res(t+1) =
=min [ ВнRes(t+1), Кр(t+1) ] (2.3.57)
В том случае, если потребности в кредитном

ресурсе являются лимитирующими, например, вви-
ду общего спада производства и снижения благо-
состояния населения, имеем

Кр(t+1) < BнRes(t+1)).
Если Кр(t+1) считается заданной величиной,

получаемой либо на основе экспертных оценок, ли-
бо аналитическим путем, то может быть рассчитана
величина остатка кредитного ресурса, направляе-
мого в фонд альтернативного размещения
АКр(t+1):

AKp t

Bн s t Kp t

п и Bн s t Kp t

п и Bн s t Kp t

( )

Re ( ) ( )

_ р _ Re ( ) ( );

_ р _ Re ( ) ( ).

;++ ==

++ ++ ++
++ >> ++

++ ≤≤ ++





















1

1 1

1 1

0

1 1

А.3. Формирование дополнительных ус-
ловий задачи оптимизации (гэп, ре-
зервный фонд, спрос на кредиты)

Для расчета гэпа требуется определить чув-
ствительные к изменению процента активы и пасси-
вы в t+1 периоде.

Рассмотрим активы, переданные (размещен-
ные) физическим лицам.

LAF(t+1) =
=LAF(t) + (1-rf1) · XF1(t+1) (2.3.59)
SAF(t+1) =
= SAF(t) + (1-rf2) · XF2(t+1) -
-Воз SAF(t+1) (2.3.60)
NAF1(t+1) =
=NAF1(t)+(1-rf3) · XF3(t+1) -
-Воз NAF1(t+1) (2.3.61)
NAF2(t+1) =
=NAF2(t)+(1-rf4) · XF4(t+1) -
- Воз NAF2(t+1) (2.3.62)
Здесь rf1, rf2, rf3, rf4 - доля нормативов от-

числений в резервный фонд Центробанка, эквива-
лентная объему средств, направленных в данные
виды активов; LAF(t) - величина остатка ценных бу-
маг, не подлежащих реализации в силу ненаступле-
ния срока погашения, либо по другим причинам:

LAF(t) =

=[ 1 - ααцб(t+1) ] · ЦБ(t) · З tЦБ

~
( )  (2.3.63)

 или
LAF(t+1) = Пцб(t+1),
где Пцб(t+1) - покупка ценных бумаг.
Соответственно, суммарные активы, разме-

щенные физическим лицам, составят:
Sum АF(t+1) =
=LАF(t) + SАF(t) + NAF1(t) + NAF2(t) +
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+ 
i ==
∑∑

1

4
[1 - rf(i)] · XFi(t+1) -

-Воз АF(t+1). (2.3.64)
Аналогично, суммарные активы, размещен-

ные юридическим лицам, составят величину:
Sum АU(t+1) =
= LАU(t) + SАU(t) + NAU1(t)+

+ NAU2(t) + 
i=
∑

1

4

 [1-ru(i)] · XUi(t+1) -

- Воз АU(t+1). (2.3.65)
Итак, активы, чувствительные к изменению

ставки процента АЧП(t+1) представляют собой
сумму соотношений (2.3.64) и (2.3.65), без ликвид-
ных активов LАF(t) и LAU(t).

Обозначив все известные величины
А(t) = SАF(t) + NАF1(t) + NАF2(t) -
- Воз АF(t+1) + SAU(t) + NAU1(t) +
+ NAU2(t) - Воз АU(t+1),
 получим
АЧП(t+1)=

=А(t)+ 
i ==
∑∑

2

4
[1 - rf(i)] · XFi(t+1)+

+
i ==
∑∑

2

4
[1-ru(i) · XUi(t+1) (2.3.66)

Пассивы, чувствительные к изменению ставки
процента ПЧП(t+1) представляют собой сумму пе-
ременных, отображенных соотношениями (2.3.7),
(2.3.8), (2.3.11),  (2.3.12), (2.3.14), (2.3.21) с учетом
депозитных резервов:

ПЧП(t+1) =
= Рцб(t+1) + OV(t+1) + MB1(t+1) +
+ MB2(t+1) + VD1(t+1) + VD2(t+1) (2.3.67)
Для успешного (безубыточного) функциони-

рования банка в условиях снижения ставки процен-
та, характерного для условий стабилизации, необ-
ходимы:

1)  либо регулярный пересмотр банком став-
ки процента по вкладам в зависимости от
сложившейся конъюнктуры (как это делает
Сбербанк РФ);

2)  либо (что более правильно, т.к. соответст-
вует нормам цивилизованного бизнеса)
поддерживать отрицательный гэп [42], что,
правда, более приемлемо в стабильной
экономике при выполнении соотношения

r ≈≈ r ±± ∆∆r.
При этом в случае при малых темпах сниже-

ния ставки процента целесообразно поддерживать
гэп в состоянии, близком к сбалансированному
(приближение со стороны отрицательных значе-
ний).

Итак,
АЧП(t+1) - ПЧП(t+1) ≥≥ – δδ(t+1) , (2.3.68)
где δδ(t+1) - заданное малое положительное

число.
С учетом соотношений (2.3.64),(2.3.65) и

(2.3.66) получаем условия для искомых переменных
XFi(t+1) и XUi(t+1):

i ==
∑∑

1

4
[1 - rf(i)] · XFi(t+1)+

i ==
∑∑

1

4
[1-ru(i)] · XUi(t+1) ≤≤

≤≤ ПЧП(t+1) - A(t) - δδ(t+1) (2.3.69)
Соотношение (2.3.69) характеризует управ-

ление гэпом и может рассматриваться в качестве
дополнительного ограничения оптимальной задачи
(2.3.45).

Аналогичным образом задача (2.3.45) может
быть расширена за счет введения условия на вели-
чину резервного фонда RF(t+1), который должен
быть не меньше, чем заданный уровень RF

~
(t+1):

RF(t+1) = RF(t) + 
i ==
∑∑

1

4
rf(i) · XFi(t+1) +

+ 
i ==
∑∑

1

4
ru(i) · XUi(t+1) + АКр(t+1) -

-(1 - ηηF2) · Воз SAF(t) - (1 - ηηF3) · Воз NAF1(t)
-

- (1 - ηηF4) · Воз NAF2(t) ≥≥ RF
~

(t+1) (2.3.70)

Последние три слагаемые в левой части соот-
ношения (2.3.70) отражают процесс компенсации
невозврата кредита в t-ом периоде.

Важным условием является учет спроса на
кредиты, который считается в данной модели зави-
сящим от динамики кредитной процентной ставки.
Для аналитической оценки спроса могут быть ис-
пользованы обратно-пропорциональные зависимо-
сти, вид которых противоположен функциям, изо-
браженным на рис. 2.3.2: если с ростом депозитной
ставки процента наблюдается прирост вкладов, то с
ростом кредитной ставки спрос на ресурсы умень-
шается. Это отображено на рис. 2.3.3.

Рис. 2.3.3. Функция стимулирования спроса на кре-
диты в зависимости от кредитной ставки процента;
где xо - минимально возможный уровень кредитной
ставки (превышающий депозитную ставку);
~××  - средняя нормативная эффективность вложений
в промышленность, при которой спрос на кредит-
ные ресурсы приближается к нулевому;
Kо - параметр функции, определяющий ее кривиз-

ну: Y X
K

X x
( ) ==

−−
0

0
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В соответствии с видом функции, изображен-
ной на рис. 2.3.3, можно записать следующие зави-
симости спроса на различные виды кредитных ре-
сурсов для физических и юридических лиц:

КрSAF(t+1) = 
K SF

lF t lF
0

2 021( )++ −−
 (2.3.71)

КрNAF1(t+1) = 
K NAF

lF t lF
0

3 03

1

1( )++ −−
 (2.3.72)

КрNAF2(t+1) = 
K NAF

lF t lF
0

4 04

2

1( )++ −−
 (2.3.73)

КрSAU(t+1) = 
K SU

lU t lU
0

2 021( )++ −−
 (2.3.74)

KpNAU1(t+1) = 
K NAU

lU t lU
0

3 03

1

1( )++ −−
 (2.3.75)

KpNAU2(t+1) = 
K NAU

lU t lU
0

4 04

2

1( )++ −−
 (2.3.76)

Здесь КоSF, КoNAF1, КоNAF2, КоSU, КоNAU1,
KоNAU2, lF02, lF03, lF04, lU02, lU03, lU04 - параметры за-
висимостей, получаемые эмпирическим путем.

Соответственно
КрSAF(t+1) + КрNAF1(t+1) + КрNAF2(t+1) +

КрSAU(t+1) + КрNAU1(t+1) + КрNAU2(t+1) +
КрLAF(t+1) +  КрLAU(t+1) = Кр(t+1) , (2.3.77)

где КрLAF(t+1) и КрLAU(t+1) - прогнозируе-
мый спрос на ценные бумаги со стороны физиче-
ских и юридических лиц (государства).

Таким образом, соотношение (2.3.77) с уче-
том условия (2.3.57) формирует правую часть обще-
го ресурсного ограничения оптимальной задачи
(2.3.45).

Кроме того, в задаче (2.3.45) добавляются
следующие частные ограничения по видам кредит-
но-инвестиционных вложений:

XF2(t+1) ≤≤ КрSAF(t+1) (2.3.71а)
XF3(t+1) ≤≤ КрNAF1(t+1) (2.3.72а)
XF4(t+1) ≤≤ КрNAF2(t+1) (2.3.73а)
XU2(t+1) ≤≤ КрSAU(t+1) (2.3.74а)
XU3(t+1) ≤≤ КрNAU1(t+1) (2.3.75а)
XU4(t+1) ≤≤ КрNAU2(t+1) (2.3.76а)

В. Валютные операции

Данная система соотношений модели дубли-
рует систему соотношений (2.3.45) - (2.3.77), но с
учетом валютных ресурсов. Поэтому данные зави-
симости могут быть отражены подобно тому, как это
сделано для валюты в блоке пассивных операций.
Для краткости эти зависимости здесь опускаются.
При этом предполагается, что после определения
величины валютных активов для рассматриваемого
периода далее производится их конвертация в руб-
ли, а затем основные показатели работы банка рас-
считываются в единой (отечественной) валюте.

IV. Блок расчета показателей
функционирования банка

Суммарные обязательства банка SO(t+1)
рассчитываются следующим образом:

SO(t+1)=
=[1+n2(t)] · kO · OV(t) + Пог MB1(t+1) +

+Пог MB2(t+1) + Пог VD1(t+1) +
+Пог VD2(t+1) (2.3.78)
Суммарный процентный расход банка

(выплата процентов по депозитам) составляет сле-
дующую величину:

ПR(t+1) =
=n2(t) · kO · OV(t) + n3(t) · MB1(t) +
+n4(t - ττ*

1 + 1) · MB2(t- ττ*

1  + 1) +
+ n5(t - ττ*

2 + 1) · VD1(t - ττ*

2  + 1) +
+n6(t - ττ*

3 + 1) · VD2(t - ττ*

3  + 1) (2.3.79)
Суммарные процентные поступления в t+1

периоде от вложения активов ПП(t+1) можно рас-
считать с использованием соотношений (2.3.47) -
(2.3.52) следующим образом.

ПП(t+1) =

=
SA t

lF t
( )

( )
**

**
−− ++

⋅⋅ −− ++∑∑
==

ττ
ττ

ττ
ττ

ττ 1
1

1
2

1

1

 +

+
NAU t

lU t
2( 1

1
3

3
1

3 −− ++
⋅⋅ −− ++∑∑

==

ττ
ττ

ττ
ττ

ττ )
( )

**

**

(2.3.80)

Процентный доход (t+1) периода ПD(t+1) оп-
ределяется как разность соотношений (2.3.80) и
(2.3.79):

ПD(t+1) = ПП(t+1) - ПR(t+1) (2.3.81)
Суммарный доход SD(t+1) с учетом продажи

ценных бумаг составляет:
SD(t+1) = ПD(t+1) + [ Рцб(t+1) - Пцб(t+1) ]

=

= ПD(t+1) + ααцб(t+1) · [
~

( )З tЦБ ++1 -

- З tЦБ

~
( ) ] · ЦБ(t) (2.3.82)

Затраты банка ZB(t+1), включающие в себя
зарплату, эксплуатационные расходы, оплату элек-
троэнергии, затраты на управление, рассчитывают-
ся следующим образом:

ZB(t+1) = w · SD(t+1) , (2.3.83)
где w - коэффициент доли затрат в доходе.
Общая прибыль ОР(t+1) составляет величи-

ну:
ОР(t+1) = (1-w) · SD(t+1) (2.3.
Налоги Tax(t+1) определяются следующим

образом:
Tax(t+1) = Nal · SD(t+1) , (2.3.85)
где Nal - средняя ставка налогообложения.
Чистая прибыль банка NP(t+1) определяется

как разность общей прибыли ОР(t+1) и налогов
Tax(t+1):

NP(t+1) = ОР(t+1) - Tax(t+1). (2.3.86)
Определение величины NP(t+1) замыкает

процедуру расчетов для t+1 цикла, после чего  вы-
числения  осуществляются  для цикла t+2, начиная
с  соотношения  (2.3.1).

V. Блок взаимоотношений с
государством

В модели предполагается две основные ли-
нии взаимодействия рассматриваемого банка и го-
сударства:

1) По части льготных кредитов промышлен-
ным предприятиям и по отдельным видам потреби-
тельского кредита (например, льготное жилье от-
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дельным слоям населения) государство компенси-
рует ту долю процентных обязательств банку
(размер её обозначим Ll(t+1)), которая является
разницей между действующей процентной ставкой
банка и заранее оговоренной государством про-
центной ставкой, устанавливаемой заемщику . В
результате этого: а) снижается уровень процентной
ставки для кредитуемого и в соответствии с приня-
той зависимостью спроса от уровня процентной
ставки увеличивается спрос на рынке кредитов; б)
уменьшается риск невозврата кредита. Таким обра-
зом, первая линия взаимоотношений означает госу-
дарственную поддержку банка как путем косвенных
инвестиций, так и путем обеспечения благоприят-
ной маркетинговой политики.

2) Банк осуществляет закупку государствен-
ных ценных бумаг в определенном количестве и по
определенной цене, поддерживая тем самым госу-
дарственную ценовую политику на рынке ценных
бумаг. Вторая линия взаимоотношений означает
косвенную финансовую поддержку со стороны бан-
ка, оказываемую им государству.

В условиях рыночной экономики отношения
экономических субъектов должны быть взаимно вы-
годными, а описанные линии взаимодействия -
уравновешенными. Для банка это означает, что его
выгода от взаимоотношений с государством должна
быть не меньше вытекающих из этих взаимоотно-
шений убытков.

Выгода банка от взаимоотношений с государ-
ством выражается в возрастании его дохода, выгода
государства - в увеличении поступлений в бюджет.

Рассмотрим случай льготного кредитования
физических и юридических лиц на основе государ-
ственной поддержки для долгосрочных вложений.
По принятой в модели классификации этот вид кре-
дитования касается банковских активов NAF2(t+1)
и NAU2(t+1). Вследствие фактического снижения
для заемщика ставки процента (льгота) до уровня
ГlF4(t+1) и ГlU4(t+1) соответствующие величины
спроса на кредит КрNAF2(t+1) и КрNAU2(t+1) со-
гласно соотношениям (2.3.73) и (2.3.76) возрастут,
также как и возрастет общая сумма кредитного
спроса Кр(t+1), рассчитываемого в соотношении
(2.3.77).

С другой стороны, снижение ставки процента
в соответствии с соотношением ( 2.1.21) обуславли-
вает снижение риска невозврата кредита; отсюда
вытекает снижение в будущем доли невозвращае-
мых кредитов по вложениям средств и увеличения
сумм возврата (погашения) банковских кредитных
ресурсов, а следовательно и величины располагае-
мых банком финансовых средств BнRes(t+1), что
следует из формул (2.3.46) и (2.3.47) – (2.3.52).

Таким образом, в соотношении (2.3.57) про-
изойдет увеличение как величины BнRes(t+1), так и
КР(t+1), а следовательно и зависящей от них пере-
менной Res(t+1), являющейся ограничением в оп-
тимальной задаче (2.3.45).

В том случае, если расширение области зна-
чений переменных в задаче (2.3.45) будет достаточ-
но существенным и приведет к нарушению границ
устойчивости оптимального решения, то новые оп-

тимальные значения XF’i(t+1) и XU'i(t+1) скорее
всего будут больше прежних значений XFi(t+1) и
XUi(t+1), соответствующих ситуации отсутствия
государственных  кредитных льгот:

XF'i(t+1) ≥≥
≥≥ Xfi(t+1), XU'i(t+1) ≥≥ XUi(t+1) (2.3.87)
А это означает, что возросшие активы банка

при прочих равных условиях принесут больший про-
центный доход:

∆∆ПD(t+1) = ПD'(t+1) - ПD(t+1) ≥≥ 0. (2.3.88)
Заметим, что полученный результат, выра-

жаемый условиями (2.3.88), соответствует извест-
ному теоретическому положению о том, что госу-
дарственные гарантии эквивалентны наличию до-
полнительных банковских активов (см. в 1.2.1 соот-
ношение (1.1.23). Таким образом, банку оказывает-
ся небезразличным выбор способа получения про-
цента за кредит: частичная компенсация его за счет
государства более предпочтительна, нежели пред-
полагаемое прямое выполнение заемщиком своих
кредитных обязательств.

Отметим также, что и для государства льгот-
ное кредитование не означает только прямые затра-
ты: имеется косвенный положительный эффект, вы-
ражаемый как в прямом инвестировании промыш-
ленности, так и в косвенном стимулировании спроса
на ее продукцию (через потребительский кредит).
Это в будущем может служить основанием для
подъема производства, а следовательно, и для уве-
личения налогов, поступающих в бюджет государст-
ва.

Затраты банка на поддержание взаимоотно-
шений с государством могут быть приближенно

оценены как разность цен З tЦБ

~

* ( )++1  фактической

закупки ценных бумаг банком и возможных цен

З tЦБ

~
( )++1 , складывающихся на рынке ценных бумаг

без учета банковской интервенции:

∆∆ З tЦБ

~
( )++1  =[ З tЦБ

~

* ( )++1  - З tЦБ

~
( )++1 ] ·

ЦБ(t+1) (2.3.89)

где величины З tЦБ

~

* ( )++1  и ЦБ(t+1) являются

предварительно согласованными; величина

З tЦБ

~

* ( )++1  · ЦБ(t+1) = L(t+1)

и определяет правую часть одного из ограни-
чений задачи (2.3.45).

Для обеспечения взаимовыгодных отношений
между банком и государством очевидно должно
поддерживаться приближенное равновесие:

∆∆ПD(t+1) ≈≈ ∆∆Зцб(t+1) (2.3.90)
Итак, блок взаимоотношений банка и госу-

дарства содержит важные факторы, учитываемые
при осуществлении банковской кредитной полити-
ки. Комплексное воздействие этих факторов отра-
жено схемой рис. 2.3.4, отображающей фрагмент
имитационной системы, связанный с решением за-
дачи оптимизации распределения банковского кре-
дитного ресурса.
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VI. Блок расчета рейтинговых
показателей работы банка

В данном блоке осуществляется расчет сис-
темы показателей банковской ликвидности и рента-
бельности, рекомендованных методикой В.Крамо-
нова [ 82 ], которая достаточно часто используется
для расчета рейтинга российских банков. Однако,
здесь могут быть применены и другие методики
оценки банковского рейтинга [10,26].

К числу показателей банковской ликвидности
Liqi(t+1) относятся:

1) генеральный коэффициент надежности
Liq1(t+1):

Liq1(t+1) = SK(t+1) / RA(t+1) , (2.3.91)
где
RA(t+1) = АЧП(t+1) + LA(t+1) , (2.3.92)
LA(t+1) = LAF(t+1) + LAU(t+1) (2.3.93)
2)  коэффициент мгновенной ликвидности

Liq2(t+1):
Liq2(t+1) = LA(t+1) / OV(t+1) (2.3.94)
3)  кросс-коэффициент надежности Liq3(t+1):
Liq3(t+1) = SO(t+1) / RA(t+1) (2.3.95)
4) генеральный коэффициент ликвидности

Liq4(t+1):
Liq4(t+1) =
=[ LA(t+1)+ZK(t+1) ] / SO(t+1) (2.3.96)
 5) коэффициент защищенности капитала

Liq5(t+1):
Liq5(t+1) = ZK(t+1) / SK(t+1) (2.3.97)
6) коэффициент фондовой капитализации

прибыли Liq6(t+1):
Liq6(t+1) = SK(t+1)/UF(t+1) (2.3.98)
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КРЕДИТНЫХ
РЕСУРСОВ

для t=t+1

Рис. 2.3.4. Фрагмент имитационной системы: ос-
новные факторы процесса распределения кредит-

ного ресурса

7) интегральный показатель надежности бан-
ка:

 ИLiq(t+1) = Liq ti i
i

( )++ ⋅⋅∑∑
==

1
1

6
ββ , (2.3.99)

где ββ i - весовой коэффициент, задаваемый по
методике.

К числу показателей рентабельности
Rentr(t+1) относятся:

1) норма прибыли капитала Rent1(t+1):
Rent1(t+1) =
=ОР(t+1) / SK(t+1) (2.3.100)
2) коэффициент прибыльности Rent2(t+1):
Rent2(t+1) = OP(t+1) / UF(t+1) (2.3.101)
3) рентабельность работающих активов

Rent3(t+1):
Rent3(t+1) = OP(t+1) / RA(t+1) (2.3.102)
4) кросс-коэффициент рентабельности

Rent4(t+1):
Rent4(t+1) = RA(t+1) / SO(t+1) (2.3.103)
5) коэффициент фондовой капитализации

прибыли Rent5(t+1):
Rent5(t+1) = SK(t+1) / UF(t+1) (2.3.104)
6) рентабельность пассивных операций банка

Rent6(t+1):
Rent6(t+1) = OP(t+1) / SO(t+1) (2.3.105)
7) интегральный показатель рентабельности

банка:

ИRent(t+1) = Re ( )nt tr
r

++ ⋅⋅∑∑
==

1
1

6
γγr (2.3.106)

где γγr - весовой коэффициент, задаваемый
методикой.

Однако, несмотря на важность рейтинговых
оценок и множества аналогичных систем определе-
ния рейтинга, наиболее важными, определяющими
деятельность всех российских банков, являются
нормативы, установленные Центробанком РФ. Эти
нормативы и используются в дальнейшей реализа-
ции модели.

VII. Блок управляющих параметров
Управляющие параметры, определяющие

банковскую стратегию, могут быть определены дву-
мя способами:

а) эвристическим (на основе экспертных оце-
нок),

б) композиционным (сочетание аналитиче-
ских методов с экспертными оценками).

Далее в этом блоке будут рассмотрены оба
этих способа.

В соответствии с табл. 2.3.1 банковская стра-
тегия может быть представлена вектором управ-
ляющих параметров, которые могут быть сгруппи-
рованы по функциональному признаку и характери-
зуют накопительную, резервную, ликвидную, валют-
ную, кредитно-депозитную и процентную политику
банка, а также его взаимоотношения с государст-
вом. В табл. 2.3.1 условно отражены два типа стра-
тегий:

1) агрессивная (AS), связанная либо с повы-
шенными затратами, либо со значительным риском
и

2) защитная (BS), характеризуемая экономи-
ей ресурсов и сниженным риском.
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Таблица 2.3.1.
Характеристика стратегий развития банка

Типы стратегий

№№
п/п

Сферы
банковской по-

литики

AS
(агрес-

сия)

Сравне-
ние

1. Накопление соб-
ственного капи-
тала

Y1
ζζ1
Y2
Y3

<
>
<
>

Y1
ζζ1
Y2
Y3

2. Резервная поли-
тика

rцб
rf1
rf2
rf3
rf4

≤≤
<
<
<
<

rцб
rf1
rf2
rf3
rf4

3. Политика на рын-
ке ценных бумаг
(операции с лик-
видностью)

ααцб < ααцб

4. Валютная поли-
тика

ααcon1
ααcon2

>
>

ααcon1
ααcon2

5. Управление гэ-
пом (для условий
снижения ин-
фляции δδ ≤≤ 0)

δδ < δδ

6. Политика про-
центной ставки:
а) по депозитам
(вид депозитов

j= 2 6, )

б) по кредитам
(вид кредитов

i= 2 4,  )

nj(t)
Bnj(t)
lFi(t)
lUi(t)

BlFi(t)
BlUi(t)

>
>
<
<
<
<

nj(t)
Bnj(t)
lFi(t)
lUi(t)

BlFi(t)
BlUi(t)

7. Политика взаи-
моотношения с
государством

Ll(t+1)
ГlF4(t)
ГlU4(t)

>
<
<

Ll(t+1)
ГlF4(t)
ГlU4(t)

Управляющие параметры первой группы оп-
ределяют размер накопления банковских ресурсов
в рассматриваемый такт времени (отчисления в ус-
тавной фонд Y1, в фонд защищенного капитала Y2, в
фонд дивидендов Y3, на текущие расходы ζζ1). Эти
управляющие параметры задаются экспертно как
коэффициенты, постоянные для рассматриваемого
интервала времени.

Управляющие параметры второй группы ха-
рактеризуют величину резервных отчислений и оп-
ределяют тем самым величину работающих финан-
совых ресурсов. Как правило, эти коэффициенты
представляют собой нормативы, устанавливаемые
вышестоящими организациями (Центробанком), и
являются нижними допустимыми границами, опре-
деляющими величину резервных фондов.

Управляющий параметр третьей группы ха-
рактеризует политику банка в отношении продажи
ценных бумаг и является долей реализации в их об-
щем объеме; для рассматриваемого временного
горизонта параметр считается постоянным, а его
значения находятся в интервале 0 ≤≤ αα ≤≤ 1.

Управляющие параметры четвертой группы
характеризуют процесс конвертации долларов в
рубли и наоборот и являются безразмерными вели-
чинами, заданными по состоянию на начало перио-
да.

Управляющий параметр пятой группы δδ явля-
ется безразмерной величиной, характеризующей
гэп; в условиях стабилизации экономики и снижения
темпов инфляции рекомендуемое значение δδ пред-
ставляет собой отрицательную величину, абсолют-
ное значение которой уменьшается вместе с зату-
ханием инфляционных процессов.

Управляющие параметры шестой группы - это
ставки процента по депозитам и кредитам, которые
являются функциями времени. В соответствии с
соотношениями (2.1.4) - (2.1.7) ставки процента
имеют сложную структуру и содержат в себе премии
за отказ от потребления, за риск непогашения обя-
зательств и процентный риск, а также надбавку, со-
ответствующую прогнозируемой (ожидаемой) ин-
фляции. Эти премии и надбавки либо выплачивают-
ся вкладчику (депозитные ставки), либо формируют
прибыль банка (кредитные ставки). Предполагается,
что премии и надбавки кредитных ставок при прочих
равных условиях выше депозитных ставок, что обра-
зует банковскую маржу. Кроме того, так как они яв-
ляются инструментом конкурентной борьбы за
вкладчика или заемщика на финансовых рынках,
ставки могут быть скорректированы с учетом конку-
рентной составляющей.

Будем считать в данной модели наиболее
важными факторами, влияющими на изменение
ставок процента, следующие: 1) уровень инфляции -
в условиях стабилизации экономики он может оста-
ваться неизменным или снижаться с возможными
кратковременными подъемами; 2) конкурентная
борьба - в условиях банковского кризиса этот фак-
тор приобретает особо важное значение для выжи-
вания банка. Таким образом, при формировании
политики процентных ставок должны соблюдаться
следующие соотношения:

[1+ni(t+1)] =
=[1+ni(t)] · [1+Inf(t+1)] · Iconq

i(t+1) (2.3.107)
 [1+lFj(t+1)] =
=[1+lFj(t)] · [1+Inf(t+1)] · IFconq

j(t+1) (2.3.108)
[1+lUj(t+1)] =
=[1+lUj(t)] · [1+Inf(t+1)] · IUconq

j(t+1) , (2.3.109)
где Iconq

i(t+1), IFconq

j(t+1), IUconq

j(t+1) - индексы,
определяющие конкурентную составляющую в став-
ках процента. Таким образом, зная величину депо-
зитных и кредитных ставок в базисном периоде
(t=0) и задавая прогнозные значения индекса
Inf(t+1) и планируя банковскую конкурентную стра-
тегию индексами Iconq(t+1), IFconq(t+1), IUconq(t+1),
которые могут принимать значения больше и мень-
ше единицы, получаем значения ставок процента
для всего рассматриваемого горизонта планирова-
ния. Заметим, что при выборе этих параметров не-
обходимо учитывать противоречивость интересов
банка и его клиента:

• неверная оценка индекса инфляции соглас-
но эффекту Фишера (см. 1.2.1) приводит к соот-
ветствующему перераспределению доходов ме-
жду банком и клиентом,

• излишнее снижение или увеличение конку-
рентной составляющей может либо увеличить
текущую прибыль банка (за счет уменьшения до-
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ходов клиента), но привести к последующему
снижению спроса на банковские услуги; либо
уменьшить текущую прибыль банка, но упрочить
его положение на финансовых рынках в будущем
и т.д.

Управляющие параметры седьмой группы вы-
бираются с учетом соотношений (2.3.88), (2.3.89) и
(2.3.90) блока взаимоотношений банка с государст-
вом.

Таким образом, параметры первой-пятой
групп задаются экспертным способом, а параметры
шестой и седьмой групп - композиционным спосо-
бом.

Выводы
Изложенную в данном параграфе имитацион-

ную динамическую модель следует рассматривать
как новый экономико-математический инструмен-
тарий, предназначенный для прогнозирования бан-
ковской деятельности и выбора наиболее эффек-
тивных стратегий его развития. К числу основных
элементов новизны разработки относятся:

1. Декомпозиционный подход к построению
имитационной модели на основе общей задачи оп-
тимизации функционирования банка, представлен-
ной в 2.2. Разработанные ранее имитационные мо-
дели и системы экономических объектов основыва-
лись на противоположном - композиционном под-
ходе, при котором модель (или система формиро-
валась из составных блоков (обычно вспомогатель-
ного типа), обрамляющих основной блок (ядро) рас-
сматриваемого инструментария.

2. Комплексность описания деятельности
банка. Построенная имитационная модель согласно
приведенной в 1.2 классификации, относится к
классу полных моделей банковской деятельности,
описывающих пассивные и активные операции бан-
ка, а также процесс формирования собственного
капитала. В отличие от известных моделей подобно-
го класса, которые являются, как правило, доста-
точно агрегированными, данная модель:

• описывает пассивные и активные операции с
учетом разбиения их на важнейшие типы;

• использует принцип положительной обрат-
ной связи, увязывающей результаты деятельно-
сти банка и его ресурсы;

• применяет принятые на практике финансо-
вые инструменты управления риском, ликвидно-
стью и доходностью;

• включает в себя комплекс параметров
управления, формирующих множество вариан-
тов развития банка в зависимости от внешних
воздействий (конъюнктуры финансового рынка
периода становления рыночных отношений) и
внутренних управленческих решений.

3. Моделирование поведения хозяйствующих
субъектов в условиях изменения ставки процента и
наличия двухвалютной системы с помощью нели-
нейных зависимостей.

3. Анализ результатов расчетов по
прогнозу развития банка

3.1. Организация сценарных
расчетов и информационная база

модели
Основные принципы организации сценарных

расчетов базируются на общей постановке задачи
исследования, изложенной в §2 главы 2.  При этом
функционирование банка предполагается в услови-
ях снижения инфляции с учетом двух рассмотрен-
ных ранее вариантов прогноза осуществления ре-
форм (преодоление спада производства или сохра-
нение существующих тенденций квазистабилизации
экономики).

В рамках  этих общих экономических прогно-
зов ситуация развития собственно финансовой
сферы, внешней по отношению к банку, описывает-
ся тремя сценариями, представленными схемой
рис. 3.1.1. При этом предполагается, что в случае
сохранения квазистабильности экономики и при
постепенном снижении процентных ставок
(обусловленном замедлением темпов инфляции)
может наблюдаться либо уменьшение объемов при-
влекаемых банком средств (пессимистический сце-
нарий), либо их сохранение на прежнем уровне
(консервативный сценарий). Это означает, что при
складывающемся соотношении доходов населения
и платы за привлекаемый денежный ресурс потен-
циальные вкладчики будут предпочитать варианты
преимущественно текущего потребления при
уменьшении сбережений или сохранении сбереже-
ний на прежнем уровне. В случае подъема экономи-
ки при сложившейся естественной монополии
Сбербанка в области аккумулирования средств на-
селения и юридических лиц можно ожидать притока
привлекаемых денежный ресурсов даже при сниже-
нии процентных ставок (оптимистический сцена-
рий).

Итак, рассматриваются три сценария разви-
тия банка:

1. пессимистический - снижение объема
привлекаемых средств (-10%);

2. консервативный - объемы привлекаемых
средств не изменяются;

3. оптимистический - увеличение объема
привлекаемых средств (+10%).

Соответственно этому изменяется объем
кредитного ресурса банка, а следовательно, и  стра-
тегия кредитной политики.

Так как перечисленные сценарии предпола-
гают относительно постепенное изменение указан-
ных параметров внешней среды, их можно назвать
ординарными. В рамках ординарных вариантов мо-
гут быть рассмотрены различные вариации показа-
телей гэпа и спреда, что создает необходимое раз-
нообразие области выбора наиболее предпочти-
тельных решений. В частности, далее в работе при-
водится сравнительный анализ динамики развития
банка при вариации показателей гэпа и спреда для
консервативного сценария.
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Следующая, вторая серия расчетов отобра-
жает экстраординарную (форс-мажорную) ситуа-
цию, которая может быть обусловлена, например,
кризисным состоянием рынка ценных бумаг. При
этом предполагается резкое снижение доходности
ценных бумаг (с 20 % до 10%, 4%, 2% по разным
вариантам). Так как Сбербанк является одним из
основных держателей ценных бумаг, доходность
депозитов будет соответственно уменьшена
(например, до 10%, 4%, 2% соответственно). Это, в
свою очередь, может спровоцировать резкий отток
вкладов населения, что обусловит сокращение ве-
личины кредитного ресурса банка и приведет к но-
вому варианту структуры банковских активов. При
этом величину оттока вкладов можно характеризо-
вать степенью форс-мажорности ситуации. Напри-
мер, для 1-ой степени отток вкладов принимается
10%; для 2-ой степени - 15 % и для 3-ей степени - 25
% от базовой величины вкладов (см. рис. 3.1.1).

Реакция вкладчиков на изменение доходно-
сти вложений при форс-мажоре, так же как и дина-
мика вкладов в стабильной ситуации при изменении
ставки процента по вполне понятным причинам за-
давались экспертно. Ввиду того, что в условиях пе-
реходного периода на динамику вкладов влияло
очень большое число факторов (крах финансовых
пирамид и коммерческих банков, денежные рефор-
мы, политические кризисы и т.д.) зависимость ве-
личины банковских привлеченных ресурсов от раз-
мера ставки процента в явном виде проследить не
удается.

Различные варианты динамики привлекаемых
ресурсов наряду с собственным капиталом банка
образуют для каждого момента времени на рас-
сматриваемом интервале кредитный ресурс (с уче-
том необходимых резервов). В соответствии с при-
нятой постановкой в задачу включаются также дру-
гие ограничения (на ликвидность, величину гэпа и
т.д.). Расчеты осуществляются на основе оптималь-
ной модели линейного типа. Искомыми величинами
являются объемы кредитных инвестиций по различ-
ным направлениям вложений.

Связь между решениями оптимальных задач
для различных моментов времени осуществляется
через изменение величины собственного капитала.
Следует заметить, что для практических расчетов
был разработан прикладной вариант модели опти-
мизации кредитного ресурса. При этом была осу-
ществлена модификация постановки задачи по сле-
дующим трем направлениям.

Первое. В отличие от оптимальной модели,
изложенной в 1.2.2, в модели, принятой для расче-
тов, используется не одно общее ограничение на
ликвидность, а целая система ограничений в соот-
ветствии с принятыми Центральным банком России
нормативами деятельности банков (Инструкция №1
“О порядке регулирования деятельности кредитных
организаций”, Приказ № 02-23 от 30 января 1996 г. с
изменениями и дополнениями; Положение об обя-
зательных резервах от 30.03.96 №37 с дополнения-
ми от 25.04.97 №02-201 и от 02.06.97 №05-1-
21/1062 и др.). При этом все необходимые требова-
ния к величине этих нормативов записаны в виде

стандартных ограничений задачи линейного про-
граммирования.

Рис. 3.1.1. Схема сценариев расчетов.

Второе. Осуществлена увязка модели с ре-
альными банковскими счетами. В модели рассмат-
ривается 360 агрегированных счетов, полученных из
реального баланса банка. В результате размерность
модели, используемой для практических расчетов
(MхN) может быть определена следующим обра-
зом.

Число переменных модели (M) складывается
из:

• числа агрегированных счетов (m1=360);
• числа нормативов банковской деятельности

(m2=13);
• числа показателей, характеризующих бан-

ковскую деятельность и входящих в состав нор-
мативов: K, AP, ЛАТ, ОВТ, ЛАМ, ОВМ, КрД, ОД, А,
КрЗ, Sкркр, ОВКЛ, КрА, КрИ, ВклНАС,  КИН, ВО  (m3=17)
;

• переменной, характеризующей гэп (m4=1).
Итого: M = m1 + m2 + m3 + m4 = 360 + 13 + 17

+ 1 = 391.
Число ограничений (N) складывается из:
• числа неравенств по нормативам ЦБ (n1=13);
• • общего ограничения по балансу пассивов и

активов банка (n2=1);
• числа ограничений по рассматриваемым

суббалансам (n3=5);
• ограничения на гэп (n4=1).
Итого:
N = n1 + n2 + n3 + n4 = 13 + 1 + 5 + 1 = 20.
Итак:  M x N = 391 * 20.
Третье. В связи с многомерностью модели

было введено понятие общего (средновзвешенного)
спреда, который далее используется в расчетах при
формировании динамики кредитной и депозитной
ставки. В данной модели принята гипотеза о том,
что экзогенными (определяющими условиями
внешней среды) являются кредитные ставки, в со-
ответствии с которыми по некоторому правилу оп-
ределяются депозитные ставки. Так как каждый из
видов активов и пассивов банка характеризуется
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собственной ставкой процента, необходимо опре-
делить величины изменений ставок по пассивам,
которые следует осуществить при изменении ставок
по активам, чтобы общий спред остался постоян-
ным.

Правило определения депозитных ставок при
условии постоянного спреда следующее.

Пусть ставки по кредитам ri
A  изменились в

k i
A  раз, причем k k consti

A A== == . Тогда средне-

взвешенная общая ставка по кредитам изменится в

k A  раз: r r k
k r A

A

A A A

A
i
A

i
i

N

i
i

N
' == ⋅⋅ ==

⋅⋅∑∑

∑∑

==

==

1

1

.

Если обозначить r П' - искомую средневзве-

шенную ставку по пассивам, k П  - коэффициент ее

изменения при постоянном спреде ( r k rП П П' == ⋅⋅ ), то

условие постоянного спреда может быть записано
следующим образом:

S r r k r k r constA П A A П П== −− == ⋅⋅ −− ⋅⋅ ==' ' .

Отсюда: k
k r S

r
П

A A

П
==

⋅⋅ −−

Таким образом: k k
r

r

S

r
П A

A

П П
== ⋅⋅ −− .

Следовательно, в условиях постоянного спре-
да ставки изменяются по линейному закону, но не
пропорционально, а с некоторым смещением. Это
означает, что при общей ситуации снижения про-
центных ставок в условиях уменьшения инфляции,
ставки по депозитам (пассивам) имеют тенденцию
снижаться несколько быстрее, чем ставки по креди-
там.

Факт различной относительной скорости
снижения различных видов ставок при условии по-
стоянства спреда можно также продемонстриро-
вать, используя доказательство от противного.

Пусть имеется начальный спред S и происхо-
дит пропорциональное изменение ставок по креди-
там и депозитам. В этом случае имеем:

S k r k rA A G G' == ⋅⋅ −− ⋅⋅ ,

где k kA G== == γγ

или S r r SA G' ( )== ⋅⋅ −− == ⋅⋅γγ γγ
Таким образом, новый спред изменился про-

порционально изменению ставок: например, при

γγ<1 спред уменьшился в γγ раз.
Далее в расчетах используются следующие

варианты изменения ставок процента: пропорцио-
нальное (с меняющимся спредом) и линейное (с
неизменным спредом).

Итак, реализация расчетов осуществляется
на базе оптимизационной программы, адаптиро-
ванной указанным образом к условиям рассматри-
ваемого банка. В основу расчетов положена про-
граммная разработка, предназначенная для опти-
мизации структуры баланса коммерческого банка,

реализованная на ЭВМ РС*. При этом базовая сис-
тема была адаптирована по следующим направле-
ниям:

1. введено условие на величину гэпа;
2. модель расширена с учетом реальных банков-

ских счетов;
3. введена новая система нормативов Централь-

ного банка России.
Система реализована для условий реальной

информации и используется в Сбербанке РФ анали-
тическим подразделением Управления кредитова-
ния. Время расчета одного варианта: 20-30 сек.

Ввиду конфиденциальности банковской ин-
формации в приводимых далее расчетах использо-
вались условные данные, приближенные по струк-
туре к реальной ситуации с сохранением реальных
банковских счетов. При этом  каждый из вариантов
представлен в двух системах условных единиц: ус-
ловные рубли и условные валютные единицы
(масштаб 1:5).

3.2. Основные принципы анализа и
выбора стратегии развития банка
 Ввиду того, что представленные здесь расче-

ты носят условно-реальный характер, анализ полу-
ченных результатов концентрируется на выявлении
наиболее общих тенденций и закономерностей бан-
ковской политики. Конкретная структура активов и
пассивов, полученная в результате расчетов, имеет
практический смысл только в условиях фактических
данных, в связи с чем подробный численный анализ
её здесь не приводится (хотя в практических расче-
тах именно она является основным результатом)*.

Таблица 3.2.1 характеризует различные сце-
нарии расчетов (консервативный, оптимистический,
пессимистический и форс-мажорный) и может быть
интерпретирована следующим образом. Прочерк в
таблице означает отсутствие изменения соответст-
вующего экономического параметра (уровня доход-
ности по ценным бумагам, по вкладам, динамики
вкладов населения) по сравнению с консерватив-
ным вариантом, который здесь принимается как
база для сравнения.

Таблица 3.2.1.
Сравнительный анализ прибыли банка по

различным вариантам расчетов
СИТУАЦИИ: Прибыль банка,

усл.вал.ед.
СЦЕНАРИИ И

ВАРИАНТЫ

РАСЧЕТОВ

сниже-
ние до-
ходно-

сти цен-
ных

бумаг

сниже-
ние до-
ходно-
сти по

вкладам

приток/
отток

вкладов

1-й пе-
риод

2-й пе-
риод

ИТОГО

Консервативны
й

— — — 2 659 689
2 698 534

5 358 223

Оптимистическ
ий

— — +10% 3 104 789
3 201535

6 306 324

Пессимистичес
кий

— — -10% 2 611 210
2 687 351

5 298 561

Форс-
мажорны
е вариан-

№1 в 2 раза в 2 раза -10% 1 305 605
1 387 354

2 692 959

                                                                   
* Программа разработана Плещинским А.С. в 1993 г.
* Приводимые далее расчеты выполнены автором.
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ты:
№2 в 5 раз в 5 раз -15% 477 950,

481 325
   959 275

№3 в 10 раз в 10 раз -25% 194 684,
189 751

   384 435

Сопоставление результатов расчетов дает
картину развития банка по одному из важнейших его
показателей (суммарной прибыли за два рассмат-
риваемых года). Заметим, что хотя при ухудшении
внешних условий происходит снижение банковской
прибыли, но даже в форс-мажорной ситуации она
остается положительной.

Следующий цикл расчетов связан с анализом
деятельности банка в зависимости от величины гэпа
и изменения процентной ставки и может быть опи-
сан следующими группами вариантов.

Полученные варианты развития банка пред-
ставлены в табл. 3.2.2 — 3.2.14, на рис. 3.2.1, 3.2.2.
Всего было рассчитано 25 вариантов, которые могут
быть разбиты на серии и группы в соответствии с
описанным выше планом экспериментов.

1 группа. Представлена 2 вариантами
(табл.3.2.2), характеризующими оптимальную
структуру баланса банка без ограничения на гэп.
Данные варианты характеризуются максимально
возможной прибылью банка, достигаемой за два
года его работы при действующих к моменту расче-
тов процентных ставках и при снижении их (для ак-
тивов и пассивов) на 20 %. Однако, эти варианты
являются нереалистичными, так как не учитывают
структуру ограничений по пассивам и активам. В
частности, при формировании кредитного ресурса
предполагается использование  всех пассивов. Та-
ким образом, предполагается выполненной гипоте-
за о том, что банк имеет возможность продать или
заложить здания, оборудование и т.д., что является
мало реальным. Также малореальной является по-
тенциальная возможность размещения всех ресур-
сов в работающие активы.

2 группа. Представлена восемью вариантами
(табл. 3.2.3 — 3.2.9), характеризующими оптималь-
ную структуру баланса банка в зависимости от из-
менения гэпа (он фиксирован по каждому из вари-
антов) и изменения ставок по активам и пассивам
(снижение ставок с фиксированным шагом при ме-
няющемся спреде).

3 группа. Представлена восемью вариантами
(табл. 3.2.10 — 3.2.13), характеризующими измене-
ние прибыли в зависимости от гэпа и снижения ста-
вок по активам и пассивам при условии постоянного
средневзвешенного спреда (в соответствии с вы-
шеприведенными определениями постоянного
спреда для многомерного случая).

4 группа. Представлена двумя вариантами
(табл. 3.2.14), характеризующими изменение при-
были  для различных вариантов гэпа при уменьше-
нии спреда.
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Таблица 3.2.2
Оптимальное функционирование коммерческого банка

в условиях снижения процентных ставок
1. Показатели оптимального баланса банка без ограничения гэп

Усл. валют.
единицы

Тыс. усл.
руб., масштаб

5:1

Два года ра-
боты при

процентных
ставках на
01.01.97г

Два года ра-
боты при
снижении

процентных
ставок на 20%

Балансовая прибыль 6623193,25 33115966,26 11110656,05 8994451,66
Валюта баланса (всего активов, всего пассивов) 54395918,96 271979594,83 46862211,31 46227109,26
гэп 4710674,00 23553370,00 3200946,31 3315597,26
Прибыль на единицу капитала 0,50 0,50 0,61 0,56
Прибыль на единицу активов 0,46 0,46 0,87 0,74
H1: отношение капитала банка к сумме активов с учетом риска 5,00 5,00 6,66 5,88
H2: отношение ликвидных активов к обязательствам до 30 дней востребо-
вания

4,64 4,64 4,37 4,33

H3: отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребова-
ния

30,79 30,79 40,92 27,63

H4: отношение долгосрочных кредитов к сумме долгосрочных обязательств
и капитала

0,02 0,02 0,02 0,02

H5: отношение ликвидных активов к сумме активов 0,99 0,99 1 1,06
H6: отношение максимального кредита одному заемщику к капиталу 0,19 0,19 0,14 0,16
H7: отношение максимальной суммы крупных кредитов к капиталу 0,24 0,24 0,17 0,2
H8: отношение максимальных обязательств одному вкладчику к капиталу 0,21 0,21 0,15 0,17
H9: отношение максимальных требований к одному акционеру к капиталу 0,07 0,07 0,05 0,06
H10: отношение максимальной суммы требований к инсайдерам к капиталу 0,04 0,04 0,03 0,04
H11: отношение максимальной суммы вкладов населения к капиталу 1,09 1,09 0,77 0,87
H12: отношение инвестируемых средств к капиталу банка 0,22 0,22 0,14 0,15
H13: отношение собственных вексельных обязательств к капиталу 0,06 0,06 0,05 0,05

Таблица 3.2.3а
Оптимальное функционирование коммерческого банка в условиях снижения процентных ставок
2. Показатели оптимального баланса банка в зависимости от величины гэп в условиях снижения

процентных ставок
Постоянный спред

Удельный доход по чувствитель-
ным активам

0,5698

Удельный расход по чувствитель-
ным пассивам

0,3368

Спред 0,2330
Сумма чувствительных активов 15032437,06
Доходы от активов 8565465,6 8137192,3 7708919 7280645,7 6852372,5 6424099,2 5995825,9 5567552,6
Сумма чувствительных пассивов 17532437,06
Расходы по пассивам 5905776,57 5406248,4 4906780,3 4407282,2 3907784 3408285,9 2908787,7 2409289,6
Прибыль 2659689,03 2730913,89 2802138,75 2873363,60 2944588,46 3015813,32 3087038,18 3158263,04
гэп -2500000 -2500000 -2500000 -2500000 -2500000 -2500000 -2500000 -2500000
Снижение ставок по активам 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
Снижение ставок по пасивам 1 0,9154 0,8308 0,7463 0,6617 0,5771 0,4925 0,4080

Таблица 3.2.3б
Оптимальное функционирование коммерческого банка в условиях снижения процентных ставок
2. Показатели оптимального баланса банка в зависимости от величины гэп в условиях снижения

процентных ставок
Процентные

ставки на
01.01.97г

Снижение
ставок на 5%

Снижение
ставок на

10%

Снижение
ставок на

15%

Снижение
ставок на

20%

Снижение
ставок на

25%

Снижение
ставок на

30%

Снижение
ставок на

35%

Балансовая прибыль 2659689,02 2526704,57 2393720,12 2260735,67 2127751,22 1994766,77 1861782,32 1728797,87
Валюта баланса (всего активов,
всего пассивов)

44001481,06 44001481,06 44001481,0 44001481,06 44001481,0 44001481,0 44001481,0 44001481,0

гэп -2500000 -2500000 -2500000 -2500000 -2500000 -2500000 -2500000 -2500000
Прибыль на единицу капитала 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2
Прибыль на единицу активов 0,55 0,53 0,5 0,47 0,44 0,42 0,39 0,36
H1: отношение капитала банка к
сумме активов с учетом риска

4,33 4,28 4,22 4,16 4,1 4,04 3,98 3,92

H2: отношение ликвидных активов
к обязательствам до 30 дней
востребования

3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72

H3: отношение высоколиквидных
активов к обязательствам до
востребования

37 37 37 37 37 37 37 37

H4: отношение долгосрочных 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
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Процентные
ставки на
01.01.97г

Снижение
ставок на 5%

Снижение
ставок на

10%

Снижение
ставок на

15%

Снижение
ставок на

20%

Снижение
ставок на

25%

Снижение
ставок на

30%

Снижение
ставок на

35%

кредитов к сумме долгосрочных
обязательств и капитала
H5: отношение ликвидных активов
к сумме активов

2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

H6: отношение максимального
кредита одному заемщику к капи-
талу

0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25

H7: отношение максимальной
суммы крупных кредитов к капи-
талу

0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,3 0,3

H8: отношение максимальных
обязательств одному вкладчику к
капиталу

0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,3

H9: отношение максимальных
требований к одному акционеру к
капиталу

0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

H10: отношение максимальной
суммы требований к инсайдерам
к капиталу

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

H11: отношение максимальной
суммы вкладов населения к капи-
талу

1,45 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 1,58 1,6

H12: отношение инвестируемых
средств к капиталу банка

0,19 0,2 0,2 0,2 0,2 0,21 0,21 0,21

H13: отношение собственных
вексельных обязательств к капи-
талу

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,11

Таблица 3.2.4а
Оптимальное функционирование коммерческого банка в условиях снижения процентных ставок

Показатели оптимального баланса банка в зависимости от величины гэп в условиях снижения
процентных ставок

Процентные ставки
на 01.01.97г

Снижение
ставок на

5%

Снижение
ставок на

10%

Снижение
ставок на

15%

Снижение
ставок на

20%

Снижение
ставок на

25%

Снижение
ставок на

30%

Снижение
ставок на

35%

Балансовая прибыль 3002160,99 2852052,94 2701944,89 2551836,84 2401728,79 2251620,75 2101512,7 1951404,65
Валюта баланса 44457662,06 44457662,0 44457662,0 44457662,0 44457662,06 44457662,0 44457662,0 44457662,0
гэп -2000000 -2000000 -2000000 -2000000 -2000000 -2000000 -2000000 -2000000
Прибыль на единицу
капитала

0,3 0,29 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22

Прибыль на единицу
активов

0,58 0,55 0,52 0,49 0,46 0,43 0,4 0,37

H1: отношение капитала
банка к сумме активов с
учетом риска

4,07 4,01 3,95 3,89 3,83 3,77 3,71 3,65

H2: отношение ликвид-
ных активов к обязатель-
ствам до 30 дней востре-
бования

3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53

H3: отношение высоколи-
квидных активов к обяза-
тельствам до востребо-
вания

23,96 23,96 23,96 23,96 23,96 23,96 23,96 23,96

H4: отношение долго-
срочных кредитов к сум-
ме долгосрочных обяза-
тельств и капитала

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

H5: отношение ликвид-
ных активов к сумме
активов

1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

H6: отношение макси-
мального кредита одному
заемщику к капиталу

0,24 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27

H7: отношение макси-
мальной суммы крупных
кредитов к капиталу

0,29 0,3 0,3 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33

H8: отношение макси-
мальных обязательств
одному вкладчику к капи-
талу

0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,3

H9: отношение макси-
мальных требований к
одному акционеру к капи-

0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11
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Процентные ставки
на 01.01.97г

Снижение
ставок на

5%

Снижение
ставок на

10%

Снижение
ставок на

15%

Снижение
ставок на

20%

Снижение
ставок на

25%

Снижение
ставок на

30%

Снижение
ставок на

35%

талу
H10: отношение макси-
мальной суммы требова-
ний к инсайдерам к капи-
талу

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

H11: отношение макси-
мальной суммы вкладов
населения к капиталу

1,4 1,42 1,44 1,46 1,49 1,51 1,54 1,56

H12: отношение инвести-
руемых средств к капита-
лу банка

0,19 0,19 0,19 0,2 0,2 0,2 0,21 0,21

H13: отношение собст-
венных вексельных обя-
зательств к капиталу

0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11

Удельный доход по чувст-
вительным активам

0,20

Удельный расход по чув-
ствительным пассивам

0,13

Спред 0,07
Валюта чувствительных
активов

44457662,06

Таблица 3.2.4б
Оптимальное функционирование коммерческого банка в условиях снижения процентных ставок
2. Показатели оптимального баланса банка в зависимости от величины гэп в условиях снижения

процентных ставок
Процентные ставки

на 01.01.97г
Снижение ставок

на 10%
Снижение ставок

на 20%
Снижение ставок

на 30%

Балансовая прибыль 3291030,7 2961927,63 2632824,56 2303721,49
Активы баланса 44168842,06 44168842,0 44168842,06 44168842,06
гэп -1500000 -1500000 -1500000 -1500000
Прибыль на единицу капитала 0,32 0,29 0,27 0,24
Прибыль на единицу активов 0,42 0,38 0,34 0,3
H1: отношение капитала банка к сумме активов с учетом
риска

3,9 3,78 3,65 3,53

H2: отношение ликвидных активов к обязательствам до 30
дней востребования

3,44 3,44 3,44 3,44

H3: отношение высоколиквидных активов к обязательст-
вам до востребования

21,83 21,83 21,83 21,83

H4: отношение долгосрочных кредитов к сумме долгосроч-
ных обязательств и капитала

0,02 0,02 0,02 0,02

H5: отношение ликвидных активов к сумме активов 1,34 1,34 1,34 1,34
H6: отношение максимального кредита одному заемщику к
капиталу

0,25 0,26 0,27 0,28

H7: отношение максимальной суммы крупных кредитов к
капиталу

0,31 0,32 0,33 0,34

H8: отношение максимальных обязательств одному вклад-
чику к капиталу

0,25 0,26 0,27 0,28

H9: отношение максимальных требований к одному акцио-
неру к капиталу

0,09 0,09 0,1 0,1

H10: отношение максимальной суммы требований к инсай-
дерам к капиталу

0,05 0,06 0,06 0,06

H11: отношение максимальной суммы вкладов населения к
капиталу

1,36 1,4 1,45 1,5

H12: отношение инвестируемых средств к капиталу банка 0,19 0,19 0,2 0,21
H13: отношение собственных вексельных обязательств к
капиталу

0,09 0,1 0,1 0,1

Удельный доход по чувствительным активам 0,21
Удельный расход по чувствительным пассивам 0,13
Спред 0,08
Сумма чувствительных активов 44168842,06

Таблица 3.2.5
Оптимальное функционирование коммерческого банка в условиях снижения процентных ставок
2. Показатели оптимального баланса банка в зависимости от величины гэп в условиях снижения

процентных ставок
Процентные ставки

на 01.01.97г
Снижение ставок

на 10%
Снижение ставок

на 20%
Снижение ставок

на 30%

Балансовая прибыль 3566030,7 3209427,63 2852824,56 2496221,49
Активы баланса 44168842,06 44168842,06 44168842,06 44168842,06
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Процентные ставки
на 01.01.97г

Снижение ставок
на 10%

Снижение ставок
на 20%

Снижение ставок
на 30%

гэп -1000000 -1000000 -1000000 -1000000
Прибыль на единицу капитала 0,33 0,31 0,29 0,26
Прибыль на единицу активов 0,41 0,37 0,33 0,29
H1: отношение капитала банка к сумме активов с учетом
риска

4 3,87 3,74 3,6

H2: отношение ликвидных активов к обязательствам до 30
дней востребования

3,55 3,55 3,55 3,55

H3: отношение высоколиквидных активов к обязательствам
до востребования

22,58 22,58 22,58 22,58

H4: отношение долгосрочных кредитов к сумме долгосроч-
ных обязательств и капитала

0,02 0,02 0,02 0,02

H5: отношение ликвидных активов к сумме активов 1,22 1,22 1,22 1,22
H6: отношение максимального кредита одному заемщику к
капиталу

0,25 0,26 0,27 0,28

H7: отношение максимальной суммы крупных кредитов к
капиталу

0,3 0,31 0,32 0,33

H8: отношение максимальных обязательств одному вклад-
чику к капиталу

0,24 0,25 0,26 0,27

H9: отношение максимальных требований к одному акцио-
неру к капиталу

0,09 0,09 0,1 0,1

H10: отношение максимальной суммы требований к инсай-
дерам к капиталу

0,05 0,06 0,06 0,06

H11: отношение максимальной суммы вкладов населения к
капиталу

1,32 1,37 1,42 1,47

H12: отношение инвестируемых средств к капиталу банка 0,19 0,2 0,2 0,21
H13: отношение собственных вексельных обязательств к
капиталу

0,09 0,09 0,1 0,1

Удельный доход по чувствительным активам 0,21
Удельный расход по чувствительным пассивам 0,13
Спред 0,08
Сумма чувствительных активов 44168842,06

Таблица 3.2.6
Оптимальное функционирование коммерческого банка в условиях снижения процентных ставок
2. Показатели оптимального баланса банка в зависимости от величины гэп в условиях снижения

процентных ставок
Процентные ставки

на 01.01.97г
Снижение ставок

на 10%
Снижение ставок

на 20%
Снижение ставок

на 30%

Балансовая прибыль 3841030,7 3456927,63 3072824,56 2688721,49
Активы баланса 44144320,06 44144320,0 44144320,06 44144320,0
гэп -500000 -500000 -500000 -500000
Прибыль на единицу капитала 0,35 0,33 0,3 0,27
Прибыль на единицу активов 0,38 0,34 0,31 0,27
H1: отношение капитала банка к сумме активов с учетом
риска

4,11 3,96 3,82 3,67

H2: отношение ликвидных активов к обязательствам до 30
дней востребования

3,87 3,87 3,87 3,87

H3: отношение высоколиквидных активов к обязательст-
вам до востребования

37,79 37,79 37,79 37,79

H4: отношение долгосрочных кредитов к сумме долгосроч-
ных обязательств и капитала

0,02 0,02 0,02 0,02

H5: отношение ликвидных активов к сумме активов 1,09 1,09 1,09 1,09
H6: отношение максимального кредита одному заемщику к
капиталу

0,24 0,25 0,26 0,27

H7: отношение максимальной суммы крупных кредитов к
капиталу

0,29 0,3 0,31 0,32

H8: отношение максимальных обязательств одному вклад-
чику к капиталу

0,24 0,25 0,26 0,27

H9: отношение максимальных требований к одному акцио-
неру к капиталу

0,09 0,09 0,09 0,1

H10: отношение максимальной суммы требований к инсай-
дерам к капиталу

0,05 0,05 0,06 0,06

H11: отношение максимальной суммы вкладов населения к
капиталу

1,29 1,34 1,39 1,44

H12: отношение инвестируемых средств к капиталу банка 0,19 0,2 0,21 0,21
H13: отношение собственных вексельных обязательств к
капиталу

0,09 0,09 0,09 0,1

Удельный доход по чувствительным активам 0,22
Удельный расход по чувствительным пассивам 0,13
Спред 0,09
Сумма чувствительных активов 44144320,06
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Таблица 3.2.7
Оптимальное функционирование коммерческого банка в условиях снижения процентных ставок
2. Показатели оптимального баланса банка в зависимости от величины гэп в условиях снижения

процентных ставок
Процентные ставки

на 01.01.97г
Снижение ставок

на 10%
Снижение ставок

на 20%
Снижение ставок

на 30%

Балансовая прибыль 4116030,7 3704427,63 3292824,56 2881221,49
Активы баланса 44288160,06 44288160,06 44288160,06 44288160,06
гэп 0 0 0 0
Прибыль на единицу капитала 0,37 0,34 0,32 0,29
Прибыль на единицу активов 0,4 0,36 0,32 0,28
H1: отношение капитала банка к сумме активов с учетом
риска

4,21 4,06 3,9 3,75

H2: отношение ликвидных активов к обязательствам до 30
дней востребования

3,66 3,66 3,66 3,66

H3: отношение высоколиквидных активов к обязательствам
до востребования

24,06 24,06 24,06 24,06

H4: отношение долгосрочных кредитов к сумме долгосроч-
ных обязательств и капитала

0,02 0,02 0,02 0,02

H5: отношение ликвидных активов к сумме активов 1,11 1,11 1,11 1,11
H6: отношение максимального кредита одному заемщику к
капиталу

0,24 0,24 0,25 0,26

H7: отношение максимальной суммы крупных кредитов к
капиталу

0,28 0,29 0,31 0,32

H8: отношение максимальных обязательств одному вклад-
чику к капиталу

0,24 0,25 0,26 0,27

H9: отношение максимальных требований к одному акцио-
неру к капиталу

0,09 0,09 0,09 0,1

H10: отношение максимальной суммы требований к инсай-
дерам к капиталу

0,05 0,05 0,05 0,06

H11: отношение максимальной суммы вкладов населения к
капиталу

1,26 1,31 1,36 1,42

H12: отношение инвестируемых средств к капиталу банка 0,19 0,2 0,21 0,22
H13: отношение собственных вексельных обязательств к
капиталу

0,09 0,09 0,09 0,1

Удельный доход по чувствительным активам 0,23
Удельный расход по чувствительным пассивам 0,13
Спред 0,10
Сумма чувствительных активов 44288160,06

Таблица 3.2.8
Оптимальное функционирование коммерческого банка в условиях снижения процентных ставок
2. Показатели оптимального баланса банка в зависимости от величины гэп в условиях снижения

процентных ставок
Процентные ставки

на 01.01.97г
Снижение ставок

на 10%
Снижение ставок

на 20%
Снижение ставок

на 30%

Балансовая прибыль 4666030,7 4199427,63 3732824,56 3266221,49
Активы баланса 44790171,06 44790171,06 44790171,06 44790171,06
гэп 1000000 1000000 1000000 1000000
Прибыль на единицу капитала 0,4 0,37 0,34 0,31
Прибыль на единицу активов 0,43 0,39 0,34 0,3
H1: отношение капитала банка к сумме активов с учетом
риска

4,42 4,24 4,07 3,89

H2: отношение ликвидных активов к обязательствам до 30
дней востребования

3,87 3,87 3,87 3,87

H3: отношение высоколиквидных активов к обязательст-
вам до востребования

25,55 25,55 25,55 25,55

H4: отношение долгосрочных кредитов к сумме долгосроч-
ных обязательств и капитала

0,02 0,02 0,02 0,02

H5: отношение ликвидных активов к сумме активов 1,11 1,11 1,11 1,11
H6: отношение максимального кредита одному заемщику к
капиталу

0,22 0,23 0,24 0,25

H7: отношение максимальной суммы крупных кредитов к
капиталу

0,27 0,28 0,29 0,31

H8: отношение максимальных обязательств одному вклад-
чику к капиталу

0,23 0,24 0,25 0,26

H9: отношение максимальных требований к одному акцио-
неру к капиталу

0,08 0,08 0,09 0,09

H10: отношение максимальной суммы требований к инсай-
дерам к капиталу

0,05 0,05 0,05 0,05

H11: отношение максимальной суммы вкладов населения к
капиталу

1,2 1,25 1,3 1,36

H12: отношение инвестируемых средств к капиталу банка 0,2 0,21 0,21 0,22
H13: отношение собственных вексельных обязательств к 0,08 0,09 0,09 0,09
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Процентные ставки
на 01.01.97г

Снижение ставок
на 10%

Снижение ставок
на 20%

Снижение ставок
на 30%

капиталу
Удельный доход по чувствительным активам 0,24
Удельный расход по чувствительным пассивам 0,13
Спред 0,11
Сумма чувствительных активов 44790171,06

Таблица 3.2.9
Оптимальное функционирование коммерческого банка в условиях снижения процентных ставок
2. Показатели оптимального баланса банка в зависимости от величины гэп в условиях снижения

процентных ставок
Процентные ставки

на 01.01.97г
Снижение ставок

на 10%
Снижение ставок

на 20%
Снижение ставок

на 30%

Балансовая прибыль 5216030,7 4694427,63 4172824,56 3651221,49
Активы баланса 45846460,06 45846460,06 45846460,06 45846460,06
гэп 2000000 2000000 2000000 2000000
Прибыль на единицу капитала 0,42 0,4 0,37 0,34
Прибыль на единицу активов 0,44 0,39 0,35 0,31
H1: отношение капитала банка к сумме активов с учетом
риска

4,62 4,43 4,23 4,04

H2: отношение ликвидных активов к обязательствам до 30
дней востребования

4,16 4,16 4,16 4,16

H3: отношение высоколиквидных активов к обязательст-
вам до востребования

29,69 29,69 29,69 29,69

H4: отношение долгосрочных кредитов к сумме долгосроч-
ных обязательств и капитала

0,02 0,02 0,02 0,02

H5: отношение ликвидных активов к сумме активов 1,06 1,06 1,06 1,06
H6: отношение максимального кредита одному заемщику к
капиталу

0,21 0,22 0,23 0,25

H7: отношение максимальной суммы крупных кредитов к
капиталу

0,26 0,27 0,28 0,3

H8: отношение максимальных обязательств одному вклад-
чику к капиталу

0,22 0,23 0,24 0,25

H9: отношение максимальных требований к одному акцио-
неру к капиталу

0,08 0,08 0,08 0,09

H10: отношение максимальной суммы требований к инсай-
дерам к капиталу

0,05 0,05 0,05 0,05

H11: отношение максимальной суммы вкладов населения к
капиталу

1,15 1,2 1,25 1,31

H12: отношение инвестируемых средств к капиталу банка 0,2 0,21 0,22 0,23
H13: отношение собственных вексельных обязательств к
капиталу

0,08 0,08 0,09 0,09

Удельный доход по чувствительным активам 0,24
Удельный расход по чувствительным пассивам 0,13
Спред 0,11
Сумма чувствительных активов 45846460,06

Таблица 3.2.10
3. Изменение прибыли в зависимости от гэп при снижении процентных ставок с постоянным

спредом
Удельный доход по чувствительным активам 0,5698
Удельный расход по чувствительным пассивам 0,3368
Спред 0,2330
Сумма чувствительных активов 15032437
Доходы от активов 8565465,6 8137192,3 7708919 7280645,8 6852372,5 6424099,2 5995825,9 5567552,6
Сумма чувствительных пассивов 17532437
Расходы по пассивам 5905776,6 5406278,4 4906780,3 4407282,2 3907784 3408285,9 2908787,7 2409289,6
Прибыль 2659689,0 2730913,9 2802138,8 2873363,6 2944588,5 3015813,3 3087038,2 3158263,0
гэп -2500000 -2500000 -2500000 -2500000 -2500000 -2500000 -2500000 -2500000
Снижение доходности активов 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
Снижение ставок по пассивам 1 0,9154 0,8308 0,7463 0,6617 0,5771 0,4925 0,4080
Удельный доход по чувствительным активам 0,5735
Удельный расход по чувствительным пассивам 0,3368
Спред 0,2367
Сумма чувствительных активов 15532437
Доходы от активов 8907937,6 8462540,7 8017143,8 7571746,9 7126350 6680953,2 6235556,3 5790159,4
Сумма чувствительных пассивов 17532437
Расходы по пассивам 5905776,6 5403029,1 4900261,7 4397534,3 3894786,6 3392039,4 2889292 2386544,6
Прибыль 3002161

Прибыль 3002161 3059511,5 3116862,1 3174212,6 3231563,2 3288913,7 3346264,3 3403614,8
гэп -2000000 -2000000 -2000000 -2000000 -2000000 -2000000 -2000000 -2000000
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Снижение доходности активов 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
Снижение ставок по пассивам 1 0,9149 0,8297 0,7446 0,6595 0,5744 0,4892 0,4041

Таблица 3.2.11
3. Изменение прибыли в зависимости от гэп при снижении процентных ставок с постоянным

спредом
Удельный доход по чувствитель-
ным активам

0,5736

Удельный расход по чувствитель-
ным пассивам

0,3368

Спред 0,2368
Сумма чувствительных активов 16032437,06
Доходы от активов 9196807,28 8736966,9 8277126,5 7817286,2 7357445,8 6897605,5 6347765,1 5977924,7
Сумма чувствительных пассивов 17532437,06
Расходы по пассивам 5905776,57 5402913,4 4900050 4397187 3894323,9 331460,7 2888597,5 2385734,3

Прибыль 3291030,71 3334053,52 3377076,34 3420099,15 3463121,96 3506144,78 3549167,59 3592190,40
гэп -1500000 -1500000 -1500000 -1500000 -1500000 -1500000 -1500000 -1500000
Снижение доходности активов 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
Снижение ставок по пассивам 1 0,9149 0,8297 0,7446 0,6594 0,5743 0,4891 0,4040
Удельный доход по чувствитель-
ным активам

0,5729

Удельный расход по чувствитель-
ным пассивам

0,3368

Спред 0,2361
Сумма чувствительных активов 16532437,06
Доходы от активов 9471807,28 8998216,9 852462,5 8051036,2 7577445,8 7103855,7 6630265 6156674,7
Суммаа чувствительных пассивов 17532437,06
Доходы от пассивов 5905776,57 5403540 4901303,6 4399067 3896830,6 3394594,1 2892357,6 2390121
Прибыль 3566030,7

Прибыль 3566030,71 3594676,84 3623322,97 3651969,10 3680615,24 3709261,37 3737907,50 3766553,63
гэп -1000000 -1000000 -1000000 -1000000 -1000000 -1000000 -1000000 -1000000
Снижение доходности активов 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
Снижение ставок по пассивам 1 0,9150 0,8299 0,7449 0,6598 0,5748 0,4898 0,4047

Таблица 3.2.12
3. Изменение прибыли в зависимости от гэп при снижении процентных ставок с постоянным

спредом
Удельный доход по чувствительным
активам

0,5722

Удельный расход по чувствитель-
ным пассивам

0,3368

Спред 0,2354
Сумма чувствительных активов 17032437,06
Доходы от активов 9746807,28 9259466,9 8772126,6 8284786,2 7797445,8 7310105,7 6822765 6335424,7
Сумма чувствительных пассивов 17532437,06
Расходы по пассивам 5905776,57 5404129,9 4902483,7 4400836,7 3899190 33975543,5 2895896,9 2394250,3

Прибыль 3841030,71 3855336,95 3869643,20 3883949,44 3898255,68 3912561,92 3926868,17 3941174,41
гэп -500000 -500000 -500000 -500000 -500000 -500000 -500000 -500000
Снижение доходности активов 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
Снижение ставок по пассивам 1 0,9151 0,8301 0,7452 0,6602 0,5753 0,4903 0,4054

Удельный доход по чувствительным
активам

0,5716

Удельный расход по чувствитель-
ным пассивам

0,3368

Спред 0,2348
Сумма чувствительных активов 17532437,06
Доходы от активов 10021807,28 9520716,9 9019626,5 8518536,2 8017445,8 7516355,5 7015265 6514174,7
Сумма чувствительных пассивов 17532437,06
Расходы по пассивам 5905776,57 5404686 4903595,8 4402505,5 3901415 3400324,7 2899234,4 2398144
Прибыль 4116030,7

Прибыль 4116030,71 4116030,71 4116030,71 4116030,71 4116030,71 4116030,71 4116030,71 4116030,71
гэп 0 0 0 0 0 0 0 0
Снижение доходности активов 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
Снижение ставок по пассивам 1 0,9152 0,8303 0,7455 0,6606 0,5758 0,4909 0,4061
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Таблица 3.2.13
3. Изменение прибыли в зависимости от гэп при снижении процентных ставок с постоянным

спредом
Удельный доход по чувствитель-
ным активам

0,5704

Удельный расход по чувствитель-
ным пассивам

0,3368

Спред 0,2336
Сумма чувствительных активов 18532437,0

6
Доходы от активов 10571807,3 10043216,9 9514626,5 8986036,2 8457445,8 7928855,5 7400265 6871674,7
Сумма чувствительных пассивов 17532437,1
Расходы по пассивам 5905776,57 5405708,7 4905640,7 4405572,8 3905504,9 3405436,9 2905369 2405301

Прибыль 4666030,71 4637508,27 4608985,83 4580463,38 4551940,94 4523418,50 4494896,06 4466373,61
гэп 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Снижение доходности активов 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
Снижение ставок по пассивам 1,0000 0,9153 0,8307 0,7460 0,6613 0,5766 0,4920 0,4073

Удельный доход по чувствитель-
ным активам

0,5694

Удельный расход по чувствитель-
ным пассивам

0,3368

Спред 0,2326
Сумма чувствительных активов 19532437,1
Доходы от активов 11121807,3 10565716,9 10009626 9453536 8897445 8341355,5 7785265 7229174,7
Сумма чувствительных пассивов 17532437,1
Расходы по пассивам 5905776,57 5406626 4907476 4408326 3939175,9 3410025,7 2910875,5 2411725,4

Прибыль 5216030,71 5159090,52 5102150,32 5045210,13 4988269,94 4931329,75 4874389,55 4817449,36
гэп 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
Снижение доходности активов 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
Снижение ставок по пассивам 1,0000 0,9155 0,8310 0,7464 0,6619 0,5774 0,4929 0,4084

Таблица 3.2.14
Прибыль банка в зависимости от процентных ставок , гэп и спреда

Зависимость изменения прибыли при снижении процентных ставок с постоянным спредом
Снижение доходности активов 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
Снижение ставок по пассивам 1 0,9150 0,8303 0,7454 0,6606 0,5757 0,4909 0,4060
Прибыль (гэп=-2500000) 2659689 2733407 2805353 2878480 2951016 3024144 3096680 3169807
Прибыль (гэп=-2000000) 3002161 3058755 3113578 3169581 3224994 3280998 3336411 3392414
Прибыль (гэп=-1500000) 3291031 3333181 3373560 3415120 3456090 3497650 3538619 3580179
Прибыль (гэп=-1000000) 3566031 3594431 3621060 3648870 3676090 3703900 3731119 3758929
Прибыль (гэп=-500000) 3841031 3855681 3868560 3882620 3896090 3910150 3923619 3937679
Прибыль (гэп=0) 4116031 4116931 4116060 4116370 4116090 4116400 4116119 4116429
Прибыль (гэп=1000000) 4666031 4639431 4611060 4583870 4556090 4528900 4501119 4473929
Прибыль (гэп=2000000) 5216031 5161931 5106060 5051370 4996090 4941400 4886119 4831429

Изменение прибыли при уменьшении спреда в зависимости от гэп
Спред 0,2354 0,2354 0,2353 0,2353 0,2353 0,2353 0,2352 0,2352
Снижение доходности активов 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
Снижение ставок по пассивам 1 0,9150 0,8303 0,7454 0,6606 0,5757 0,4909 0,4060
Прибыль (гэп=-500000) 3841031 3855681 3868560 3882620 3896090 3910150 3923619 3937679
Спред 0,2336 0,2337 0,2271 0,2087 0,2037 0,1920 0,1804 0,1687
Снижение доходности активов 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
Снижение ставок по пассивам 1 0,9150 0,8500 0,8200 0,7500 0,7000 0,6500 0,6000
Прибыль (гэп=1000000) 4666031 4639431 4494716 4143299 4028113 3794812 3561510 3328209
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Рис. 3.2.1 Изменение прибыли при относительном
изменении ставок при постоянном спреде и различ-

ном гэпе
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Рис. 3.2.2. Изменение прибыли при относительном
изменении ставок процента при увеличении спреда

и различном гэпе (см. табл. 3.2.13).
Расчеты позволяют сделать следующий ана-

лиз основных показателей деятельности банка:
1. Нормативы Центрального банка Н1-Н13 в

целом выполняются по всем вариантам. Исключе-
ние составляет норматив Н11 (отношение вкладов
населения к собственному капиталу) который суще-
ственно превышает для текущего момента времени
установленное значение, что связано со специфи-
кой банка как ссудно-сберегательного учреждения.
Однако, как показывают расчеты, при определенных
условиях уже через два года этот норматив может
быть выполнен.

2. При пропорциональном изменении ставок
процента по активам и пассивам при отрицательном
гэпе происходит снижение прибыли за счет умень-
шения общего средевзвешенного спреда (см.
табл.3.2.3 — 3.2.9).

3. Сканирование прибыли банка в зависимо-
сти от снижения ставок процента по активам (на 5,
10, 15, ... 35 %  от их исходной величины) и измене-
ния гэпа (с - 2 млн. условных руб. до + 1 млн. услов-
ных руб.) при постоянном средневзвешенном спре-
де позволяет выделить следующие тенденции:

• в условиях фиксированного негативного гэпа
прибыль растет (см. табл. 3.2.10, 3.2.11 и др.);

• в условиях фиксированного позитивного гэпа
прибыль падает (см. табл. 3.2.13);

• в условиях нулевого гэпа прибыль постоян-
ная (см. табл. 3.2.12).

4. Зависимость между величиной гэпа и тем-
пом снижения ставок процента при условии сохра-
нения постоянства средневзвешенного спреда име-
ет следующий характер:

• ставки по пассивам снижаются быстрее, чем
ставки по активам (что соответствует приведен-
ным ранее математическим выкладкам);

• существует обратная зависимость между
абсолютной величиной гэпа и темпом снижения
ставок процента по пассивам. Как это следует из
анализа табл. 3.2.10 – 3.2.13, наблюдаются сле-
дующие связи:

а) чем больше по модулю негативный гэп, тем
меньше снижение ставок по пассивам при постоян-
ном средневзвешенном спреде;

б) чем больше позитивный гэп, тем меньше
снижение ставок по пассивам при постоянном
средневзвешенном спреде.

Итак, для сохранения средневзвешенного
спреда постоянным (к чему обычно стремятся бан-
ки) управление ставками по пассивам должно осу-
ществляться с учетом абсолютной величины гэпа.

5. Увеличение абсолютной величины негатив-
ного гэпа при заданных ограниченных возможностях
размещения средств на кредитном рынке можно
рассматривать как аналог ситуации роста привле-
ченных депозитных ресурсов. В этом случае рассчи-
танные при различном негативном гэпе варианты
могут быть интерпретированы как разные прогнозы
по привлечению сбережений населения и вкладов
юридических лиц. Расчеты свидетельствуют о том,
что в сложившейся ситуации (при данных темпах
падения процентных ставок и сохраняющемся раз-
мере спреда) абсолютное увеличение гэпа по срав-
нению с базовым вариантом приводит к сокраще-
нию общей суммы процентного дохода (прибыли) и
является нежелательным.

Данный вывод не противоречит выводу п.3,
так как по результатам расчетов итоговая картина
динамики прибыли в зависимости от совместного
изменения двух факторов (отрицательный гэп и из-
менение процентных ставок) может быть условно
представлена в виде семейства монотонно возрас-
тающих кривых, располагающихся одна под другой в
зависимости от увеличения абсолютной величины
негативного гэпа (см. рис. 3.2.3).
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Рис. 3.2.3. Семейство кривых, характеризующее
изменение прибыли в зависимости от снижения

ставки процента и величины гэпа.

Полученный результат свидетельствует о том,
что привлечение банком денежного ресурса (в част-
ности, относительно дешевых вкладов населения) в
условиях негативного гэпа и снижающегося уровня
инфляции должно носить взвешенный характер и
целесообразно (как правило) тогда, когда есть ва-
рианты его использования, позволяющие сохранить
или уменьшить абсолютную величину негативного
гэпа.

6. При некоторых достаточно правдоподобных
гипотезах об условиях функционирования рассмат-
риваемого банка могут быть найдены области эф-
фективных его стратегий, характеризующихся как
достаточно высокой прибылью, так и стабильностью
(устойчивостью) в отношении изменения структуры
пассивов и активов (сохранения имеющегося гэпа).
Такие области называются Парето оптимальными.

К числу таких гипотез можно отнести сле-
дующие:

• приток вкладов населения даже при значи-
тельном снижении ставок по пассивам (в услови-
ях ориентации населения на надежность вкладов
и при естественной монополии Сбербанка);

• существенное увеличение средневзвешен-
ного спреда за счет ускоренного снижения ста-
вок по пассивам.

Полученная в данных расчетах Парето опти-
мальная область (см. рис.3.2.2, область правее точ-
ки пересечения кривых) соответствует следующим
условиям: при снижении ставки процента примерно
на 23 % и негативном гэпе - 500 тыс. усл. вал. ед.
сумма банковской прибыли больше, чем в случае
позитивного гэпа, составляющего + 1 млн. усл. вал.
ед.  Таким образом, вариант с негативным гэпом
доминирует как по критерию прибыли, так и по кри-
терию устойчивости структуры активов и пассивов
(сохранение имеющегося негативного гэпа).

Приведенный пример объясняет также те
конкурентные преимущества, которыми обладал
Сбербанк в сравнительно недалеком прошлом,
имея традиционно негативный гэп при условии бы-
строго падения процентных ставок. Как следует из
этого же примера, при определенных условиях он
может сохранять эти преимущества и в настоящее
время - в ситуации снижения темпов инфляции (и
соответственно, снижении темпов падения про-
центных ставок) за счет увеличения средневзве-
шенного спреда, например путем привлечения от-
носительно дешевых денежных ресурсов населения.
Таким образом, разработанный модельный инстру-
ментарий позволяет не только анализировать стра-
тегии развития банка, но и находить области Парето
оптимальных решений, как области его конкурент-
ных преимуществ. Качественный анализ этих облас-
тей позволяет сделать вывод о том, что в некоторых
условиях (снижение ставки процента и необходи-
мость соблюдения принципа стабильности общей
структуры пассивов и активов для крупного банка)

сохранение негативного гэпа в сочетании с посто-
янным или увеличивающимся спредом может рас-
сматриваться как эффективная стратегия. Однако в
качестве общего курса банка на достаточно долго-
срочную перспективу этот вариант не подходит. Это
обусловлено тем, что  существуют естественные
границы снижения ставок процента и увеличения
спреда, которые в современных условиях уже почти
достигнуты. С другой стороны, улучшается ситуация
с размещением и возвратом кредитов, что делает в
свою очередь негативный гэп менее привлекатель-
ным.

Таким образом, объективно перед банком
возникает задача реструктуризации своих активов и
пассивов.

Основные рекомендации
1. Анализ деятельности Сбербанка в текущем

периоде и проведенные расчеты на перспективу
(1997-98 гг.) свидетельствуют о том, что время
сверхвысоких доходов уже прошло. В частности, в
период резкого снижения темпов инфляции Сбер-
банк мог использовать характерный для ссудосбе-
регательных институтов негативный гэп для нара-
щивания доходов при относительно осторожной
кредитной политике, исключающей высокорисковые
инвестиции в реальный сектор. Как показывают
расчеты, при более пологой кривой снижения про-
центных ставок эти преимущества исчерпываются, в
связи с чем при сохранении структуры баланса сле-
дует ожидать ежегодное снижение прибыли на 35-
40% в ближайшие два года.

2. Негативная тенденция снижения доходов
Сбербанка в некоторой степени может быть смягче-
на (но не преодолена полностью) за счет достаточно
вероятного притока вкладов населения
(переходящего в работающие активы) при увеличи-
вающемся спреде между кредитными и депозитны-
ми ставками процента. В условиях продолжающейся
стабилизации экономики можно ожидать, что ва-
лютные внебанковские сбережения населения, яв-
ляющиеся до настоящего времени основным сбере-
гательным инструментом, будут конвертироваться в
рубли, что обеспечит Сбербанку как естественной
сберегательной монополии прирост относительно
дешевого денежного ресурса. Однако темпы кон-
вертации сбережений могут оказаться не столь вы-
сокими ввиду ожидаемой денежной реформы. Кро-
ме того, возможности манипуляции спредом при
снижении ставок процента относительно уменьша-
ются. Как показывают расчеты, в этих условиях со-
хранение прежней структуры банковского баланса
(и в частности, негативного гэпа) может оказаться
неэффективным. Таким образом, Сбербанк оказы-
вается перед необходимостью реструктуризации
своего баланса и изменения кредитной политики.

3. Реструктуризация кредитной политики
Сбербанка обуславливается также необходимостью
пересмотра концепции его развития как структуры с
двойственным статусом (сберегательная естест-
венная монополия / универсальный коммерческий
банк). До настоящего времени Сбербанк выступал
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главным образом в качестве естественной монопо-
лии, "сейфа" для сбережений населения, что обес-
печивалось введением как государственных гаран-
тий по вкладам, так и законодательных ограничений
для других банков по лимиту привлечения вкладов
населения в размере собственного капитала. Это
было обусловлено особыми взаимоотношениями
государства со Сбербанком, роль которого состояла
и состоит в переводе сбережений населения в госу-
дарственный долг.

По мере финансовой стабилизации и сниже-
ния роли Сбербанка как "буфера" на рынке ценных
бумаг, весьма вероятным может оказаться разру-
шение сложившейся сберегательной монополии.
После введения закона о страховании частных вкла-
дов и верхней границы по вкладам населения в
Сбербанк, условия функционирования всех банков-
ских институтов окажутся выровненными, и Сбер-
банк начнет испытывать конкуренцию как на рынке
сбережений, так и на рынке ценных бумаг. Это соз-
даст предпосылки для превращения Сбербанка в
сверхкрупный универсальный коммерческий банк с
принципиально новой структурой баланса.

4. Изменение кредитной политики Сбербанка
и связанная с ней перестройка структуры баланса,
предполагающаяся в последующие 2-3 года (1997-
1999 гг.) должна обеспечить переход к нулевому или
небольшому положительному гэпу. При этом можно
рекомендовать следующую этапность такой пере-
стройки.

Если в 1997 году общая структура баланса
Сбербанка (включая состав источников привлекае-
мых средств и структуру активов) в целом сохрани-
лась, то уже в 1998 году следует осуществлять по-
степенную замену ГКО на другие доходные активы,
в том числе высокорисковые активы в реальный сек-
тор. К этому времени доходность ГКО снизится по
прогнозу до 16-17%, и одновременно с этим расши-
рятся возможности инвестиционных вложений в
стабилизированное народное хозяйство.

С 1999 года основным направлением пере-
стройки могут быть расширение перечня банков-
ских услуг по вкладам (для населения) и проведение
долгосрочных операций - финансирование жилищ-
ного строительства, кредитование объектов недви-
жимости, ипотеки, инвестиционное кредитование и
проектное финансирование, а также расширение
сферы потребительских кредитов, услуги довери-
тельного управления ценными бумагами и др. К
этому времени возможна утрата Сбербанком боль-
шей части преференций и появление реальных кон-
курентов на рынке банковских услуг.

В связи с предполагаемой перестройкой сле-
дует ожидать существенное снижение доходности
(более значительное, чем при сохранении старой
структуры баланса; по некоторым экспертным оцен-
кам до 50%), что вызвано переходом к высокориско-
вым вложениям и созданием резерва под них, а
также дополнительными издержками, сопутствую-
щими преобразованиям (обучение персонала, со-
вершенствование филиальной сети и т.д.). Однако,
к 2000 году или несколько позднее это компенсиру-

ется повышением доходности в результате реструк-
туризации банковского баланса.

5. Разработанный инструментарий позволяет
рассчитать на только наиболее вероятные варианты
развития банка и реструктуризации его баланса, но
и формировать такие сценарии, реализация кото-
рых на практике относится к событиям маловероят-
ным или даже форс-мажорным. Так консервативный
и, в особенности, пессимистический варианты про-
гноза динамики вкладов соответствуют малореаль-
ным событиям и характеризуют развитие Сбербанка
в условиях утраты конкурентных преимуществ на
рынке сбережений населения. Форс-мажорный
сценарий, предусматривающий резкое снижение
доходности государственных ценных бумаг, являет-
ся еще менее вероятным событием и соответствует
ситуации невыполнения обязательств государст-
вом. Тем не менее данный сценарий (имеющий
главным образом теоретическое значение) рас-
сматривается в работе и характеризует состояние
Сбербанка в случае кризиса на рынке ценных бумаг.

6. Итак, проведенный анализ свидетельствует
о том, что наиболее эффективные стратегии разви-
тия Сбербанка лежат в сфере таких вариантов пере-
стройки его деятельности, которые связаны с дол-
госрочными вложениями в реальную экономику и
обеспечивают ему превращение из естественной
сберегательной монополии в конкурентно-
способный коммерческий банк с сохранением до-
минирующего положения в системе российских
банков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Банковская деятельность - один из сложней-

ших видов экономической деятельности, является
неотъемлемой частью экономики. Она развивается,
трансформируется вместе с экономикой, сохраняя
при этом свои специфические черты. Нами были
подробно проанализированы два этапа переходного
периода российской экономики: период высокой
инфляции и период, когда начали проявляться от-
дельные черты стабилизации экономики.

Российской экономике на рубеже XXI века
предстоит закрепить стабилизационные процессы и
начать переход к устойчивому росту. Также и  бан-
ковской системе, российским банкам, в том числе и
крупнейшему из них - Сбербанку РФ, придется ос-
ваивать технологию и методы работы в условиях
устойчивого изменения макропоказателей, вырав-
нивая эффективность банковских операций, расши-
рения сети банковских услуг, усиления взаимодей-
ствия между центральным аппаратом Сбербанка и
его филиалами, большей совместимости показате-
лей работы банка с международными финансовыми
организациями.

В этом отношении одним из направлений
дальнейших исследований авторов будет адаптация
рекомендованного экономико-математического
инструментария к вновь вводимым балансовым сче-
там, соответствующим международным стандар-
там, а также более полный учет критериев деятель-
ности банка, принятых в мировой практике рейтин-
говых оценок банков мира.
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Учитывая роль накоплений населения как ис-
точника кредитных ресурсов, представляется целе-
сообразным выявить динамику этих накоплений и
включать в систему моделей выбора оптимальной
кредитной политики банка.

Потребует более детальной оценки проблема
взаимоотношений Сбербанка РФ с банками-
контрагентами. Как, если не с помощью методов
моделирования, анализировать и прогнозировать
эти взаимосвязи.

Много споров вызывает проблема налогооб-
ложения банков. Вполне достаточно примеров, ко-
гда необоснованное налогообложение губило целые
сектора экономики, не говоря уж об отдельных хо-
зяйствующих субъектах. Здесь использование эко-
номико-математического моделирования, и в пер-
вую очередь, имитационного моделирования может
дать возможность просчитать заранее экономиче-
ские последствия различных налоговых реформ для
конкретных объектов (банков).

Мировая финансовая и банковская системы
(а банки стран СНГ все более ощущают себя частью
мировой банковской системы) подвержены перио-
дическим кризисам. В этой связи, неоценимые ус-
луги могут оказать рекомендованные методы анали-
за форс-мажорных ситуаций, прогнозирования рис-
ков. С учетом анализа кризисных ситуаций, возни-
кающих в разных частях земного шара, в том числе и
в странах СНГ, желательно углубить методы пред-
сказания возникновения этих ситуаций, оценки рис-
ков их воздействия, а также расширить круг реко-
мендаций по преодолению кризисных ситуаций.
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