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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Финансовые институты в любой 

локальной экономической системе региональной экономики являются 

важнейшим звеном современного общественного воспроизводства. Вне 

финансовых институтов оно невозможно, а качество управления ими оказывает 

существенное воздействие на его эффективность. Расширенное 

воспроизводство в локальных экономических системах региональной 

экономики, его постоянное динамическое обновление обусловливает 

необходимость адекватного совершенствования финансовых институтов, 

поскольку они является его эндогенным фактором развития. А при 

определенных условиях они выступают критическим фактором развития  

воспроизводства самих локальных экономических систем региональной 

экономики. Так, например, неразвитость банковских финансовых институтов, и 

несовершенство управления ими в локальных экономических системах 

региональной экономики современной России, существенно затрудняет 

развитие ее реального сектора. В этой связи кредитные организации, как 

непосредственные, ключевые участники взаимодействия реального и 

финансового секторов региональной экономики, вынуждены активно 

разрабатывать и внедрять различные механизмы повышения эффективности 

своей деятельности. В этой связи, в последнее десятилетие, с целью 

диверсификации рисков, бизнес, власть и общество  регионов России обратили 

пристальное внимание на инновационный потенциал развития финансовых 

институтов и  механизмов управления ими.   

Динамическое, непрерывное  развитие управления финансовыми 

институтами локальных экономических систем региональной экономики 

является ведущей экономической закономерностью современного, 

постиндустриального общества. Оно обусловливает эффективность 
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функционирования не только региональной, но и национальной экономики в 

целом.  

Данная тенденция с одной стороны, вызывает необходимость 

постоянного обновления  объектов, субъектов и механизмов управления 

финансовыми институтами локальных экономических систем региональной 

экономики за счет инноваций, а с другой, порождает новые противоречия их 

функционирования, усложняет условия их формирования и развития.  

Подобные изменения трансформируют перманентную тенденцию 

развития механизмов управления финансовыми институтами локальных 

экономических систем региональной экономики в непрерывную тенденцию. 

Как показывает российская и зарубежная теория и практика, эти 

трансформации в современных условиях протекают с разной степенью 

рассогласованности. В постиндустриальном обществе она возрастает, 

ускоряется, усложняется, приобретает новые динамические формы, 

приоритеты, направления и перспективы развития. Возникают новые 

рассогласованности. В частности: традиционных и инновационных структур 

финансовых институтов и механизмов управления ими, созидательных и 

имитационных форм их совершенствования, их секторальная и сферная 

разбалансированность. Усиливается информационная асимметричность, и 

институциональная искривленность в сфере инновационного взаимодействия 

реального и финансового секторов региональной экономики, что негативно 

влияет на эффективность управления ею в целом. Все это оказывает      

противоречивое динамическое воздействие на современные приоритеты и 

перспективы совершенствования управления финансовыми институтами 

локальных экономических систем региональной экономики. 

Наше исследование ориентировано на достижение новых научных 

результатов в области теоретико-методического изучения особенностей 

инновационного развития управления финансовыми институтами в 

современной региональной экономике и разработке рекомендаций по 

повышению эффективности данных процессов.  
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Степень разработанности проблемы. Результативность  исследования 

процессов развития управления финансовыми институтами в современной 

региональной экономике на основе инноваций тесно связана с использованием 

научных трудов отечественных и зарубежных ученых. При исследовании 

теоретико-методических основ развития  управления финансовыми 

институтами в современной региональной экономике на основе инноваций 

были использованы труды ученых, в которых содержаться основные 

методологические положения о формировании теории развития 

пространственных экономических систем.   

Сравнительный анализ конкретных теорий  развития проводился на 

основе работ Дугласа Норта (Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики), Дафта Ричарда Л. (Теория организации), Дж. 

Рольза (Теория справедливости), Т.Веблена (Теория праздного класса), Н.В. 

Манохиной (Экономика перемен: институциональные изменения.), Р,М. 

Нуреева (Экономика развития. Модели становления рыночной экономики), Г. 

Хосперса (теории инноваций в рамках неоклассики, эволюционной 

экономической теории), Р. Смитса (о формирующихся «процессной» и 

«системной» теории инноваций), М. Лараньи, Э. Уараба и К. Фланаганба 

(теоретические обоснования региональной политики на разных уровнях» по 

направлениям: неоклассическая теория эндогенного роста, новая теория роста, 

неомаршаллианский кластерный подход, эволюционно-структуралистский 

подход, системный институциональный подход с точки зрения рекомендаций 

по реализации инновационной политики), В.М. Комарова (концепции развития 

национальных и региональных инновационных систем: факторы инноваций, 

проинновационные структуры, организация взаимодействия между 

элементами), А.А. Жаринова, А.С. Каукина, (эмпирические исследования 

инновационных экономик). 

Для характеристики сущности финансовых институтов локальных 

экономических систем региональной экономики, их трансформации  и 

определения  роли в национальных экономических системах, в диссертации 
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были использованы работы А.А. Аброскина,  К..Л.Беккера, Н.А. Бреславцевой, 

Ф. Валента, В.Я. Горфинкеля, Р.С. Гринберга, П. Друкера, Т. Келли, 

Дж.Кейнса,  И.М. Лифшица, Дж. Литтмана, Н.В. Манохиной , Е.В. Песоцкой, , 

А.А. Свириной, Б.И.Соколова, Д.Е. Сорокина, В.И.Тарасова, И.Л. Туккеля, Х. 

Хартманна, В.А. Хальмяги,  А.П. Челенкова, Х.Шпильберга.  

Выявление факторов на управление финансовыми институтами 

локальных экономических систем региональной экономики  осуществлялось в 

диссертации на основе трудов ученых М.Ю. Бабичева, Г.Н. Белоглазовой, Ю.В. 

Головина, Ю.И. Коробова, О.И. Лаврушина, М.Н. Максимовой, Ю.С. 

Масленченкова, В. Маркова, Б.С. Моргоева, Э.А. Уткина.   

При рассмотрении методов, критериев и показателей анализа и оценки 

активов финансовых институтов как эффективной формы управления ими в 

диссертации использовались работы Ю.О. Баклановой, Дж. Бернала В.И., 

Винокурова, И.В. Гилязутдиновой, Л.М. Гохберга, С.Д. Ильенковой, А. 

Кляйнкхнета, Н.Д. Кондратьева, С. Кузнеца, Г. Менша, Г.И. Морозовой, Р. 

Нельсона, П. Ромера, Р. Солоу, С.Г. Сафиуллина, С.Г. Уинтера, Р. Фостера, К. 

Фримена, А.А. Трифиловой, Й. Шумпетера, К. Эрроу и других. 

Исследование процессов совершенствования управления финансовыми 

институтами в регионах России, его инструментов, технологий и механизмов  в 

экономике Республики Татарстан в диссертации проводилось с использованием 

трудов В.В. Авиловой (об инновационном образовании в сфере услуг); А.В. 

Аксяновой, (об исследовании взаимосвязей показателей эффективности 

неоднородных региональных экономических систем; Э.В. Бардасовой (о 

тенденциях развития мультифраншизы в России в сфере услуг, о стратегии 

повышения конкурентоспособности малого предпринимательства в сфере 

услуг); Д.О. Дермана (об оценке регулирующего воздействия государства на 

инновационную деятельность в сфере услуг); С.В. Киселева (о структурной 

дифференциации региональных рынков услуг; о специфике функционирования 

регионального рынка частных услуг); Г.М. Загидуллиной (об оценке 

экономической эффективности инновационных проектов в сфере услуг, о 
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перспективах развития рынка услуг ипотечного кредитования Республики 

Татарстан).  

Представление о современных инструментах, технологиях  и механизмах 

управления финансовыми институтами локальных экономических систем 

региональной экономики формировались в диссертации в рамках теорий 

постиндустриального общества (Д. Белла, З. Бжезинского, Э. Куклински, Э. 

Тоффлера), концепции инновационной среды (Д. Малмберна, К. Уилхельма), 

теории территориальной диффузии инноваций (Т. Хегерстранда), теории 

инфраструктуры (А. Хиршман) и в работах российских ученых-экономистов 

Г.Н. Хадиуллиной, Г.М. Харисовой, Л.Ф. Нугумановой (развитие 

инновационной, инвестиционной и институциональной инфраструктуры 

Республики Татарстан). 

Исследование рисков развития финансовых институтов и механизмов 

управления ими в локальных экономических системах региональной экономики 

в диссертации осуществляется на основе работ Р. Кантильона, А. Смита (о 

предпринимательских рисках); Дж. Ст. Милля и И.У. Сениора (о 

тождественности рисков с математическим ожиданием потерь из-за выбора той 

или иной, новой формы экономического поведения); А. Маршалла и А. Пигу 

(об основах неоклассической теории рисков инновационного 

предпринимательства); Дж. М. Кейнса (об основных видах рисков: 

инновационном риске предпринимателя или заемщика, риске кредитора и 

риске, связанным с возможным уменьшением ценности денежной единицы); 

Й.Шумпетера (об инновации как сгустках реальности, в которых 

осуществляются новые, рисковые комбинации факторов производства, как 

различные по степени и форме риски изменений в развитии, то есть как 

динамические, рискосодержащие изменения изменений); П. Друкера (о рисках 

нового технологического способа производства). Существенный вклад в 

разработку теории инновационных рисков развития финансовых институтов  и 

управления ими в регионе внесли В.И. Вагизова., Н.В.Ведин, Л.С. Бляхман, 

Н.Ф. Газизуллин, А.С. Дынкин, С.В. Глазьев, А.Ш. Хасанова и другие. 
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Обоснование приоритетов и перспектив развития финансовых институтов 

и механизмов управления ими на основе инноваций в локальных 

экономических системах региональной экономики в диссертации проводилось 

на основе федеральной Стратегии развития банковского сектора до 2015 г. и 

региональной Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2020 и 2030 гг. При этом использовались труды ученых-

экономистов П.Н. Павлова (финансирование инновационной деятельности); 

М.П.Посталюка (Диверсификация институтов в процессе традиционно-

инновационного развития национальных экономических систем); А.В. 

Богданова, A.В. Гличева, К. Гренроса, В.А. Лапидуса, Э.В. Новаторова, В.В. 

Окрепилова, С.Ш. Останиной (управление качеством банковских услуг в 

региональных экономических системах на основе инноваций); Д.Ш. 

Султановой (стратегия развития успешных территорий, стратегическое 

управление территориальными иновационными системами); Е.В. Ильиной, 

М.Д. Мироновой, Е.А. Добросердовой (трансформация капитала на рынке 

информационных услуг); А.И. Шинкевича, М.В. Шинкевич (инновационное 

развитие сферы услуг в области производственной инфраструктуры; 

институционализация устойчивого инновационного развития мезосистем: 

модели и технологии управления). 

Несмотря на большое число работ, посвященных развитию финансовых 

институтов и механизмов управления ими на основе инноваций в локальных 

экономических системах региональной экономики, сохраняется значительное 

число проблем, связанных с трансформацией ее места и роли в локальных 

экономических системах региона. Это определило цель, задачи и структуру 

диссертационной работы. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 

научном обосновании теоретико-методического подхода к исследованию 

развития управления региональными институтами локальных экономических 

системах и в разработке практических рекомендаций по повышению 

эффективности данных процессов в Республике Татарстан.   
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Реализация цели исследования предопределила постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Дать определение ключевых понятий  процесса развития региональных 

институтов и механизмов управления ими в локальных экономических 

системах на основе инноваций.  

2. Раскрыть специфику функционирования региональных финансовых 

институтов и механизмов управления ими в локальных экономических 

системах.  

3. Обосновать современное состояние и тенденции развития управления 

активами региональных финансовых институтов в локальных экономических 

системах регионов России. 

4. Выявить позитивный опыт зарубежной теории и практики оценки 

качества активов финансовых институтов локальных экономических систем и 

определить возможности его адаптации в регионах России. 

5. Обосновать перспективные  и приоритетные направления развития 

управления региональными финансовыми институтами   локальных 

экономических систем России.  

6. Разработать рекомендации по инновационному развитию управления  

качеством инструментов,  технологий и механизмов функционирования 

региональных финансовых институтов и предложить  направления развития 

критериев оценки и показателей управления  качеством их активов. 

Объектом исследования выступает процесс развития управления 

региональными институтами локальных экономических систем.         

Предметом исследования являются организационно-управленческие 

отношения, возникающие в процессе развития управления региональными 

финансовыми институтами  на основе инноваций  

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили работы зарубежных, отечественных исследователей и 

ученых по изучению процессов развития управления финансовыми 

институтами в региональной экономики  на основе инноваций. В процессе 
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исследования были использованы прогнозные и аналитические разработки 

бизнеса и власти, законодательные и нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность субъектов управления финансовыми институтами 

в локальных экономических системах региональной экономики. Поставленные 

задачи в процессе исследования определили необходимость использования 

конкретных методов: прогноза, экономического и статистического анализа, 

системного и ситуационного анализа, графического, сравнения, экономико-

математического моделирования и прогнозирования. 

Информационную базу исследования составили материалы Федеральной 

службы государственной статистики и Территориального органа федеральной 

службы государственной статистики по Республике Татарстан, Министерства 

экономики РТ, статистические и аналитические данные Центрального Банка 

РФ, материалы первичного учета, полученные автором в результате 

проведенных исследований, информационные ресурсы сети Интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пунктам: 3. 

Региональная экономика.  Региональная институциональная инфраструктура. 

3.6. Проблемы формирования региональных инновационных подсистем. 3.7. 

Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие. 

3.19. Проблемы рационального использования региональных материальных и 

нематериальных активов – финансовых (банковских) ресурсов, Паспорта ВАК 

Министерства образования и науки РФ специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика) (Экономические 

науки). 

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании 

теоретико-методических подходов к исследованию развития управления 

региональными институтами локальных экономических систем и разработке 

рекомендаций по повышению эффективности данных процессов,  что 

конкретизировано в следующем: 

1. Дано определение ключевых экономических категорий, входящих в 

аппарат исследования развития управления региональными институтами: 
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локальной экономической системы региональной экономики как 

взаимодействующей совокупности причинно-следственных и функциональных 

традиционно-инновационных экономических связей хозяйствующих субъектов 

в определенном пространственно-временном измерении; дискрептивного 

понятия институтов, как традиционно-инновационной системы возникающей в 

результате выделения некоторой части внешнего мира, обладающей 

пространственной и/или функциональной замкнутостью и регулирующей 

экономическое поведение хозяйствующих субъектов в различных сферах и 

видах деятельности.  Оно отвечает на вопрос о том, как отличить системный 

институт как объект управления  от несистемного; конструктивного понятия 

региональных финансовых институтов  локальных экономических систем, как  

традиционно-инновационной системы взаимосвязанных и взаимодействующих 

специализированных региональных предприятий, организаций, учреждений, 

обеспечивающих обращение и обслуживающие оборота денежных форм, 

осуществляющих привлечение, размещение, накопление, предоставление, 

передачу, переток финансовых инструментов, а также проведение различных 

операций самостоятельно и по поручению на локальных финансовых рынках на 

основании предоставленных прав и принятых обязательств и несущие всю 

полноту ответственности за деятельность в рамках своей компетенции; 

финансовой институциональной единицы как экономического субъекта с 

традиционно-инновационными свойствами, способного самостоятельно 

владеть, распоряжаться и пользоваться активами, принимать обязательства и 

участвовать в экономической деятельности, операциях с другими 

экономическими субъектами; инновационного управления региональными 

финансовыми институтами локальных экономических систем как процесса 

создания, накопления, сохранения, использования и развития инновационного 

управленческого потенциала региональных институциональных единиц. 

2. Доказано, во-первых, что в локальных экономических системах 

региональной экономики складывается определенная специфика 

функционирования финансовых институтов и управления ими. Она 
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проявляется в определенных финансовых схемах, алгоритмах и/или матрицах 

поведения хозяйствующих субъектов в форме традиционно-инновационных 

финансовых институтов, которые являются  основой экономического 

поведения институциональных единиц в финансовой сфере региональной 

экономики. Она имеет адекватные традиционно-инновационные 

институциональные формы, способы и инструменты организации и 

управления; обладает традиционно-инновационными свойствами всеобщности 

и конкретности, сочетание которых имеет свою специфическую идентичность, 

которая определяется фрактальными финансовыми институтами и развивается 

на основе их инновационных форм локальной экономической системы. 

Адекватные традиционно-инновационные финансовые институты объединены 

в институциональные матрицы, состоящие из  конкретных финансовых 

институциональных единиц, образующих финансовый институциональный 

сектор; во-вторых, что в современных условиях в существующей системе 

функционирования и инновационного развития финансовых институтов в 

локальных экономических системах  приоритетное положение и ведущую роль  

занимают банковские финансовые институты и механизмы управления ими на 

основе разного соотношения традиций и инноваций, сбалансированного/ 

разбалансированного и согласованного/рассогласованного динамического 

развития эффективных традиционных форм (их традиционализации и 

рутинизации)  и инноватизации (через рутинизацию и традиционализацию) как 

самих  банковских финансовых институтов, их форм, способов и инструментов 

функционирования, так и механизмов управления ими.  

3. Обосновано, что современное состояние и тенденции инновационного 

развития управления активами финансовых институтов таково, что оно 

нуждается в системной, активной инноватизации не только объекта 

управления, то есть самих финансовых институтов, качества их активов, не 

только субъектов управления, повышение их инновационного 

интеллектуального капитала, но и  применяемых в управлении инструментов и 

способов  механизма управления финансовыми институтами в зависимости от 
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специфики сферы и уровня их функционирования. Системная инноватизация 

механизма управления финансовыми институтами должна включать их 

развитие: строения, организации, разработок и внедрения, финансирования и 

стимулирования, технологии трансферта, интеллектуализации. При этом 

системная инноватизация управления финансовыми институтами должна быть  

открытым множеством, изменение которого является закономерным.  

Современными тенденциями инновационного развития   инновационного 

развития управления активами финансовых институтов являются: увеличение 

разнообразия и количества виртуальных финансовых институтов в 

региональной экономике; ускоренное  развитие инновационных инструментов, 

технологий и механизмов управления финансовыми институтами;  повышение 

уровня адекватности, динамической согласованности и сбалансированности  

организационных технологий в управлении финансовыми институтами  

локальной экономической системы региональной экономики; укрепление 

взаимодействия инновационного развития управления институтами 

финансового и  реального секторов региональной экономики. 

4. Выявлен позитивный опыт зарубежной теории и практики оценки 

качества активов финансовых институтов  локальных экономических систем 

региональной экономики и определены возможности его адаптации в регионах 

России. Установлено, что основным показателем эффективного 

функционирования банковских финансовых институтов и управления ими 

является качество их активов и механизмов управления ими. Анализ и оценка 

активов банковских финансовых институтов локальных экономических систем 

региональной экономики и механизмов управления ими в международной 

практике осуществляется с помощью большого количества традиционных и 

инновационных методов, критериев, показателей и коэффициентов. Доказано, 

что в современных условиях наиболее продуктивным является комплексное, 

системное применение существующих методов оценки, что обеспечивает 

повышение эффективности управления активами банковских финансовых 

институтов локальных экономических систем региональной экономики. 
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Установлено, что в зарубежной практике при оценке качества управления 

активами  финансовых институтов локальных экономических систем 

региональной экономики особое внимание уделяется достаточности 

собственного капитала, который в целом характеризует надежность отдельного 

банка и банковской системы в целом; поощрению общественно полезной 

структуры активов; использованию различных нормативов для отдельно взятых 

региональных банков, которые зависят от юридического статуса банка, размера 

и структуры его активов. В то время как в российской практике активы 

анализируются с позиции трех основных показателей:  риски;  доходность;  

ликвидность. Мы считаем, что зарубежную  методику, как инновацию, было бы 

актуально применить и в регионах России, так как в нашей стране кредитные 

организации сильно отличаются по масштабам деятельности. Похожая 

методика дифференциации применяется и в Базельских рекомендациях - 

предлагаются нормативы для системно значимых  кредитных организаций. 

5. Доказано, что перспективными и приоритетными направлениями 

инновационного развития управления финансовыми институтами локальных 

экономических систем региональной экономики являются: комплексное, 

системное использование моделей прогнозного анализа  рисков возникновения 

проблемных активов  в финансовых институтах и развитие критериев, 

показателей и методов оценки качества их активов.  

6. Разработаны рекомендации по инновационному развитию управления  

качеством инструментов,  технологий и механизмов функционирования 

финансовых институтов в региональной экономике  и предложены направления 

инновационного развития критериев оценки и показателей управления 

качеством активов региональных финансовых институтов. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования состоит в развитии теоретико-методических подходов к 

характеристике региональных финансовых институтов локальных 

экономических систем, к инновационному развитию управления качеством их 

функционирования,  к уточнению подходов, критериев и показателей их  
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эффективности. Практическая значимость диссертационного исследования 

состоит в разработке конкретных методов и способов инновационного развития 

управления качеством активов региональных финансовых институтов  

локальных экономических систем; во внедрении и использовании новых 

методов, инструментов и технологий управления региональными финансовыми 

институтами локальных экономических систем, повышающими их 

эффективность.     

Апробация диссертационного исследования. Основные положения 

диссертационного исследования были представлены на следующих 

международных и вузовских конференциях: международной научно-

практической конференции «Стратегия взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики России и Польши в современных условиях» (г. 

Казань, 2012); итоговой научно-практической конференции «Социально-

экономические проблемы становления и развития в рыночной экономике» (г. 

Казань, КГФЭИ, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.). 

Основные положения диссертации отражены в 16 научных работах, 5 из 

них опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ и 1 в базе Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Работа содержит 23 рисунка, 25 таблиц, 26 формул и 18 

приложений. Совокупный объем работы 164 машинописных страницы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ  ЛОКАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

1.1. Институты как экономическая категория, объект управления  и инструмент 

развития региональной экономики  

 

Содержание категории «институт» трактуется неоднозначно. Генетически 

термин «институт» (от англ. слова to institute) — означает устанавливать, 

учреждать. Понятие института было заимствовано экономистами из 

социальных наук, в частности из социологии. 

Из всего комплекса исследований наиболее распространены научные 

работы, в которых вводится в научный оборот само понятие «институт».  В 

этих работах институт  определяется как: 

- совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения 

определенной системы потребностей; 

- публичная система правил, которые определяют должность и положение 

с соответствующими правами и обязанностями, властью и 

неприкосновенностью (Джон Ролз); 

- привычные способы реагирования на стимулы, структура 

производственного или экономического механизма, принятая в настоящее 

время система общественной жизни (Торстейн Веблен); 

- коллективное действие по контролю, освобождению и расширению 

индивидуального действия (Джон Коммонс). 

В рамках современного институционализма наиболее распространенной 

является трактовка институтов Дугласа Норта, как правил, механизмов, 

обеспечивающих их выполнение; как норм поведения, которые структурируют 

повторяющиеся взаимодействия между людьми.  

Экономические, в том числе и финансовые действия хозяйствующих 

субъектов  протекают не в изолированных пространствах, а в определенных   
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взаимодействующих подсистемах бизнеса, власти и общества. И поэтому имеет 

большое значение, как они  будут реагировать на эти действия. Таким образом, 

сделки, приемлемые и приносящие доход в одном месте, необязательно 

окажутся целесообразными даже при сходных условиях в другом. Примером 

тому могут служить ограничения, налагаемые на экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов финансовой сферы различными европейскими и 

исламскими финансовыми институтами. Чтобы избежать согласования 

множества внешних факторов, влияющих на успех и на саму возможность 

принятия того или иного управленческого решения, в рамках локальных 

экономических систем вырабатываются схемы или алгоритмы поведения, 

являющегося при данных условиях наиболее эффективным. Данные схемы и 

алгоритмы или матрицы поведения хозяйствующих субъектов, по мнению 

Дугласа Норта, и есть, ни что иное как институты, которые являются  основой 

экономического поведения, в том числе и в финансовой сфере региональной 

экономики. Существуют  и другие определения этого понятия.  

В русле нашего исследования наиболее  продуктивным является 

понимание институтов как традиционно-инновационной системы, возник-

ающей в результате выделения некоторой части внешнего мира, обладающей 

пространственной и/или функциональной замкнутостью и регулирующей 

экономическое поведение хозяйствующих субъектов в различных сферах и 

видах деятельности.  Это дискрептивное (описательное)  определение 

институтов. Оно отвечает на вопрос о том, как отличить системный институт 

как объект управления  от несистемного. Поэтому в нашем исследовании 

целесообразнее использовать конструктивное определение институтов и их 

институциональной матрицы, которое поможет нам ответить на вопросы, как 

построена система финансовых институтов, каковы их функции в локальных 

образованиях, каковы методы и способы анализа, критерии и показатели 

оценки и управления качеством их деятельности. 

С учетом этого и того, что система финансовых институтов (financial 

institution) обладает признаками целостности; наличием двух и более типов 
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связей (пространственной, функциональной, генетической и т.д.); структурой 

(организацией); наличием уровней и иерархии уровней, а также управления, 

самоорганизации, функционирования, развития, традиционализации и 

инноватизации  мы определяем финансовые институты как  традиционно-

инновационную систему взаимосвязанных и взаимодействующих 

специализированных предприятий, организаций, учреждений, обеспечивающих 

обращение и обслуживающие оборот денежных форм, осуществляющих 

привлечение, размещение, накопление, предоставление, передачу, переток 

финансовых инструментов, а также проведение различных операций 

самостоятельно и по поручению на финансовых рынках на основании 

предоставленных прав и принятых обязательств и несущие всю полноту 

ответственности за деятельность в рамках своей компетенции. Финансовые 

институты – это главный организованный и оформленный проводник 

финансов, механизм концентрации и консолидации текущих финансовых 

ресурсов и резервов различной срочности и оперативного доведения средств до  

пользователей на различных уровнях экономической системы. На каждом ее 

уровне ( макро-, мезо-, микро- и наноэкономическом) складывается 

определенная специфика функционирования финансовых институтов и 

управления ими.  

Эта специфика наиболее рельефно проявляется в локальных 

экономических системах, которую мы определяем как взаимодействующую 

совокупность причинно-следственных и функциональных традиционно-

инновационных экономических связей хозяйствующих субъектов в 

определенном пространственно-временном измерении. Она имеет адекватные 

институциональные формы, способы и инструменты организации и 

управления; обладает свойствами всеобщности и конкретности. Конкретными 

формами локальных экономических систем являются: национальная 

экономическая система, региональная экономическая система, собственно 

локальная экономическая система, индивидуальная  экономическая система. 

Существуют отраслевые, межотраслевые, территориальные, сферные, 
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секторальные, функциональные локальные экономические системы. Локальные 

экономические системы, их адекватные финансовые институты и рынки  

расположены на определенном пространстве, обеспечивают взаимосвязь  их 

субъектов и в современных условиях интегрированы в глобальные процессы.   

Следовательно, каждая локальная экономическая система имеет  

адекватные финансовые институты, объединенные в институциональные 

матрицы, состоящие из  конкретных финансовых институциональных единиц, 

образующих финансовый институциональный сектор. 

Финансовая институциональная единица это экономический субъект с 

традиционно-инновационными свойствами, способный самостоятельно 

владеть, распоряжаться и пользоваться активами, принимать обязательства и 

участвовать в экономической деятельности, операциях с другими 

экономическими субъектами. То есть финансовая институциональная единица 

— это цельное образование, структура, единица, обладающая определенными 

экономическими интересами и поведением, ведет учет и составляет полный 

набор счетов, включая баланс активов и пассивов, внутри которой может быть 

сколько угодно заведений, каждое из которых занимается разными видами 

деятельности. В качестве финансовой институциональной единицы или 

финансового института  может  выступать  любая организация, например банк, 

строительное общество или финансовая компания, которая собирает средства 

отдельных лиц, организаций или правительственных органов и инвестирует их 

или дает взаймы. К числу финансовых институтов, группируемых по 

основному профилю и типу деятельности, относятся:   кредитные учреждения и 

банки;   инвестиционные институты;   страховые компании и пенсионные 

фонды;   целевые денежные фонды;  финансово-промышленные группы и 

холдинговые компании;  прочие, в том числе биржи, агентства недвижимости, 

риэлтерские фирмы, ломбарды и т. д. 

В современных условиях в существующей системе функционирования и 

развития финансовых институтов  приоритетное положение и ведущую роль  

занимает процесс совершенствования   управления ими на основе инноваций. 
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Управление финансовыми  институтами является одним из важных 

элементов механизма взаимодействия рыночных структур и инфраструктур 

различных видов, сфер и уровней экономической деятельности. Финансовые 

рыночные институты   выступают в роли  посредника в процессе 

перераспределения временно свободных денежных средств между участниками 

хозяйственных процессов. Современные финансовые рыночные институты  

работают в условиях, которые характеризуются их развитием, повышением 

конкуренции между ними, усилением контроля   деятельности финансовых 

рыночных институтов со стороны государства. В современных условиях  

повышаются  требования к качеству  их капитала, усилением взаимодействия с 

реальным сектором экономики, сбалансированного и согласованного 

динамического развития эффективных традиционных форм (их 

традиционализации и рутинизации)  и инноватизации (через рутинизацию и 

традиционализацию) как самих финансовых институтов, их форм, способов и 

инструментов, так и механизмов управления ими в локальных экономических 

системах региональной экономики России.  

Традиционализация данных процессов осуществляется посредством их 

репродукции, то есть воспроизводства уже известных эффективных 

финансовых институтов и механизмов управления ими с помощью их 

рутинизации (закрепления) в локальной экономической системе региональной 

экономики. 

Инноватизация финансовых институтов, их форм, способов и 

инструментов, так и механизмов управления ими представляет собой процесс 

накопления, сохранения, использования и развития инновационного 

потенциала хозяйствующих субъектов экономической системы. Инноватизация 

проявляется и реализуется в двух основных формах: инновационности и 

инновативности. Инновационность это креативные возможности и способности 

хозяйствующих субъектов создавать различные типы новых финансовых 

институтов и механизмов управления ими посредством созидательного 

разрушения (Й.Шумпетер) традиционной системы финансовых институтов и 
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механизмов управления ими.  Инновативность это креативные возможности и 

способности хозяйствующих субъектов транслировать, мультиплицировать 

различные типы уже существующих  финансовых институтов и механизмов 

управления ими посредством заимствования их из  экономической и  

институциональной внешней среды своего обитания. 

Помимо критерия новизны  при выборе приоритетов инноватизации 

финансовых институтов и механизмов управления ими  в локальных системах 

региональной экономики  необходимо учитывать то, какая форма для нее 

предпочтительна - инновационная или инновативная. Нужно  создавать свои 

финансовые институты и механизмы управления ими  или заимствовать их из 

других экономических систем и их институциональных матриц. При этом 

обстоятельства инноватизации конкретных финансовых институтов и 

механизмов управления ими  пространственных экономических систем  

требуют выяснения вопроса об альтернативности или взаимодополняемости 

основных ее форм инноватизации. 

         Ориентация на создание и накопление собственных финансовых 

институтов и механизмов управления ими  предполагает партнерское 

взаимодействие бизнеса, власти и общества, которое должно поддержать и 

обеспечить развитие сектора научных исследований и разработок, а также соот-

ветствующей инфраструктуры. Выбор вектора инновативного развития, 

который реализуется посредством заимствования финансовых институтов, их 

инструментов, технологий и механизмов управления ими  из других 

национальных экономических систем, требует иного структурного 

бюджетирования и стратегирования на данном экономическом пространстве. 

Например, положительный опыт Японии и Южной Кореи показывает, что на 

первом этапе инноватизации финансовых институтов и механизмов управления 

ими  пространственных структур развития своих национальных экономических 

систем доминировала инновативная форма, то есть заимствование зарубежных 

технологий.  Потом она была сбалансирована с инновационной формой, 

которая, в настоящее время является приоритетной. При этом вывод 
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инновационной формы на  роль доминирующей и приоритетной в 

инноватизации финансовых институтов и механизмов управления ими  в 

локальных экономических систем данных стран вряд ли состоялся бы с такой 

динамикой и в такие сроки, без активной поддержки этого процесса США, 

которые в силу геополитической международной обстановки заинтересованы в 

проведении подобной политики в этом регионе. 

         Негативные последствия использования инновативной формы развития 

финансовых институтов и механизмов управления ими в локальных 

экономических системах региональных экономик были выявлены К.Пересом в 

странах Латинской Америки. В эти страны в 80-90-х годах прошлого века как 

на периферию экспортировались устаревшие финансовые институты и 

механизмы управления ими предыдущей (четвертой) технологической волны, в 

то время как в развитых странах уже началось распространение технологий 

следующей, пятой, волны. В результате в латиноамериканских странах на 

заемные средства была создана соответствующая заимствуемым технологиям  

инфраструктура, которая не смогла дать полноценную отдачу по причине 

морально устаревших к тому времени технологий четвертой волны, что 

спровоцировало долговой кризис в данной группе стран
 
[6,с.120]. 

     Приоритеты инноватизации финансовых институтов и механизмов 

управления ими в локальных экономических системах региональной экономики  

России обусловлены ее спецификой. С одной стороны, в стране имеется 

научная, экономическая  и институциональная  база (в отличие от Японии и 

Южной Кореи в середине прошлого столетия) для инновационной формы 

развития финансовых институтов и механизмов управления ими на основе 

собственных прорывных технологий.  С другой стороны,  наблюдается 

существенная дифференциация и рассогласованность уровней инноватизации 

финансовых институтов и механизмов управления ими в локальных 

экономических системах региональной экономики  и их  серьезное отставание 

от уровня зарубежных стран. При этом стратегирование инновационной формы 

развития, основанной на  собственных прорывных технологиях  на всей 
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территории России слишком рискованно, а ориентация на заимствование 

зарубежных технологий может не дать нужного эффекта, закрепив ее 

периферийное положение  в процессах инноватизации  на мегауровне. 

При выборе приоритетов инноватизации финансовых институтов и 

механизмов управления ими в локальных экономических системах 

региональной экономики  России, крайне актуальным является проведение 

мониторинга управления качеством данных процессов, который будет 

исследован в третьей главе нашей диссертационной работы.   Анализ показал, 

что часть регионов России может воспроизводить на своей территории модель 

развития, основанную на создании прорывных технологий, другая часть 

регионов может специализироваться на заимствовании существующих 

технологий  финансовых институтов и механизмов управления ими в 

локальных экономических системах региональной экономики. Это будет 

способствовать диверсификации процессов инноватизации финансовых 

институтов и механизмов управления ими в локальных экономических 

системах региональной экономики  России, что позволит снизить риски 

реализации различных направлений ее инновационной политики.   

Приоритеты инноватизации финансовых институтов и механизмов 

управления ими в локальных экономических системах региональной экономики  

в большинстве современных мировых держав связаны, в первую очередь, с 

обеспечением динамической устойчивости этих процессов на различных 

уровнях, которые представлены  на рисунке 1. 
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Рис. 1. Уровни инноватизации финансовых институтов и механизмов управления 

ими в локальных экономических системах региональной экономики  

 
Мировой опыт инноватизации  финансовых институтов и механизмов 

управления ими в локальных экономических системах региональной экономики  

показывает, что наиболее эффективной она  является на мезоуровне, на 

котором сосредоточены отдельные регионы и  кластерные образования. 

Поддержка и стимулирование инноватизации этих процессов на данном уровне  

зависимости от его специфики. Она  осуществляться как альтернативными 

подходами, так и взаимодополняющими формами и способами, которые 

обеспечивают устойчивость инноватизации финансовых институтов и 

механизмов управления ими в локальных экономических системах 

региональной экономики. 

На данном этапе инноватизации финансовых институтов и механизмов 

управления ими в локальных экономических системах региональной экономики 

возрастает заинтересованность в качестве информации, предоставляемой 

финансовыми рыночными институтами региона, и, как следствие этого, 

повышается роль анализа финансово-экономических критериев и показателей 

их деятельности. 

При этом информационное обеспечение является важнейшим фактором 

рыночной экономики, так как оно играет важную роль в совершенствовании 

деятельности финансовых институтов,  которые могут корректировать свою 

политику, основываясь на результатах анализа тенденций и развития рынка, 

ограничивать или расширять свои инвестиции, перераспределять капитал в 

соответствии с состоянием спроса и предложения. 
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В настоящее время эффективное функционирование финансовых 

институтов и механизмов их управления невозможно без решения проблем, 

которые связаны с осуществлением анализа их деятельности, позволяющим 

выявлять ее недостатки и своевременно находить пути их устранения. При этом 

возрастает роль и значение анализа состояния финансовых институтов, 

составной частью которого является исследование  качества их активов. 

В современных условиях развития рыночных отношений важнейшей 

составляющей успешного функционирования финансовых институтов является 

грамотное сочетание форм традиционного и инновационного управления их 

активами, включающее эффективное распределение мобилизованных 

финансовыми институтами ресурсов, учитывая максимизацию доходности, 

поддержку необходимого уровня ликвидности и рискованности их 

деятельности. 

Анализ активов финансовых институтов позволяет дать  представление о 

характере, структуре и размерах активных операций, а также о качестве активов 

в целом. Стоит отметить, что качество активов финансовых институтов в 

большей мере определяется целесообразной структурой их активов, 

диверсификацией активных операций, объемом активов, приносящих доход, а 

также тем, насколько они способствуют достижению основной цели 

деятельности  конкретного финансового института, а именно его прибыльному, 

стабильному и эффективному функционированию. 

Одной из задач управления финансовыми институтами является 

повышение качества их активов. Поэтому важно рассмотреть понятие 

«качество активов финансовых институтов» как экономическую категорию.  

Для начала рассмотрим само понятие «качество». Вопросу определения 

термина «качество» отводится особенное внимание как в нашей, так и в 

зарубежной научной литературе. С философских позиций категория качества 

впервые была определена Аристотелем, как «видовое отличие», как «тот 

пребывающий видовой признак, который отличает данную сущность в ее 

видовом содержании от другой сущности, принадлежащей к тому же роду» [53, 
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с.20].  По определению Гегеля «Качество есть вообще тождественная с бытием 

определенность. Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть, и, 

теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть» [53,с. 21]. 

В «Энциклопедическом словаре» «Качеством называется такая 

определенность каждого предмета, явления или процесса, изменение 

(совершенствование – зам. автора) которой означает коренное изменение этого 

предмета, явления или процесса... В отличие от качества, количеством 

называется такая определенность, изменения которой до известного момента не 

меняет коренным образом предмет, явление или процесс» [66,с.154]. 

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова дается двоякое толкование 

качества: во-первых, наличие существенных признаков, свойств, особенностей, 

отличающих один предмет или явление от других; во-вторых, то или иное 

свойство, достоинство, степень пригодности кого - чего-нибудь [41, с. 226]. 

Мы видим, что во всех приведенных философских и энциклопедических 

определениях качества содержится важный признак - указание на отличие 

сравниваемых по качеству объектов (предметов, явлений, процессов). Что 

касается определения качества как экономической категории, то в российской и 

зарубежной литературе в основном рассматривается категория качества 

продукта (услуги) как меры полезности, совокупности свойств продукта, его 

способности удовлетворять определенные общественные и личные 

потребности. Что касается качества активов финансовых институтов, то здесь 

мы сталкиваемся еще с большей сложностью, так как актив не является 

продуктом (услугой). В современной экономической литературе для качества 

активов финансовых институтов, например, коммерческих банков,  - дается 

следующее их определение: качество банковских активов - это их ликвидность, 

рискованность, проблемность  и доходность. Совокупный показатель активов 

определяется их ликвидностью, рискованностью вложений, критичностью,  

неполноценностью  и доходностью активов. В этих определениях теряется 

основной признак понятия качества – существенность. На первый план выходят 

основные свойства и характеристики категории. Данную сложность 



27 
 

определения качества активов составляет сложность самого понятия  активов 

финансового института как экономической категории.  

В экономической теории под активами в широком смысле понимают 

будущие экономические выгоды, которые возможно получить в результате 

прошлых операций или сделок по приобретению имущества, а также 

предоставлению своего имущества во временное пользование третьим лицам 

[11, с. 86]. 

Будущие экономические выгоды связаны со способностью актива 

финансового института приносить им прибыль  при погашении требований, 

обмене их на что-либо, предоставляющее ценность для него, путем 

использования их в производственной деятельности или путем применения для 

погашения обязательств. Выгоды от активов финансового института обычно 

принимают форму притока чистой наличности. Поэтому любой ресурс, 

отдельно, или в сочетании с другими  ресурсами обеспечивает прямо или 

косвенно будущий приток денежных средств, с учетом приемлемого для 

финансового института  риска потери данного ресурса. Ресурс финансового 

института, как собственный, так и привлеченный, становится активом 

финансового института только в результате операций по его размещению от 

имени финансового института, например банка, в целях получения дохода, 

поддержания ликвидности и обеспечения его функционирования. Именно в 

результате активных операций финансовый институт  получает основную часть 

своих доходов. 

Некоторые особенности интерпретации активов такого важного 

финансового института, как коммерческого банка,  можно выделить в 

бухгалтерском и управленческом аспектах: 

- активы как балансовое понятие отражает явление в виде запаса или 

остатка, а не в виде потока денежных средств; 

- активы являются результатом активных операций, то есть производны 

от них. Активы фиксируют состояние динамичной активной операции в 

сальдированном виде на определенный момент времени; 
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- активы являются результатом трансформации пассивов в активы и 

непосредственно связаны с размещением средств. 

Существуют диалектические противоречия при характеристике 

функционирующих активов. О.И. Лаврушин к активным операциям относит те, 

посредством которых финансовые институты размещают имеющиеся ресурсы 

для получения прибыли и подержания ликвидности [32, с. 84].  

В зарубежной практике понятию активов хозяйствующих субъектов, в 

том числе и  финансовых институтов,  уделяется большое внимание. Питер 

Роуз, интерпретируя понятие активов, приводит следующее исходное 

уравнение баланса [46, с.65]: 

А = О + К,                                   (1.1.1) 

где:    А - активы; 

О - обязательства; 

К - акционерный капитал. 

Обязательства и акционерный капитал - это совокупные средства из 

различных источников, которые обеспечивают финансовому институту 

необходимую покупательную способность для приобретения активов. Активы 

финансового института представляют совокупность средств, используемых для 

извлечения дохода акционерами, выплаты процентов вкладчикам и оплаты 

труда сотрудникам в соответствии с их вкладом [46, с. 66]. 

Одним из минусов данного определения является то, что не раскрыт 

механизм трансформации источников финансирования в активы. Известно, что 

на определенную дату ресурсам в пассивах соответствует равная по величине 

сумма активов, что и опосредует сам баланс. Поскольку не существует какого-

либо избытка ресурсов, не вложенных в активы, то в любой момент времени 

ресурсы являются размещенными в активы. 

По данному вопросу немало суждений и в отечественной экономической 

литературе. 

С.А. Зубов под активами финансового института понимает 

«…размещенные собственные и привлеченные ресурсы, а под активными 
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операциями - осуществление вложений с целью получения наивысшей 

доходности при соблюдении определенных норм ликвидности и сохранности, 

как самого актива, так и его стоимости» [28, с. 59]. Из данного определения 

можем определить, что активы финансового института - это всего лишь 

установление факта размещения ресурсов, в то время как активные операции - 

это целенаправленное размещение ресурсов, то есть активная деятельность 

финансовых институтов. 

В.И. Колесников и М.М. Ямпольский ставят под сомнение даже 

целесообразность применения терминов активные и пассивные операции, 

поскольку эти операции приводят к синхронному и однонаправленному 

изменению остатков и по активу, и по пассиву финансового института. М.М. 

Ямпольский считает, что разграничение операций на активные и пассивные, 

происходит из-за, якобы ошибочного мнения о том, что финансовые институты 

осуществляют посредническую деятельность. Он же считает, что суть 

деятельности, например, банковского финансового института состоит главным 

образом в обеспечении наличного и безналичного оборота платежными 

средствами либо в замещении денежного оборота кредитными операциями [67, 

с. 77]. 

Нам для понимания подходов к управлению активами финансового 

института, необходима также и экономическая  трактовка его активов. 

Необходимо рассматривать понятие активов как продукт денежных средств 

финансового института, направляемых на инвестирование отраслей реального 

сектора региональной экономики. 

Для определения экономической категории активов финансового 

института важно рассмотреть их существующую классификацию на примере 

коммерческого банка. В структуре его активов выделяют  4 основные категории 

[45, с.96]:  кассовую наличность и приравненные к ней средства;  инвестиции в 

ценные бумаги;  ссуды;  здания и сооружения. Аналогичную классификацию 

дает Г.Н. Белоглазова [11, с. 48]. Наиболее полной и продуктивной типологией 

активов является классификация С.М. Сиднева. Она  основывается на степени 
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полной возвратности вложенных банком денежных средств в оговоренные 

сроки и в условиях наращенной стоимости. Он выделяет  следующие их 

группы:  ссудные активы;  кассовые остатки и остатки на корреспондентских 

счетах; ценные бумаги для перепродажи и иные инструменты для поддержания 

ликвидности;  облигации, векселя, акции, то есть ценные бумаги для получения 

дохода;  основные средства и нематериальные активы [49, с. 26]. 

Определив понятия «качество» и «активы финансовых институтов», 

далее рассмотрим категорию активов с позиции их качества, которая позволяет 

выявить экономические законы, управляющие деятельностью финансовых 

институтов и строить финансовый менеджмент на основании научного подхода 

и инноваций. 

По проблемам качества продуктов отраслей материального производства, 

качества продуктов и услуг социальной сферы опубликовано большое 

количество  научных работ. Но  сфера деятельности многообразных 

финансовых институтов является своеобразной, с присущими только ей 

закономерностями развития. Наиболее ярко эта специфика проявляется в таком 

финансовом институте как банковская система, особенно на региональном 

уровне национальной экономической системы. В данных условиях важнейшей 

задачей является исследование качественного состояния размещения и 

использования банковских активов, исследование их качества как 

самостоятельной экономической категории. 

В работах В.В. Тена под качеством активов финансовых институтов 

понимается информация о тех свойствах и параметрах, которые обеспечивают 

успешное выполнение ими своих функций, и без которых невозможно 

достижение ими своих целей [53, с. 52]. Автор впервые ввел понятие качества 

активов финансовых институтов с точки зрения системного подхода. В своей 

работе он выделяет следующие подходы к изучению категории качества 

активов финансовых институтов [53, с. 75]: генетический подход - 

исследование исторических аспектов становления финансовых институтов  в 

России и за рубежом и управления качеством их активов;   функциональный 
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подход - изучение взаимосвязи качественных и количественных признаков 

качества активов финансовых институтов;  рассмотрение связанных с 

качеством активов финансовых институтов понятий  устойчивости, 

надежности, ликвидности и достаточности капитала финансовых институтов.  

В русле нашего исследования  мы определяем качество  активов 

финансовых институтов как традиционно-инновационную  информацию о тех 

свойствах и параметрах их активов, которые обеспечивают их устойчивое 

функционирование  как локальной экономической системы, позволяющее ей 

успешно развиваться, адаптироваться к рыночной среде и выполнять свои 

функции в региональной экономике страны. Качество активов финансовых 

институтов имеет взаимосвязанные качественные и количественные признаки. 

С одной стороны, представление о качестве объекта возникает в большинстве 

случаев раньше количества (философская концепция), но с другой стороны 

качество объекта измеряется системой показателей являющихся 

количественной характеристикой свойств.  

Мы  считаем, что количественные оценки не всегда достоверно 

характеризуют качество активов финансовых институтов. В частности, для 

банковской системы это объясняется тем, что, во-первых, количественная 

оценка осложняется ростом  банковского бизнеса и масштабностью 

проводимых банками активных операций. Для эффективного управления и 

достоверной оценки активы необходимо разделять на довольно 

стандартизованные группы (например пулы, портфели), что в целом не всегда 

дает реальную картину положения дел.  

Во-вторых, следует учитывать возросшую сегодня экономическую 

нестабильность, в условиях которой изменяются не только количественные 

характеристики банковских активов, а также изменяются стандарты качества 

(нормативы, лимиты). Зачастую данные стандарты меняются постфактум, то 

есть после произошедшего кризиса, что уже не всегда эффективно (пересмотр 

Базельских рекомендаций после финансово - экономических кризисов). Это 

говорит о сложности самих стандартов качества.  
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Конечно, мы не можем утверждать, что установленные регулятором 

нормативы и указания неэффективны. Но в условиях нестабильности 

правильней бы было предоставлять коммерческим банкам определять самим 

свою политику (большинство случаев банкротств российских банков были 

обусловлены нарушением указаний Центрального Банка РФ). Но мы считаем, 

что в банковской системе должно присутствовать понятие «относительного 

качества финансовых институтов».  

В философии понятие «относительного качества» применяется для 

определения высшей степени и количественных характеристик при проведении 

оценки объекта, то есть когда объекты классифицируются в зависимости от их 

превосходства или ущербности, то есть в сравнительном смысле [66, с. 85]. В 

настоящее время, как в отечественной, так и в зарубежной экономической 

литературе не выделяется характеристика абсолютного и относительного 

качества финансовых институтов регионального уровня. При этом под 

качеством финансовых институтов понимается в лучшем случае совокупность 

свойств, удовлетворяющих требования потребителя.  Что касается банковской 

системы, как финансового института, то понятие относительного качества ее 

активов мы представляем как свойство, зависящее не только от  полезности 

активов приносить экономические выгоды, но и степени этой полезности в 

разных условиях функционирования локальной экономической системы. Так, 

например, в условиях стабильного экономического развития кредитные 

организации ориентируются на определенные рекомендации, с ухудшением 

экономической ситуации (возрастающая волна кризиса) - на другие. Понятие 

«относительного качества» должно частично применяться  по отношению ко 

всем финансовым институтам, действующим в локальных экономических 

системах. В экономическом пространстве Российской Федерации большое 

количество финансовых институтов существенно различаются по размерам, 

особенностям функционирования, территориальному размещению и другим 

признакам. И применение одних стандартов качества для системно 

различающихся финансовых институтов  не совсем корректно. Данные методы, 
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конечно, не защитят полностью всю финансовую матрицу локальной 

экономической системы региональной экономики от кризисных явлений, но 

позволять ей нести меньшие потери. 

Мы согласны с мнением тех учѐных и практиков,  которые  определяют 

качество активов финансовых институтов тем, насколько они обеспечивают 

выполнение своей миссии и достижение основной цели их деятельности. 

Однако, такое толкование в полной мере не раскрывает того аспекта проблемы, 

который связан с традиционно-инновационным содержанием качества активов 

финансовых институтов, в разной степени обеспечивающих реализацию их 

миссии и цели.  

Традиционное качество активов финансовых институтов представляет 

собой известную взаимодействующую совокупность  форм, инструментов и 

механизмов,  

обеспечивающих реализацию их миссии и цели. Оно формирует устойчивые 

фракталы активов финансовых институтов и  характеризует их специфику и 

самобытность  конкретной локальной экономической системы, будь-то 

финансовая система в целом или еѐ отдельные структурные образования. 

Традиционное качество активов финансовых институтов  выступает 

внутренней средой и фундаментальной основой формирования и развития         

инновационного качества активов финансовых институтов, которое 

представляет собой новую, не известную ранее взаимодействующую 

совокупность  форм, инструментов и механизмов, обеспечивающих реализацию 

их миссии и цели. Создание, накопление, внедрение и использование данной 

взаимодействующей совокупности представляет собой  процесс инноватизации 

качества активов финансовых институтов.  Диалектика развития качества 

активов финансовых институтов  представляет собой непрерывный процесс 

трансформации и взаимодействия их традиционализации и инноватизации.  

Таким образом, под относительным качеством  активов финансовых 

институтов следует понимать информацию о трансформации традиционно-

инновационных форм, инструментов и механизмов,  обеспечивающих 
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успешную реализацию ими своей миссии и целей. При этом степень полезности 

активов финансовых институтов должна определяться применительно к 

конкретной ситуации или группам  финансовых институтов. 

Многообразие потребностей, путей и способов производства и 

реализации  продуктов финансовых институтов, их связь с социально-

экономическими проблемами определяет  необходимость комплексного 

решения вопросов, связанных с качеством активов финансовых институтов. 

Важнейшей общей задачей организации деятельности финансовых институтов 

является изучение  направлений дальнейшего совершенствования управления 

качеством их активов. Это означает, что при помощи определенной системы 

показателей и методов можно измерить уровень эффективности, установить 

такое состояние распределения активов финансовых институтов, которое 

обеспечивало бы достаточную степень доходности и ликвидности финансовых 

институтов. При этом традиционно-инновационное качество активов 

финансовых институтов это всегда их относительная характеристика, на 

которую воздействуют различные факторы и которые могут использоваться в 

повышении эффективности управления качеством активов.   К этим факторам  

относятся: 

- характер  инвестиционной политики финансового института 

(либеральная или жесткая, агрессивная или умеренная);  

- степень диверсификации инвестиций;  

- управление проблемными финансовыми институтами; 

- сделки с инсайдерами, аффилированными и дочерними компаниями. 

Все активы финансовых институтов должны отвечать качественным 

требованиям ликвидности - их способности быстро и без существенной потери 

стоимости трансформироваться в денежные средства посредством их 

реализации. Для обеспечения достаточного уровня ликвидности активов 

финансового института  они  разбиваются на группы по степени ликвидности и 

в зависимости от срока погашения: 

- высоколиквидные активы финансовых институтов (мгновенная 
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ликвидность) - это такие активы, которые находятся в наличной форме или 

могут быть быстро реализованы на рынке. Это - наличные средства, дорожные 

чеки, драгоценные металлы, средства на счетах, государственные ценные 

бумаги. В международной практике в состав высоколиквидных активов 

финансовых институтов могут включаться акцепты, векселя и ценные бумаги 

первоклассных эмитентов; 

- ликвидные активы финансовых институтов - это те, которые могут быть 

преобразованы в денежную форму в течение определенного периода времени 

(например, 30 дней). К этой группе относят платежи в пользу финансовых 

институтов со сроками исполнения в указанный период, такие как кредиты,  

дебиторская задолженность, другие ценные бумаги (кроме высоколиквидных), 

обращающихся на рынке; 

- низколиквидные активы финансовых институтов (долгосрочная 

ликвидность) - это просроченные, пролонгированные и  безнадежные кредиты, 

ненадежная дебиторская задолженность, ценные бумаги, которые не 

обращаются на рынке, хозяйственные материалы, здания, сооружения и другие 

основные фонды. 

Согласно классификации Семагина И.А. выделяются следующие группы 

активов финансовых институтов [48, с. 54]:  активы общей ликвидности;  

активы ликвидности по операциям с драгоценными металлами. 

Определение степени ликвидности и отнесения каждой из статей актива к 

определенной группе позволяет финансовым институтам оценить имеющиеся 

ликвидные средства и выявить резервы ликвидных активов. Во избежание 

критических ситуаций и максимально четкого прогнозирования тенденций в 

изменении ликвидности финансовых институтов применяют анализ структуры 

активов финансовых институтов по степени их ликвидности. 

С точки зрения доходности выделяют две группы активов финансовых 

институтов:  приносящие  доход и  не приносящие доход. 

Это деление связано с тем, что доходные активы финансового института 

передаются заемщику в пользование, а взамен финансовый институт получает 
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обязательство заемщика вернуть средства в определенный срок. 

Так как  управление трансформацией традиционно-инновационного 

качества активов финансовых институтов в первую очередь определяется 

качеством выданных кредитов, классификация активов финансовых институтов 

дополнена классификацией ссуд.  Для построения коэффициентов качества 

активов финансовых институтов все активные операции классифицируют по 

пяти  группам в зависимости от степени их  рискованности: стандартные, 

нестандартные, сомнительные, проблемные и безнадежные.  

Степень рискованности каждой группы оценивается коэффициентом 

«возвратности» средств, то есть ожидаемой долей возврата. В основе данной 

классификации лежат два критерия: обслуживание долга и  финансовое 

положение заемщика. С учетом данных коэффициентов вычисляется 

совокупный риск активов финансового института, как средневзвешенная сумма 

объемов основных четырех групп. 

Такая классификация используется для формирования резерва на 

возможные риски, который формируется при выдаче каждой ссуды и 

корректируется в случае изменения условий, лежащих в основе определения 

формальных критериев. Чем выше расчетный резерв на возможные потери по 

ссудам, тем выше риск и ниже качество кредитного портфеля финансового 

института, а следовательно  ниже качество его активов в целом. 

В практике зарубежных финансовых институтов доля кредитов в активах 

часто превышает 80%, и это оценивается положительно. Для отечественных 

финансовых институтов на данном этапе развития экономики характерно менее 

значительное участие в финансировании реального сектора с большей долей 

высоколиквидных активов, обеспечивающих осуществление расчетно-

кассового обслуживания клиентов и возврат средств со счетов до 

востребования. 

Учитывая низкую или нулевую доходность подобных активов, 

финансовый институт должен поддерживать их долю на минимально 

возможном, но достаточном уровне, чтобы оставаться платежеспособным и 
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ликвидным. Это требует диверсификации активов финансовых институтов, 

поскольку в этом случае снижается их совокупный риск активов. Однако нельзя 

допускать и излишней диверсификации, так как это может привести к 

неуправляемости портфеля активов, росту организационных расходов, 

связанных с управлением им, и, как следствие, к убыткам. 

Таким образом, диверсификация - один из факторов, определяющих 

качество активов финансовых институтов, показывающий степень 

распределения ресурсов финансовых институтов по разным сферам 

размещения. К показателям диверсифицированности активов финансовых 

институтов обычно относят доли: 

- активов финансовых институтов по основным направления вложения 

ресурсов; 

- портфеля ценных бумаг; 

- вложений по объектам и субъектам; 

- валют, с которыми финансовый институт  осуществляет валютные 

операции и другие. 

Чем более диверсифицированы активы финансовых институтов, тем ниже 

их риск, выше ликвидность и, следовательно, выше качество их активов.  

Итак, управление традиционно-инновационным качеством активов 

финансовых институтов – это, прежде всего, процесс субъективной оценки их 

параметров, которые характеризуют такое состояние распределения активов 

финансового института, при котором обеспечивается его ликвидность и 

получение максимального дохода, и как следствие финансовый институт имеет 

возможность выполнять свои функции в региональной экономике страны, то 

есть выступать критическим фактором еѐ инноватизации. В настоящее время 

разработано  множество показателей оценки качества активов финансового 

института: система  показателей, применяемая центральным банком 

Российской Федерации, методика рейтинговых показателей (АЦФИ, метод 

Кромонова, Коммерсант-Daily), международные рейтинговые системы оценки 

и другие,  которые имеют как положительные стороны, так и недостатки в 
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применении их в системе управления финансовыми институтами на практике.  

 

1.2. Методы, критерии и показатели  оценки финансовых активов региональных 

институтов как эффективная форма управления ими  

 

Анализ и оценка активов региональных финансовых институтов 

осуществляется с помощью достаточно большого количества традиционных и 

инновационных методов, критериев, показателей и коэффициентов. Отсюда 

вытекает проблема выбора именно тех методов, которые являются решающими 

в определении уровня их развития и    состояния устойчивости в целом. 

Следовательно, необходима такая система показателей, которая бы позволила 

достаточно полно провести анализ и оценку политики финансовых институтов 

региона в области размещения своих активов. 

В современных условиях в существующей типологии финансовых 

институтов  приоритетное положение и ведущую роль в локальных 

экономических образованиях занимают  банковские финансовые институты. 

Именно поэтому  в диссертационном исследовании предпочтение отдано 

анализу и оценке состояния активов и механизмов управления ими на основе 

инноваций в этой сфере.  

В отечественной региональной практике при оценке и анализе состояния 

активов финансовых институтов и механизмов управления ими используются 

четыре основных метода [18, с. 46]: по балансовой стоимости;  по рыночной 

стоимости;  метод регламентаций;  экспертный метод.  

Методы регламентации и экспертный являются обобщающими и 

включают в себя основные подходы балансовой и рыночной стоимости. 

Метод балансовой стоимости используется отечественными 

финансовыми институтами и рейтинговыми агентствами в целях оценки 

активов, для отслеживания динамики активов и их отдельных разновидностей и 

для ранжирования финансовых институтов по группам.  

Данный метод имеет ограничения связанные с оценкой стоимости 
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активов финансовых институтов в условиях кризисных явлений. При резком 

изменении стоимости активов  устойчивость финансовых институтов 

нарушается, так как их стоимость по сравнению с реальной в этом случае 

занижена или завышена, что препятствует применению этого метода. 

Наиболее приближенным к рыночным условиям, с позиций оценки их 

влияния на финансовую устойчивость кредитной организации, является метод 

рыночной оценки стоимости активов финансовых институтов. Последний 

финансово-экономический кризис 2007-2009 годов продемонстрировал 

необходимость стоимостной оценки активов финансовых институтов, в 

особенности, когда происходит существенное обесценение их активов. 

Особенности  различных методов оценки активов финансовых институтов 

представлены в Приложении 1. 

Наибольшее распространение данный метод нашел в международной 

практике. В отечественных условиях он или совсем не применяется, или  

используется лишь для оценки активов ликвидируемых финансовых 

институтов.  

Преимущество данного метода в динамичной и обоснованной оценке 

активов финансовых институтов нивелируется значительными затратами и 

противоречивыми результатам, что отрицательно влияет на результаты оценки 

качества и стоимости активов системы финансовых институтов  в целом. 

Метод регламентации в своей основе опирается на оценку состояния 

банковских активов в строгом соответствии с нормативными указаниями, 

положениями и рекомендациями Банка России, касающихся в основном 

регулирования рисков кредитных вложений и рыночных рисков.  

В своей основе, метод регламентации преследует цели управления 

рисками финансовых институтов и для обеспечения их устойчивости, а, 

следовательно, и  устойчивого развития страны и еѐ регионов. Использование 

метода регламентации при оценке и анализе качества банковских активов 

является обязательным и целесообразным. Примером его использование 

является методика, которая определяет порядок и объем анализа риска несения 
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банком финансовых потерь вследствие неисполнения контрагентом 

обязательств перед банком, в том числе вследствие возможного неполучения 

средств основного долга и платы за пользование средствами банка (кредитного 

риска). 

Для верифицированной оценки состояния активов финансовых 

институтов, на наш взгляд,  необходимо комплексное , системное применение 

всех известных методов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы, но 

данный  подход позволит устранить или сгладить системные риски.  

Качество активов российских банков определяется показателями оценки, 

отраженных в нормативных документах Банка России: инструкциях «Об 

экономических нормативах деятельности кредитных организаций», «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». В Российской 

Федерации для оценки экономического состояния коммерческих банков 

используется Указание ЦБ РФ от 30 апреля 2008 г. N 2005-У « Об оценке 

экономического положения банков». Согласно данному указанию оценка  

экономического  положения  банков  осуществляется  по результатам оценок:  

капитала;  активов;  доходности;   ликвидности;  обязательных нормативов;  

качества управления;  прозрачности структуры собственности банка. 

Для оценки качества активов банка рассчитывается обобщающий 

результат по группе показателей оценки активов (РГА), который представляет 

собой среднее взвешенное значение вышепредставленных показателей. 

Обобщающий результат характеризует состояние активов по следующим 

категориям: «хорошее»; «удовлетворительное»; «сомнительное»; 

«неудовлетворительное». 

Оценка качества активов также включена в широко применяемую в 

России методику оценки надежности банка В. Кромонова. В основу расчета 

положена «формула надежности» банка, представляющая собой свертку шести 

частных критериев: 

N = 45Чk1 + 20Чk2 + 10/3Чk3 + 15Чk4 + 5/3Чk6,           (1.2.1) 
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где:   N - итоговое рейтинговое число; 

k1 - генеральный коэффициент надежности, равный отношению собственного 

капитала к сумме работающих (рискованных) активов; 

k2 - коэффициент мгновенной ликвидности, рассчитываемый, как соотношение 

ликвидных активов и обязательств «до востребования»; 

k3 - кросс-коэффициент, равный отношению совокупных обязательств банка к 

объему выданных кредитов; 

k4 - генеральный коэффициент ликвидности, равный отношению ликвидных 

активов и защищенного капитала к суммарным обязательствам банка; 

k5 - коэффициент защищенности капитала, равный отношению защищенного 

капитала банка к собственному капиталу; 

k6 - коэффициент фондовой капитализации прибыли, равный соотношению 

собственного капитала и размера уставного фонда. 

При этом ликвидные активы - активы банка, обладающие минимальным 

сроком «активизации» в качестве средств платежа. Это все средства банка в 

кассе, на корреспондентских счетах в других банках, в резервах Центрального 

Банка. Активы работающие (рисковые) - сумма средств, предоставленных 

кому-либо или причитающихся от кого-либо на тех или иных условиях, 

подразумевающих возможность невозврата по тем или иным причинам. 

Включают в себя выданные кредиты (ссудная задолженность), приобретенные 

ценные  бумаги, лизинг, факторинг. 

Итоговое рейтинговое число (N) характеризует степень надежности 

банка. Для «оптимального» банка степень надежности равна 100 единицам.  

Концепция построения данного рейтинга предполагает опору на 

идеальное банковское учреждение, способное в любой момент погасить свои 

обязательства. Клиент такого банка не несет риска невозврата вложенных в 

банк средств. В соответствии с этим, чем более рейтинг реального банка 

приближается к «оптимальному», тем более надежным он является для 

вкладчика. 

Однако при анализе данной методики возникает достаточно много 
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вопросов. В частности, неясно, на каком основании были взяты именно эти 

критерии надежности и как определялись весовые коэффициенты, то есть 

несколько неясен механизм формирования оценочной функции, используемый 

в настоящей методике. Также рейтинг учитывает только одно направление 

оценивания - надежность, что же касается показателей прибыльности и 

качество управления, а также долгосрочный тренд, то здесь методика не может 

быть применима. 

Для оценки качества активов в международной практике наибольшее 

распространение получил рейтинг, основанный на агрегатных показателях и 

характеристиках [22, с. 123]. Он позволяет ранжировать банки по качеству 

активов и месту среди кредитных институтов. Рейтинг устанавливается в 

результате:  

- собственного анализа качества активов кредитной организации;  

-независимой экспертизы специализированными банковскими 

рейтинговыми агентствами, например, «Standard & Poor’s», «Fitch», «Moody’s»;  

- оценки надзорных органов. 

В международной практике используют три основных метода построения 

рейтинга качества активов: номерной, балльный и индексный. Номерной и 

балльный методы применяются для оценки качества ссудных операций банка. 

Бальный метод построения рейтинга качества активов предполагает присвоение 

каждому оценочному показателю определенного балла. По итогам формируется 

сводная бальная оценка по банку, позволяющая отнести этот банк к 

соответствующей группе по качеству активов. Индексный метод применяется 

для оценки качества кредитного, торгового и инвестиционного портфелей 

кредитных организаций [48, с. 29]. 

Широко известна американская рейтинговая система CAMELS,  которая 

позволяет определить качество активов с учетом требований ликвидности, 

доходности и рискованности активов.  Система предполагает разделение общей 

надежности банка на шесть основных компонент [14, с. 75]:  Capital adequacy 

(достаточность капитала);  Asset quality (качество активов);  Management 



43 
 

(качество управления);  Earnings (доходность);  Liquidity (ликвидность);  

Sensitivity to risk( чувствительность к риску). 

Анализ качества активов в целях определения его рейтинга по системе 

CAMELS начинается с рассмотрения структуры активов, которая позволяет 

выявить области повышенного риска. В основе лежит предположение, что в 

общем случае ссуды представляют собой больший риск для кредитной 

организации, чем ценные бумаги; у ценных бумаг, эмитированных органами 

государственной власти, риск отсутствует; коммерческие ссуды 

предпринимателям являются более рисковыми, чем ссуды, предоставленные 

физическим лицам. 

При анализе активов во внимание принимаются следующие 

коэффициенты: 

- соотношение ссуд к общему объему активов, в процентах; 

- просроченные и реструктурированные ссуды в общем объеме ссудной 

задолженности (анализируются виды ссудной задолженности, имеющие 

наибольшие показатели); 

- величина резервов к общему объему ссудной задолженности; 

- соотношение величины резервов и потерь по ссудам. 

При анализе каждого показателя, влияющего на оценку качества активов, 

учитывается его значение на отчетную дату, сравнивается с аналогичными 

показателями по банковской группе (peer group) и принимается во внимание 

тренд (изменение за последние отчетные периоды). Важно не просто 

определить его количественное значение, а выявить факторы, приводящие к его 

изменению. 

Важным индикатором качества активов является коэффициент 

взвешенных по уровню риска активов (Weighted classification asset ratio), 

который определяется по следующей формуле [14, с. 76]: 

К = [(0,2ЧНс)
2 
+ 0,5ЧСм + Бн] / (ОК + РВПА),          (1.2.2) 

где:   Нс — нестандартные ссуды; 

См — сомнительные ссуды; 
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Бн — безнадежные ссуды; 

ОК — основной капитал; 

РВПА — резервы на возможные потери по активам. 

На основе полученного результата Федеральная резервная система США 

использует матрицу для быстрой оценки качества активов в соответствии со 

значениями, приведенными в таблице 1.2.1 [14, с. 78].  

Таблица 1.2.1 - Оценка качества активов по методике CAMELS  

Коэффициент активов, взвешенных по 

уровню риска 

Рейтинг компонента «качество» по 

методике CAMELS 

0–5 1 

5–5 2 

15–0 3 

30–50 4 

50–100 5 

 

Указанная оценка может быть понижена с учетом иных факторов — 

качества внебалансовых активов, адекватности методики формирования 

резервов, кредитной политики, мониторинга ссудной задолженности и так 

далее. 

Кроме того, оценивается достаточность сформированных резервов. 

Данный процесс осуществляется в два этапа: 

- на первом этапе определяется необходимый размер резервов;  

- на втором этапе сравнивается фактический размер резервов и требуемый 

уровень. 

Резервы формируются только по ссудной задолженности. Хотя потери по 

ценным бумагам и другим активам используются при определении 

коэффициента классификации активов, взвешенных по уровню риска, они не 

используются при анализе достаточности резервов. Потери по иным активам, за 

исключением ссудной задолженности, относятся на финансовый результат. 

В Европе одними из наиболее развитых рейтинговых систем являются 

PATROL (применяется Банком Италии), ORAP (Французская система), BAKIS 

(Германия). 
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Таким образом, почти во всех указанных нами методиках оценки 

надежности коммерческого банка (в частности качества активов) применяется 

широкий спектр достаточно простых методов для анализа деятельности 

сложных объектов. В таких методах для конкретного объекта вычисляются 

коэффициенты (ki), набор входных параметров и набор выходных 

параметров(i1, i2..in)характеризует деятельность сложного объекта. Затем 

определяется арифметическая функция F(k1,…,kl)от этих коэффициентов. 

Значение этой функции для конкретного объекта является оценкой 

деятельности сложного объекта. При этом предполагается непрерывность и 

монотонность данной функции. 

Основной недостаток, что во многих случаях выбор функции оценки не 

всегда четко объясняется, основывается на экспертных методах. Также стоит 

отметить, что функционирование сложных объектов (кредитной организации 

или банковской системы в целом) происходит в многомерном социально-

экономическом пространстве. Вычисление простых функций в качестве 

показателей деятельности объектов означает этого пространства, что, как 

известно, ведет к искажению и потере информации. 

Мы в своей работе будем опираться на существующие методы оценки 

качества активов банковской системы, основываясь на факторах, 

определяющих качество активов: доходность, рискованность, ликвидность и 

диверсификация. Нами будут рассчитаны основные показатели, 

характеризирующие данные факторы как в целом для банковской системы 

страны, так и для отдельных кредитных организаций региональной экономики. 

При этом данное исследование  будет эффективным лишь в том случае, если 

оно будет учитывать существующие проблемы на финансовых рынках 

региональной экономики, прежде всего проблемы качества активов и их 

обесценение.  

Низкое качество активов является одной из основных причин финансовой 

слабости финансовых институтов, у которых   низкое качество управления ими.  

На основе исследуемого материала можно отметить, что в российской 
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практике качество активов в основном оценивается по качеству кредитного 

портфеля российских банков, уделяя особое внимание уровню просроченной 

задолженности или «плохих» долгов в совокупном кредитном портфеле. 

По мнению специалистов Международного Валютного Фонда (МВФ) 

низкое качество кредитного портфеля российских банков - одна из причин, 

заставляющих сомневаться в устойчивости банковской системы России: она 

более уязвима к макроэкономическим шокам, чем это показывают стресс - 

тесты, проводимые Банком России. Кроме этого, по мнению многих экспертов 

банковского рынка, большинство проблемных кредитов в кризисные годы было 

пролонгировано или рефинансировано, что свидетельствует о том, что 

проблема «плохих долгов» остается до конца не решенной [52, с. 64]. 

Высокий уровень проблемных активов создает для банков серьезные 

трудности:  

- недополучение доходов снижает эффективность деятельности;  

- нарушение плановых сроков возврата размещенных активов ухудшает 

ликвидность финансового учреждения и требует привлечения дополнительных 

ресурсов; 

- трудозатраты и финансовые расходы на судебные процедуры и 

формирование резервов, а также убытки, возникающие вследствие невозврата 

кредитов, уменьшают регулятивный капитал банка. Это, в свою очередь, 

ужесточает ограничения на осуществление новых кредитных операций. 

Исходя из вышеизложенного, эффективное управление проблемными 

активами является обязательным  условием сохранения финансовой 

стабильности банков. 

Безусловно, показатель уровня просроченной задолженности по кредитам 

не отражает полную картину качества банковских активов, так как позволяет 

оценить уже реализовавшийся кредитный риск. 

В материалах анализа предыдущей главы было отмечено, что объем 

просроченных кредитов физических лиц на 01.01.2014г. по данным ЦБ РФ 

достиг 440,3 млрд. руб. (4,42 % их кредитного портфеля). Банк России в своей 
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статистике основывается на российских стандартах бухгалтерского учета 

(РСБУ), согласно которым к просроченной задолженности  относятся лишь 

просроченные платежи по кредитам с первого дня неплатежа, на счетах 

отражается сумма только тех траншей, срок погашения по которым уже 

пропущен. Суммы просроченных процентов в расчет показателей 

просроченной задолженности не включаются. Стоит отметить, что в розничном 

сегменте доля просроченной задолженности занижается за счет списания 

проблемных кредитов либо их передачи коллекторам. 

Подобно оценке уровня проблемных ссуд по международной финансовой 

отчетности (МСФО) при расчете просроченной задолженности целесообразнее 

учитывать все тело долга после наступления неплатежа по кредиту. Так 

например по стандартам МВФ к «плохим» долгам - проблемным и 

безнадежным - относится вся сумма основного долга по кредиту, но если 

очередной платеж просрочен более чем на 90 дней. В советской практике 

«плохой» считалась просроченной задолженность сроком свыше 30 дней. 

Дополнительным фактором, который учитывается при отнесении кредита к 

проблемным и безнадежным, является финансовое положение заемщика. 

Международные рейтинговые агентства (Fitch, Moody`s и другие) 

оценивают «плохие» кредиты (nonperforming loans - NLP), включая в данную 

категорию кредиты по стандартам МВФ а также кредиты, которые были 

пролонгированы из-за неспособности заемщиков погасить их в соответствии с 

первоначальным графиком [23, с. 74]. 

Данные об уровне просроченной задолженности по розничным кредитам, 

исходя из международной отчетности по банковской системе в целом, 

отсутствуют, поскольку не все банки ее публикуют, кроме того, разные 

участники рынка раскрывают в отчетности данные лишь о просрочке на 

определенном сроке (обычно свыше 90 дней). По подсчетам Объединенного 

кредитного бюро на 01.05.2013 года по этой методике (когда к проблемным 

относится все тело кредита, а не только просроченные платежи) уровень 

просроченной задолженности по физическим лицам составил 9,3% всего 
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объема розничных кредитов, что вдвое больше, чем по статистике 

Центрального Банка[80]. Мы считаем, что оценка уровня просроченной 

задолженности по данной методике наиболее приближена к реально 

сложившейся ситуации. Но при этом необходимо учитывать, что не каждый 

кредит, просроченный на пару дней в последующем может стать проблемным, 

поэтому рассчитывать просроченную задолженность от одного дня не совсем 

корректно. Так как по кредитам со сроком просроченной задолженности до 30 

дней вероятность возобновления своевременных платежей значительно выше, 

чем по кредитам с более длительным сроком существования просроченной 

задолженности, то в расчет просроченной задолженности необходимо включать 

неуплату платежей сроком более 30 дней, но в полной сумме по остатку долга. 

В кредитовании российскими банками юридических лиц доля 

просроченной задолженности по методике Центрального Банка составила 

4,14% кредитного портфеля (933,7 млрд. руб.). В данном сегменте 

показательнее рассмотреть просроченную задолженность по отраслям, так как 

обслуживание неблагонадежных клиентов повышает кредитный риск, снижает 

качество активов. 

В таблице 1.2.2 показаны отрасли, генерирующие наиболее высокий 

уровень просроченной задолженности. 

Таблица 1.2.2 - Просроченная задолженность по кредитам юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям  по видам экономической деятельности 

на 01.01.2014 

Показатель в млрд. 

руб. 

в % к выданным кредитам по виду 

деятельности 

По всем кредитам юр. лиц и 

ИП 
958,01   2,37 

Из них:   

Добыча полезных 

ископаемых 
  13,49   3,33 

Промышленность 256,85   6,92 

Сельское хозяйство   91,59 14,43 

Строительство   88,32   3,79 

Транспорт и связь   26,84   1,37 
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Торговля 256,47   3,22 

 

По состоянию на 01.01.2014г. наивысший уровень просроченной 

задолженности (соотношение просроченной задолженности к сумме выдачи по 

виду деятельности) по статистике Центрального Банка наблюдается по статье 

«Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» (14,43%) и 

данный показатель в 2013 году значительно возрос, так как вложения в 

сельское хозяйство - это высоко рискованная деятельность, вследствие 

длительного производственного цикла, а также влияния природных и 

климатических факторов, которые усугубляют и без того сложную ситуацию в 

этой отрасти. Еще один фактор, влияющий на высокую долю просроченной 

задолженности - это сложность оценки кредитоспособности заемщика – 

субъекта сельскохозяйственной отрасли. 

На втором месте промышленность (6,92 %), удельная просроченная 

задолженность в которой выше среднего значения по кредитованию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Хорошая платежная 

дисциплина предприятий транспорта и связи (доля просроченной 

задолженности - 1,37%) связана с высокой оборачиваемостью в этой отрасли, 

слабой конкуренцией со стороны внешнего сектора и значительной ролью в 

отрасли естественных монополий. Необходимо отметить, что средний уровень 

просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 01.01.2014г. составляет 2,37%, а по 

совокупным выданным кредитам составляет 4,42%. Основными заемщиками 

российских банков в настоящее время являются торговые предприятия. 

Лидерство торговли объясняется, прежде всего, тем, что торговым 

предприятиям требуются значительные оборотные средства, которые часто 

пополняются за счет кредитов. В торговле также наблюдается относительно 

низкий уровень просроченной задолженности - 3,22%. 

Мы попытались выявить влияние макро-, мезо- и частично 

микроэкономических факторов на рост доли проблемной задолженности 
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российских банков в результате финансово-экономического кризиса 2007-2009 

гг., оценить, в какой степени рост проблемных кредитов в банковской системе 

был вызван макроэкономическим кризисом. Отметим, что уровень 

просроченной задолженности частично снижается из-за роста выдаваемых 

кредитов, так как растет объем ссудной задолженности.  

Спрогнозируем показатели просроченной задолженности до 2016 года с 

использованием экономико-математических методов корреляционно-

регрессионного анализа и линии тренда.  

Применение метода корреляции на основе моделирования позволяет 

определить связь между переменными (факторами) и показать зависимость, при 

которой изменение одной из величин (одного фактора) влечет изменение 

среднего значения другой (другого фактора). Так как на просроченную 

задолженность юридических и физических лиц влияют различные факторы, мы 

построим две разные модели. В силу того, что доля просроченной 

задолженности не имеет ярко выраженной статистической зависимости от 

анализируемых макроэкономических факторов, за зависимую переменную мы 

возьмем абсолютную величину просроченной задолженности по кредитам 

юридическим и физическим лицам соответственно. В качестве переменных в 

обеих моделях возьмем факторы: ВВП и соотношение банковских активов к 

ВВП. В модели юридических лиц к переменным также отнесем финансовый 

результат организаций, годовой оборот и выданные кредиты юридическим 

лицам. В модели физических лиц проанализируем факторы: обороты розничной 

торговли, среднедушевые доходы населения, стоимость жилья и выданные 

кредиты физическим лицам. Входные данные представлены в Приложении 15. 

Для построения модели возьмем эконометрический пакет GRETL, 

используя «метод наименьших квадратов». На основе факторов построим 

корреляционную матрицу, которая представляет собой квадратную таблицу, 

число строк и столбцов которой равно числу признаков, а на пересечении 

каждой строки и столбца находится коэффициент корреляции соответствующей 

пары признаков (Приложение 16). Как мы отмечали, на уровень просроченной 
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задолженности влияет не только макроэкономические факторы, но и кредитная 

политика кредитных организаций, для оценки которого мы введем 

интегральный коэффициент качества активов с позиции рисков, принимаемых 

банками. 

Интегральный коэффициент качества активов с позиции рискованности 

проводимой политики определяется формулой: 

Z = (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6) / 6,              (1.2.3) 

где:   Z - интегральный коэффициент рискованности; 

К1 - коэффициент объема кредитного портфеля на 1 рубль обеспечения 

кредитов ликвидным залогом; 

К2 - коэффициент диверсификации кредитных вложений; 

К3 - коэффициент концентрации кредитов по выданным ссудам; 

К4 - коэффициент обеспеченности просроченных ссуд резервами; 

К5 - коэффициент проблемных ссуд; 

К6 - коэффициент соотношения расходов и доходом по кредитному портфелю. 

Составляющие интегрированного коэффициента рискованности 

представлены в Таблице 1.2.3. 

          В результате проведѐнных расчѐтов мы получили среднеарифметические 

пороговые значения интегрированного коэффициента риска: 

Зона допустимого риска: Z ≤ 0,62, то есть коммерческие банки поддерживают 

кредитный риск в допустимых значениях; 

Зона высокого риска: Z > 0,62, то есть коммерческие банки ведут 

высокорискованную кредитную политику. 

     Корреляционный анализ показывает, что все факторы являются 

статистически значимыми и изменение одного из факторов будет сильно 

влиять на изменение других факторов.  

      На основе данных, полученных в результате регрессионного анализа по 

объему просроченной задолженности по выданным кредитам юридическим и 

физическим лицам, можно утверждать о достаточно хорошем качестве 

моделей, так как значение коэффициента множественной регрессии (Испр. R2) 
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значительное  –92,2% и 97,5% соответственно (Приложение 17). 
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Таблица 1.2. 3. - Составляющие интегрированного коэффициента 

рискованности и индикаторы их оценки 

Состав-

ляющие          

коэффи-

циента 

Индикаторы 

оценки 

Коэффициенты Зона риска 

Риск 

обеспечен

ия 

кредитов  

К-т объема 

кредитных 

вложений на 1 

рубль 

обеспечения 

кредитов 

ликвидным 

залогом  

К1= кредитные 

вложения/сумма 

обеспечения  

Допустимый риск- 

объем кредитных 

вложений меньше или 

равен сумме 

обеспечения (≤1); 

Высокий риск - 

вложения  превышает 

обеспечение (>1)  

Риск 

диверсиф

икации  

К-т 

диверсификации 

кредитных 

вложений  

К2= кредиты, 

выданные 

отрасли/объем 

кредитных 

вложений  

Допустимый риск – 

доля отрасли достигает 

40%; 

Высокий риск – доля 

отрасли превышает 40%  

Риск 

концентра

ции 

кредитов  

К-т концентрации 

кредитов по 

выданным ссудам  

К3= сумма 

кредитов  

крупных 

заемщиков / 

объем кредитных 

вложений  

Допустимый риск – 

если значение не 

превышает 30%; 

Высокий риск – 

индикатор превышает 

30% кредитных 

вложений  

Операцио

нный 

риск  

К-т 

обеспеченности 

просроченных 

ссуд резервами  

К4= 

просроченная 

ссудная задол-

женность / РВПС  

Допустимый риск – зна-

чение не превышает 1; 

Высокий риск – 

значение достигает 1 и 

выше 

Риск 

непогаше

ния 

кредита  

К-т проблемных 

ссуд  

К5= объем 

проблемных 

ссуд/объем 

кредитных 

вложений  

Допустимый риск – зна-

чение меньше 5% (с 

кор-ректировкой на 

отрасле-вую 

принадлежность); 

Высокий риск – 

значение более 5%  

Риск -

снижения 

К-т соотношения 

расходов и 

К6 = процентные 

расходы по 

Допустимый риск – 

значение индикатора не 
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Состав-

ляющие          

коэффи-

циента 

Индикаторы 

оценки 

Коэффициенты Зона риска 

доходнос-

ти  

доходом по 

кредитным 

вложениям  

кредитным 

вложениям/ 

процентные 

доходы  

превышает 1; 

Высокий риск – 

значение индикатора 

превышает 1  

Уравнение линейной множественной регрессии зависимости 

просроченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам, 

выглядит следующим образом: 

y = - 493,1 - 0,021x1 + 21,17x2 + 0,012x3 - 0,016x4 +0,109x5  + Z,   (1.2.4) 

где: y - объем просроченной задолженности по выданным кредитам 

предприятиям, в млрд. руб.; 

x1 - ВВП, в млрд. руб.; 

x2 - отношение банковских активов к ВВП, в процентах; 

x3 - финансовый результат организаций, в млрд. руб.; 

x4 - оборот организаций, в млрд. руб.; 

x5 - объем выданных кредитов нефинансовым организациям, в млрд. руб.; 

 

Полученное уравнение показывает, что: 

- при росте объемов ВВП на 1 млрд. рублей  просроченная задолженность 

по кредитам юридическим лицам (y) снизится на 21 млн. руб.; 

- при росте соотношения банковских активов к ВВП на 1 % просроченная 

задолженность вырастет на 21,2 млрд. руб.; 

- рост прибыли организаций на 1 млрд. руб. приведет к росту 

просроченной задолженности на 12 млн. руб.; 

- рост оборотов организаций на 1 млрд. руб. приведет к снижению 

задолженности на 16 млн. руб.; 

- при росте объемов кредитования юридических лиц на 1 млрд. руб. 

просроченная задолженность вырастет на 109 млн. руб. 
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Уравнение линейной множественной регрессии зависимости 

просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим  лицам, 

выглядит следующим образом: 

y = 107,6-0,023x1-5,93x2 + 0,091x3 + 0,005x4 +0,001x5 + 0,00068x6 + Z   (1.2.5) 

где,   y -  объем просроченной задолженности по выданным кредитам 

физическим лицам, в млрд. руб; 

x1 - ВВП, в млрд. руб.; 

x2 - отношение банковских активов к ВВП, в процентах; 

x3 - обороты розничной торговли, в тыс. руб.; 

x4 - среднедушевые доходы населения, в руб.; 

x5 - стоимость жилья, цена 1 м
2  

вторичного жилья, в руб.; 

x6 - объем выданных кредитов физическим лицам, в млрд. руб; 

 

 

Данное уравнение свидетельствует о том, что: 

- при росте ВВП на 1 млрд. руб. просроченная задолженность снизится на 

23 млн. руб.; 

- при росте соотношения активов к ВВП на 1% просроченная 

задолженность по кредитам снизится на 5,93 млрд. руб.; 

- рост оборотов розничной торговли на 1 тыс. руб. приведет к росту 

задолженности на 91 млн. руб.; 

- рост доходов населения на единицу приведет к росту задолженности на 

0,005 единиц; 

- при росте стоимости жилья на единицу произойдет рост задолженности 

на 0,001. 

Но мы уже говорили, что сам объем просроченной задолженности 

недостаточно показателен, нам необходимы прогнозные значения удельного 

веса просроченной задолженности в сумме выданных кредитов. Для 

составления прогноза удельного веса просроченной задолженности на 2015-
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2016 гг. определим прогнозные значения общей суммы выданных кредитов и 

объемов просроченной задолженности по юридическим и физическим лицам 

соответственно. На основе анализа с помощью линии тренда мы получили 

прогнозные значения выданных кредитов и просроченной задолженности по 

ним до 01.01.2017 года, представленных на рисунке 1.2.1 и 1.2.2. Прогнозы 

показывают, что наблюдается тенденция повышения показателей. 

Согласно данному анализу с помощью линии тренда значение R-квадрат 

близко к 1, следовательно, прогнозные значения наиболее достоверны. 

 

 

Рис. 1.2.1. Прогноз динамики изменения уровня просроченной задолженности 

по кредитам, выданным юридическим лицам 

На 01.01.2017 года прогнозные значения составят: 

- объем выданных кредитов юридическим лицам - 32500 млрд. руб.;  

- объем просроченной задолженности - 1800 млрд. руб.; 

Следовательно, удельный вес просроченной задолженности - 5,54%, в то 

время как на 01.01.2014 года данный показатель составлял 4,2%. 

 

32500,0 

18000,0 
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Рис. 1.2.2. Прогноз динамики изменения уровня просроченной задолженности 

по кредитам физическим лицам 

На 01.01.2017 года прогнозные значения составят: 

- объем выданных кредитов населению - 14000 млрд. руб.; 

- объем просроченной задолженности - 650 млрд. руб. 

Удельный вес просроченной задолженности - 4,6% (4,42% на 01.01.2014 

год). 

Таким образом, будет наблюдаться ухудшение качества банковских 

активов, в особенности корпоративного сектора в региональной экономики, на 

который, в значительной степени влияет макроэкономическая нестабильность. 

Из таблиц и приложений следует, что качество активов (в частности доля 

плохих и просроченных кредитов) коммерческих банков во многом зависит от 

сложившейся макроэкономической ситуации в стране. Об этом говорит рост 

показателя в кризисные 2008-2009гг. Учитывая довольно стабильное 

экономическое развитие России в посткризисный период, мы можем 

утверждать, что при сложившихся тенденциях существенного ухудшения 

качества активов коммерческих банков не произойдет. Но стоит обратить 

внимание на рост просроченной задолженности в кредитном портфеле 

физических лиц, которое произошло вследствие агрессивной политики 

кредитных организаций в розничном направлении (Приложение 18).  

Мы видим, что на рост необслуживаемых кредитов физических лиц 

влияет не только макроэкономическая нестабильность, но и довольно 

14000,0 

32500,0 
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агрессивная кредитная политика коммерческих банков. Начиная со второй 

половины 2010 года в российском сегменте необеспеченного потребительского 

кредитования наблюдается значительный рост. После кризиса конкуренция за 

качественных корпоративных заемщиков резко усилилась, и многие банки 

стали активно развивать розничный бизнес, где доходность существенно выше. 

Исходя из низкого соотношения розничных кредитов к ВВП в России в 

сравнении с некоторыми другими странами считается, что есть перспективы 

роста потребительского кредитования [58, с. 55]. Однако в развитых 

европейских странах преобладает долгосрочная ипотека под низкие ставки, а у 

нас в структуре розничных кредитов большую долю составляет относительно 

краткосрочное необеспеченное кредитование под высокие ставки (доля 

необеспеченных кредитов составляет 62,1% всех кредитов, выданных 

физическим лицам на 01.04.2014г.). Поэтому несмотря на небольшой объем 

кредитов к ВВП, долговая нагрузка по обслуживанию долга населением в 

Российской Федерации высокая [77]. К тому же ипотечные заемщики в 

большей степени мотивированы качественно обслуживать кредиты, чем люди, 

которые берут необеспеченные кредиты. Высокая популярность 

необеспеченного розничного кредитования в свою очередь отчасти вызвана 

недостаточной доступностью ипотеки в России из-за высоких процентных 

ставок (в среднем около 12,5 процентов в 2013 году) и относительно дорогого 

жилья. По оценкам экспертов, среднемесячный ипотечный платеж в России в 

2013 году был лишь немногим меньше средней заработной платы [77]. 

Чрезмерно агрессивная политика на рынке потребительского 

кредитования со стороны некоторых коммерческих банков имеет не только 

негативную экономическую, но и опасную социальную составляющую. Темпы 

розничного кредитования уже близки к докризисным показателям и составили 

в середине 2013 г. почти 42%. Доля розничных кредитов в совокупном 

кредитном портфеле коммерческих банков к началу 2013 г. превышала 21%. У 

отдельных банков удельный вес потребительских кредитов достигал 70%  от 

активов банка[80]. Достаточно высокая доходность розничного кредитования 
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даже при сравнительно высокой частоте дефолтов снижает волатильность 

финансового результата по сравнению с корпоративным портфелем, где дефолт 

одного крупного заемщика может оказать существенное влияние на 

финансовые показатели деятельности банка.  

По данным Банка России на 1 марта 2014 г. объем необеспеченных 

розничных кредитов составил 5,8 трлн. руб. На долю необеспеченных кредитов 

приходилось 62,1% всех розничных ссуд.  При этом полная стоимость 

необеспеченных кредитов в сегменте кредитных карт составляла в среднем 

61,9% годовых, в сегменте POS-кредитов - 60,9% и у кредитов наличными - 

49%[80]. 

Дорогие кредиты снижают главный для банков норматив достаточности 

капитала - отношение собственных средств к активам. В середине 2013 года 

Центральным Банком были ужесточены требования к резервированию 

необеспеченных кредитов - чем дороже кредит, тем выше резервы и требования 

к капиталу. Банк России и в дальнейшем рассматривает возможности 

повышения коэффициентов взвешивания для расчета достаточности капитала, а 

также ограничения максимального уровня ставок по кредитам [78]. 

Итак, в процессе проведенного анализа мы выявили  ключевую роль 

макроэкономических факторов в объяснении роста «плохих долгов»  и уровня 

просроченной задолженности. 

Важная роль в объяснении общего для всех банков ухудшения качества 

ссуд в кризисные периоды принадлежит росту долговой нагрузки предприятий 

и населения, а также падение стоимости залогов по кредитам. Но в то же время 

мы видим, что независимо от макроэкономической обстановки, на рост доли 

просроченной задолженности также влияет высокорискованная политика 

коммерческих банков. 

Центральному Банку желательно учесть подверженность банков рискам в 

разные периоды циклического развития экономики. С одной стороны, 

необходимо ограничивать размер принимаемых банками рисков во время 

повышательной фазы бизнес-цикла посредством более широкого 
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использования мер макропруденциальной политики: введение динамических 

пруденциальных нормативов (резервов, капитала, отношения кредита к залогу 

и другие). 

С другой, необходимо ограничивать рост долговой нагрузки населения. 

Мы считаем, что это могло бы оказаться действенным шагом для естественного 

охлаждения рынка - например, введение лимита на объем выплат по кредитам 

по отношению к доходу заемщика (Центральный Банк также рассматривает 

такую возможность). 

Однако все это потребует значительного улучшения банковской 

инфраструктуры (автоматическая сверка данных о доходах заемщиков с 

налоговыми или пенсионными органами, единым кредитным бюро). Можно 

также ограничить максимальные сроки по разным видам кредитования, что 

эффективно применяется в ряде стран. 

Наиболее актуальным для банковской системы России сегодня является  

риск ликвидности. 

В условиях замедления экономики данный риск имеет усиленный эффект. 

Ряд отзывов лицензий привел к кризису доверия на межбанковском рынке, что 

ограничило доступ к ликвидности в первую очередь для средних и малых 

банков. Но отметим, что еще в 2013 году мелкие и средние кредитные 

организации в ущерб прибыльности сформировали подушку ликвидности на 

случай оттока средств клиентов. Недополученные доходы от кредитования 

клиентов отразятся как на прибыли, так и на достаточности капитала этих 

банков, так как большинство из них наращивают капитал именно за счет 

нераспределенной прибыли. На рисунке 1.2.3 мы видим нормативы мгновенной 

и текущей ликвидности российских банков, сгруппированным по размеру 

совокупных активов.  
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Рис. 1.2.3. Средние нормативы мгновенной и текущей ликвидности российских 

банков по группе активов на 01.03.2014 

По состоянию на 01.03.2014 нормативы Н2 и Н3 выполняются со 

значительным запасом: средние значения по банкам из топ-300 по активам 

составили 85,9% и 108,6% соответственно, в то время как у ТОП-50 банков 

данные нормативы составляют 71,8% и 96,4%. Кредитный риск усиливает 

негативное влияние риска ликвидности. Уже сейчас на фоне ослабления 

экономического роста существенно возрос объем заявок на пролонгацию и 

смещение сроков по уже выданным кредитам[71]. По анализируемым группам 

банков мы видим, что максимально приближены к нормативным значениям 

ликвидности крупные государственные и средние региональные коммерческие 

банки. 

В итоге, мы можем выделить основные проблемы качества активов 

российских банков как ведущих финансовых институтов региональной 

экономики: 

- накопление на балансах банков значительного объема некачественных 

(просроченных, обесцененных, низколиквидных, не имеющих прозрачной 

рыночной оценки) активов. Одна из наиболее частых причин возникновения 

таких активов – финансирование неэффективных или высокорискованных 

проектов, связанных с бизнесом собственников банка;   

- финансовая отчетность не отражает реальное качество активов и риски 

банков; 

- высокие стратегические риски, связанные с высокой неопределенностью 

в регулировании кредитных организаций (сложно прогнозировать даже на 

несколько лет уровень требований к  достаточности капитала, к методике 
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расчета резервов, возможность появления различных общественных нагрузок и 

так далее. Возможно, отсюда и склонность к извлечению мгновенной прибыли, 

в ущерб доверию клиента. Следствием данных рисков является и отсутствие 

доверия между банками и клиентами (да и между банками); 

- высокая зависимость кредитных организаций от Центрального Банка  

Российской Федерации; 

- в ближайшие три года будет наблюдаться заметный рост ключевого 

показателя качества активов банковской системы - роста просроченной 

задолженности по выданным кредитам. 

Таким образом, вышеизложенные проблемы в таких локальных 

экономических системах, как финансовые институты во многом усугубляются 

макроэкономической ситуацией: экономика и качественный спрос на кредиты 

не растет и у банков слабо получается «размыть» старые проблемные кредиты 

новыми более качественными. В этих условиях начавшийся рост отзывов 

лицензий, направленный на очищение банковского сектора от 

нежизнеспособных банков,  приводит  к краткосрочному увеличению 

системных рисков, поскольку снижение уровня доверия клиентов к банкам и 

банков друг к другу может вызвать серьезные проблемы с ликвидностью. Всѐ 

этот обусловливает необходимость постоянного развития методов, критериев и 

показателей оценки активов региональных финансовых институтов как основы 

и эффективной формы управления ими. 
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ГЛАВА 2. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ В РОССИИ И ЕГО 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

2.1. Современное состояние и эффективность управления  активами 

финансовых институтов в регионах: отечественный и зарубежный опыт 

(сравнительный анализ) 

В современных условиях проблема правильной оценки надежности 

любого финансового института становится особенно актуальной, так как делает 

эту систему более «прозрачной» и предсказуемой. Анализ качества активов 

финансовых институтов должен быть  подготовительным этапом оценки их 

деятельности. Особо это относится к институтам банковской системы 

региональной экономики. 

Структура и качество активов в значительной степени определяют 

ликвидность и платежеспособность банка, а, следовательно, его надежность. От 

качества банковских активов зависят достаточность капитала и уровень 

принимаемых кредитных рисков, а от согласованности активов и пассивов по 

объемам и срокам - уровень принимаемых рисков ликвидности, рисков 

валютных операций и процентного риска. 

Финансовый анализ активов коммерческого банка дает представление о 

характере, структуре и размерах активных операций банка на 

соответствующую дату, а также о качестве активов в целом. При этом качество 

банковских активов в значительной степени определяется целесообразной 

структурой активов кредитного учреждения, диверсификацией активных 

операций, объемом активов, приносящих доход. Для получения объективных 

оценок качества активов анализ желательно проводить от общего к частному, 

например, сначала провести исследования банковского сектора, а затем  анализ 

активов конкретного банка в сравнении со средними значениями по стране и в 

отдельных группах. 

Первым шагом в процессе анализа банковских активов является 
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исследование динамики их абсолютных значений. В Таблице 2.1.1 

представлена динамика активов банковской системы Российской Федерации в 

2007 - 2014 гг. Характеризуя развитие банковской системы России за последние 

5 лет в целом, следует отметить устойчивый количественный рост банковских 

активов. 

Таблица 2.1.1 - Динамика активов кредитных организаций  

в 2006-2013 годах 

 

Объемы активов банковской системы позволяют судить о ее величине и 

степени влияния на развитие экономики страны. Если на 1 января 2007 года 

совокупные банковские активы составили 14,0 трлн. руб., то на 1января 2014 г. 

56,2 трлн. руб. Рост составляет 42,2 трлн. руб. - более чем в 4 раза. Такой рост 

позволяет судить об активном развитии не только банковского сектора, но и 

всей экономики в целом, так как он отражает увеличение объемов спроса 

экономических субъектов на дополнительные ресурсы. Важным оценочным 

показателем активов банков является отношение банковских активов к 

внутреннему валовому продукту. Данный показатель позволяет определить, 

насколько экономические субъекты удовлетворены в своих финансовых 

потребностях. Соотношение активов к ВВП за исследуемый период 

увеличилось более чем в 1,5 раза, с 52% до 84,3 %.  

Однако значения данного показателя по России существенно ниже уровня 

в Европейском Союзе (около 300%) и в отдельных странах группы BRICS 

кроме Индии (Приложение 2). Так, например, соотношение активов 

банковского сектора к ВВП в Бразилии -190%, в Китае - 198%, в европейских 

странах - 290%. 

Низкая доля активов банков свидетельствует о том, что они не в полной 

мере могут обеспечить потребность реального сектора экономики страны в 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Совокупные 

активы, (трлн. руб.) 
14,0 20,2 28,0 29,4 33,8 41,6 49,5 56,2 

Доля к ВВП, (%) 52,0 60,5 67,9 75,8 73,0 74,6 79,1 84,3 



65 
 

кредитных ресурсах, и обычно объясняется низкой рентабельностью 

предприятий. 

Таким образом, в последнее время объем банковских активов растет, что 

позволяет положительно оценивать развитие банковского сектора; однако 

банковский сектор не в полной мере ориентирован на потребности экономики в 

кредитных ресурсах, что показывает низкий коэффициент банковских активов к 

ВВП. 

Как мы отмечали ранее, показатели объема, динамики активов 

(абсолютные показатели) не могут претендовать на достоверную оценку 

качества активов банковской системы в целом и отдельно взятого банка. Скорее 

наоборот, использование только объемных показателей может исказить оценку 

качества активов финансового сетора. Для практики это имеет особое значение 

и требует разработки такой системы показателей, которая бы позволила 

достаточно надежно оценить политику банков в области размещения 

собственного и привлеченного капитала. 

Для анализа показателей качества активов банковской системы России, 

наряду с общероссийскими тенденциями, важно рассчитывать данные по 

группам и отдельно взятым коммерческим банкам, так как условия их 

функционирования, количество и качество клиентской базы значительно 

отличаются. Тем самым, мы попробуем оценить возможность применения 

одних показателей и стандартов качества активов к существенно 

различающимся коммерческим банкам. 

Мы провели классификацию коммерческих банков России по размерам 

активов, капитала и масштабам деятельности, а также учитывали участие 

государства и иностранного капитала в уставном капитале и региональную 

значимость. Для анализа постарались выбрать наиболее типичных 

представителей в группах. 

К первой группе мы отнесли банк с доминирующим государственным 

участием в уставном капитале - ОАО «Сбербанк», ОАО «Банк ВТБ», ОАО 

«Россельхозбанк» и другие. Выбрали для анализа крупнейший российский банк 
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ОАО «Сбербанк», который оказывает весь комплекс банковских услуг. По 

состоянию на 01.05.2014 года сумма активов банка составила 17,8 трлн. руб., 

сумма собственных средств (капитала) - 2,1 трлн. руб., 52,32% акций 

принадлежит Центральному Банку Российской Федерации. Хотя в последнее 

время отмечается и рост доли иностранных собственников. 

Во вторую группу мы включили банки с преобладающим участием 

нерезидентов в уставном капитале - ЗАО «ЮниКредит Банк», АКБ «Абсолют 

Банк» (ОАО), ОАО «АЛЬФА-БАНК» и другие. Для анализа мы выбрали ЗАО 

«Райффайзенбанк» - дочерний банк Райффайзен Банк Интернациональ АГ, (на 

01.05.2014г. сумма активов составила 0,77 трлн. руб., сумма собственных 

средств (капитала) - 100 млрд. руб., 99,67% акций принадлежит Raiffeisen CIS 

Region Holding GmbH ) [71]; 

В третью группу были включены крупные региональные банки - ОАО 

«АК БАРС» Банк, ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ООО МКБ «Аверс». Мы 

выбрали крупнейший банк Республики Татарстан, имеющий широкую 

филиальную сеть по Российской Федерации (на 01.05.2014 года сумма активов 

банка составила 0,39 трлн. руб., сумма собственных средств (капитала) - 49,7 

млрд. руб. 18,5% акций уставного капитала принадлежит ОАО 

«Связьинвестхим», 15,3% акций Республике Татарстан в лице Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан). Доля ОАО 

«АК БАРС» Банка по состоянию 01.01.2014 года на рынке банковских услуг 

Татарстана составляет: 36,5% по сумме активов, 45,2% по собственному 

капиталу [71]; 

Четвертая группа – средние и мелкие по размеру активов и собственного 

капитала коммерческие банки регионального значения: АБ «Девон-Кредит» 

(ОАО), ОАО «ИнтехБанк», ОАО «ТАТСОЦБАНК» и другие. Для анализа был 

выбран ОАО «Энергобанк» - универсальный банк Республики Татарстан, с 

суммой активов в 18,5 млрд. руб., собственный капитал на 01.05.2014г. 

составил 3,3 млрд. руб., 98,2% акций принадлежит ЗАО «Эдельвейс 

Корпорейшн» [71]. 
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В статистических отчетах Банка России выделяются следующие 

группировки кредитных организаций:   по величине зарегистрированного 

уставного капитала;  по доле участия нерезидентов в уставном капитале;  по 

величине собственных средств (капитала);  по величине активов и другие. 

К основным факторам, определяющим качество банковских активов  

относятся: доходность, ликвидность и уровень риска.  

Центральный Банк Российской Федерации согласно Указанию Банка 

России от 30. 04. 2008 г. N 2005-У «Об оценке экономического положения 

банков» оценку активов банка определяет по результатам следующих 

показателей: 

- ПА1 -  качество ссуд; 

- ПА2 - риск потерь; 

- ПА3 - доля проблемных активов (просроченных ссуд); 

- ПА4 - размер резервов на потери по ссудам и иным активам, 

- ПА5 - концентрация крупных кредитных рисков - норматив Н7;  

- ПА6 - концентрация кредитных рисков на акционеров (участников) - 

норматив Н9.1; 

- ПА7 - концентрация кредитных рисков на инсайдеров - норматив Н10.1.  

Данная методика применяется для оценки активов отдельно взятой 

кредитной организации. Применим ее на макроуровне, а также для отдельно 

взятых кредитных организаций.  

Показатель качества активов (ПА1) раскрывает удельный вес проблемных 

активов в общем портфеле ссуд. На 01.01.2014 г. данный показатель по 

банковской системе составил 3,7%. 

Показатель риска потерь (ПА2) определяется как процентное отношение 

не покрытых резервами активов, резервы на возможные потери по которым 

должны составлять более 20 процентов, к собственным средствам (капиталу). 

(Приложение 3). 

А20 на 01.01.2014г. составил 5715, 48 млрд. руб. (сомнительные, 

проблемные и безнадежные ссуды - 14,1% от выданных ссуд)  
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РП 20 - 2129,1 млрд. руб. (14,5% от сомнительной ссудной задолженности 

+ 39,9% проблемной +86,1% от безнадежной).  

В силу того, что данная методика рассчитывается по внутренним 

параметрам конкретного банка, показатели РР20 и Р не рассчитываются на 

макроуровне, следовательно показатель ПА2 невозможно  рассчитать для 

банковской системы в целом. Но учитывая, что сформированный резерв по 

всей ссудной задолженности составляет 75,6% от расчетного резерва, то есть с 

учетом обеспечения, то данное соотношение перенесем и на категорию А20, то 

есть расчетный резерв на возможные потери по ссудам А20 составит РР 20` - 

2838,8 млрд. руб. Приблизительно ПА2 составит 10,5%.  

Показатель доли просроченных активов (ПА3)  на 01.01.2014 составил 

3,59% 

ПА4 на 01.01.2014  составил 10,32%  [(7,7%-5,9%) Ч40535,3 / 7064,3]. 

Показатель (ПА5) на 01.01.2014 г. составляет 204,3%. 

Показатель (ПА6) составляет 1,1%.  

Показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров (ПА7) 

составляет 0,7% на 01.01.2014г.  

Для оценки активов применяется кумулятивный показатель оценки 

(РГА). РГА на 01.01.2014г. составляет 1,38, что по методике Центрального 

Банка характеризует состояние активов банковской системы Российской 

Федерации как равное 2 - «удовлетворительное». По рассмотренным нами 

банкам также значение «удовлетворительное» имеет ОАО «АК БАРС» Банк - 

РГА составил 1,61. ОАО «Сбербанк» и ЗАО «Райффайзенбанк» имеют значение 

состояния активов как «хорошее» - 1,33 и 1,22 соответственно. Подробные 

данные по расчету данных показателей показаны в Приложении 5. К 

сожалению, не был сделан расчет по состоянию на 01.01.2014 года для ОАО 

«Энергобанк», так как официально опубликованные данные отсутствуют. При 

подсчете показателя ПА2 для всех банков был взят среднероссийский уровень в 

10,5 %, также из-за недостаточности опубликованных данных. Чтобы понять, 

насколько показательна оценка качества активов, предлагаемая Центральным 
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Банком, мы проанализируем  состояние активов банковской системы 

Российской Федерации на основе изучения отдельных показателей доходности, 

рискованности и ликвидности активов. 

Рассмотрим качество активов с позиции их доходности по отдельным 

показателям, предлагаемым экономистами. Наиболее важными показателями 

здесь выступают: коэффициент работоспособности активов, доходность 

работающих активов, рентабельность активов. 

Коэффициент работоспособности активов, efficiency of assets (EA), 

который определяется по формуле: 

 

 ,  

где:   - сумма активов, приносящих доход (кредиты, в том числе МБК; 

вложения в долговые ценные бумаги и акции; размещение межбанковских 

депозитов) 

 - нетто-активы (чистые) — суммарный объем активов за вычетом 

расчетов с филиалами, транзитных счетов бюджета, расходов будущих 

периодов, текущих расходов, убытков, использования прибыли и выкупленных 

собственных акций. 

Данный показатель отражает, как эффективно финансовый институт 

распоряжается инвестиционными ресурсами для формирования портфеля 

активов. По вопросу оптимального значения данного коэффициента у авторов 

есть различные мнения. По методике А.В. Смирнова нормальное значение в 

условиях стабильной работы финансовых рынков лежит в пределах не ниже 

0,80–0,85, Л.Т Гиляровская и С.Н. Паневина оптимальным считают критерий 

0,75-0,85; Е.Ф. Жуков - 0,65-0,75. Идеальной структурой активов банка по 

уровню доходности является структура, когда величина работающих активов 

стремится к max а величина неработающих активов к min. По методике 

  (2.1.1) 
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CAMELS рекомендуемое значение коэффициента установлено в пределах - от 

0,97 до 0,995. 

Проанализируем значения коэффициента по данным выбранных нами 

банков. В расчет работающих (приносящих доход) активов вошли данные 

рейтинга Банки.ру по статьям: выданные МБК; вложения в акции, облигации, 

векселя; кредиты физическим лицам, предприятиям и организациям. При 

расчете обобщенного коэффициента для банковской системы в целом будем 

учитывать данные Обзора банковского сектора Российской Федерации. В 

доходоприносящие активы включим вложения в долговые обязательства, в 

долевые ценные бумаги а также кредиты, депозиты и прочие размещенные 

средства. Активы-нетто составят активы за вычетом средств в расчетах, 

дебиторов и расходов будущих периодов. Подробные данные по подсчету 

коэффициента работоспособности активов российских банков за 2011-2013 

годы  представлены в Приложении 6. Динамика коэффициентов 

работоспособности активов анализируемых банков представлена в Таблице 

2.1.2.  

Таблица 2.1.2 - Динамика коэффициентов работоспособности активов  

российских банков в 2011-2014 годы 

Наименование банка 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

ОАО «Сбербанк» 0,87 0,86 0,83 0,82 

ЗАО «Райффайзенбанк» 0,85 0,89 0,83 0,86 

ОАО «АК БАРС» Банк 0,78 0,78 0,71 0,75 

АКБ «Энергобанк» 0,93 0,93 0,90 0,89 

Банковская система РФ 0,83 0,85 0,83 0,85 

 

По данным таблицы 2.1.1 видим, что в анализируемых нами банках 

коэффициент работоспособности активов находится в пределах допустимых 

значений. Наибольшее значение показателя имеет  ОАО «Энергобанк», 

несмотря на снижение коэффициента в анализируемом периоде с 0,93 на 

01.01.2011г. до 0,89 на 01.01.2014г. Значение коэффициента работоспособности 

у ОАО «АК БАРС» Банк  заметно ниже общероссийских показателей. ОАО 

«Сбербанк» также на начало 2014 года имеет значения ниже среднего уровня. 
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Таким образом, банки с иностранным участием и небольшие по размерам банки 

уделяют большее значение этому показателю. 

Ю.Г. Вешкин при расчете уровня доходных активов приводит другой 

метод расчета [16, c.47]: 

 

,                                                    (2.1.2) 

где:  Адч -  доходные активы-нетто, то есть за минусом резервов на возможные 

потери; 

Ач - активы - нетто. 

С учетом нормативов пруденциального надзора в доходных активах 

можно разместить не более 70-75% ресурсов банка, таким образом, 

рекомендуемое значение данного коэффициента по мнению Ю.Г. Вешкина 

составляет max 0,75, что в целом противоречит методике CAMELS, 

направленной на максимизацию данного показателя [16, c.50]. На наш взгляд, 

такой подход имеет более надежную оценку качества, так как подразумевает в 

себе учет рисков, так как с ростом доходоприносящих активов растут и риски 

кредитных организаций.  

Из данных Приложения 6 мы видим, что наибольшая доля в общей сумме 

доходоприносящих активов принадлежит кредитам, что свидетельствует о том, 

что у кредитных организациях основным видом деятельности является 

кредитование юридических и физических лиц. 

Важным показателем, оценивающим качество активов, является 

доходность работающих активов, которая рассчитывается по формуле: 

 (Д  / Ад) х 100%,  

где:    Д - доходы; 

Ад - работающие активы. 

В расчет доходов включаем данные 102 формы «Отчет о прибылях и 

убытках» по статьям и разделам: 

- итого по группе доходов А «От банковских операций и других сделок» 

(2.1.3) 
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(1-2 разделы); 

- итого по символам 15201-15204 «Доходы от применения встроенных 

производных инструментов, неотделяемых от основного договора»; 

- итого по разделу 6 «Другие операционные доходы». 

Показатель доходности работающих активов показывает, какая доля 

доходов приходится на один рубль работающих активов банка; то есть какой 

доход приносит 1 рубль размещенных средств. Динамика доходности 

работающих активов анализируемых банков представлена в таблице 2.1.3. 

Подробные данные расчета коэффициента доходности работающих активов 

выбранных банков показаны в Приложении 7.  

Таблица 2.1.3 - Динамика доходности активов коммерческих банков 

Российской Федерации  за 2011-2014 годы 

в процентах 

Наименование банка 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

ОАО «Сбербанк» 29,5 23,5 20,2 21,6 

ЗАО «Райффайзенбанк» 46,0 38,9 46,1 38,3 

ОАО «АК БАРС» Банк 39,2 25,1 26,4 26,9 

АКБ «Энергобанк» 39,5 62,5 91,4 91,1 

Данные показывают, что полученные коэффициенты значительно 

отличаются у анализируемых банков. Если у ОАО «Сбербанк» на начало 2011 

доходность составляла 29,5%, то на начало 2014 года доходность снизилась и 

составила 21,6%. Отрицательная тенденция связана с тем, что темпы роста 

доходов банка отставали от темпов роста его совокупных и производительных 

активов. Похожую тенденцию абсолютного снижения коэффициентов имеет и 

ОАО «АК БАРС» Банк с 39,2% до 26,9%. ЗАО «Райффайзенбанк» имеет 

значения показателя доходности существенно выше,чем у  ОАО «Сбербанк». У 

ОАО «АК БАРС» Банк - в среднем за три года доходность производительных 

активов составила 0,42 рубля дохода на 1 единицу работающих активов. АКБ 

«Энергобанк» имеет самые высокие показатели среди анализируемых банков. 

Если на 01.01.2011г. показатель доходности работающих активов составил 

39,5%, то на 01.01.2014 г. вырос до 91,1%, что обусловлено ростом доходов 

почти в три раза. Наглядно сравнительные данные представлены на рисунке 

2.1.1. 
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Рис. 2.1.1. Динамика доходности активов российских банков  

в 2011-2014 годы, в процентах 

Вместе с тем для оценки эффективности активных операций в ряде 

случаев предпочтительнее использовать показатель рентабельности, 

рассчитанный по различным элементам доходов и прибыли. Рентабельность 

характеризует реальную прибыль, полученную за определенный период, тогда 

как доходность в годовом исчислении при инвестировании на срок менее года 

характеризует условные величины, то есть доход, который мог бы быть 

получен, если бы финансовый инструмент держали в течение всего года.  

Прибыль коммерческого банка определяется как превышение доходов 

над расходами. Ю.Г. Вешкин считает, что получение прибыли - основная цель 

деятельности коммерческого банка, все остальное - удовлетворение 

потребностей клиентов и экономики в целом в кредитах, содействие развитию 

экономики страны, регион , города - не более чем средство достижения 

основной цели. 

В таблице 2.1.4 мы видим динамику рентабельности активов российских 

банков, рассчитанную как отношение финансового результата (до 

налогообложения), к среднехронологической величине активов: 

 

ROA = П / Аср,                     

(2.1.4) 

где:   П - прибыль; 

Аср - среднегодовая величина активов-нетто банка. 
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Таблица 2.1.4 - Динамика рентабельности активов кредитных организаций 

Российской Федерации в 2009-2013 годах, в процентах 

Показатель 01.01. 

2010 

01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

ОАО «Сбербанк» 0,51 2,25 3,36 2,80 2,65 

ЗАО «Райффайзенбанк» 0,75 1,98 2,76 2,68 3,57 

ОАО «АК БАРС» Банк 0,28 0,25 0,68 0,07 0,27 

АКБ «Энергобанк» 0,46 0,43 0,46 0,59 1,39 

Банковский сектор 0,70 1,90 2,40 2,30 1,90 

 

Высокая рентабельность активов свидетельствует об эффективной 

политики управления портфелем активов, в том числе проблемных. Низкая 

норма прибыли может быть результатом консервативной кредитной и 

инвестиционной политики или чрезмерных операционных расходов. 

Постепенный рост показателя рентабельности активов после финансово-

экономического кризиса 2007-2009 гг. в 2013 году замедлился. На 01.01.2014 

года показатель составил 1,9%. Данное снижение объясняется замедлением 

роста прибыли банковского сектора России, основной причиной которого 

является снижение прибыли от операций в розничном секторе в связи с 

ужесточением регулирования Центрального Банка  Российской Федерации (в 

2014 году Банк России планирует повысить регулятивные коэффициенты риска 

по ссудам с процентными ставками от 45% годовых — с 1,7 до 3, а также 

сделать небольшое повышение по кредитам, выданным по ставкам до 35% 

годовых) [80].  

По данным Таблицы 2.1.3 мы видим, что наиболее рентабельным из 

анализируемых нами банков является ЗАО «Райффайзенбанк», рентабельность 

активов - нетто которого составили 3,57% на 01.01.2014 года. Довольно 

высокие показатели рентабельности и у ОАО «Сбербанк» - 2,65%. Стоит 

отметить, что АКБ «Энергобанк», являясь средним по размерам  региональным 

банком, имеет показатели прибыльности активов-нетто значительнее выше, чем 

ОАО «АК БАРС» Банк (1,39% и 0,29% соответственно), но ниже чем в среднем 

по банковскому сектору Российской  Федерации. Даже высокий уровень 
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доходности работающих активов не позволил банку выйти на 

среднероссийский уровень, что связано с высокими расходами по проводимым 

операциям. 

Необходимо отметить, что рост ROA не всегда является положительным 

фактором, так как может сопровождаться падением ликвидности и увеличением 

рисков. Для анализа зачастую сравнивают рост рентабельности активов (ROA) 

и рост уровня доходных активов (EA). Считается, что если ROA растет 

быстрее, чем EA, это может означать или рост ставок размещения активов (в 

силу изменения рыночных ставок), или рост рисков [71]. Данная тенденция не 

прослеживается в целом по банковскому сектору, уровень доходных активов в 

анализируемом периоде существенно не изменялся, рентабельность же активов 

последние два года снижалась.  

Оценка показателей прибыльности активов входит в группу показателей 

общей доходности коммерческого банка согласно методике Центрального 

Банка на основе Указания ЦБ РФ от 30 апреля 2008 г. N 2005-У «Об оценке 

экономического положения банков». (Приложение 8). Рассчитанные показатели 

прибыльности активов коммерческих банков по данной методике показаны в 

таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5.- Показатели прибыльности активов коммерческих банков на 

01.01.2014 в процентах 

Наименование банка Значение Балл 

ОАО «Сбербанк» 3,08 1 

ЗАО «Райффайзенбанк» 6,07 1 

ОАО «АК БАРС» Банк 0,61 3 

АКБ «Энергобанк» 2,16 1 

 

Из данных Таблицы 2.1.5. видно, что значения прибыльности у банков, 

превышают рассчитанные ранее показатели рентабельности нетто-активов. Это 

объясняется тем, что у всех анализируемых банков расходы от разовых 

операций  превышают доходы (высокие расходы по выбытию (реализации) 

имущества), а также при расчете финансового результата по методике 
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Центрального Банка прибыль до налогообложения увеличивается на налоги, 

которые относятся на расходы. Но в целом результаты аналогичные, 

наибольшее значение показателя у ЗАО «Райффайзенбанк», наименьшее у ОАО 

«АК БАРС» Банк.  

Таким образом, в методике Центрального Банка прибыль снижается на 

величину чистых доходов от разовых операций, но в тоже время увеличивается 

на сумму налогов, относимых к расходам. 

Мы рассмотрели динамику и качество активов банковской системы с 

позиции доходности Российской Федерации и можем сказать о постепенном 

восстановлении банковского сектора страны после финансово-экономического 

кризиса 2007-2009гг., наблюдается рост активов банковского сектора, в их 

структуре растет доля доходоприносящих активов. Однако, получаемые доходы 

сами по себе не в полной мере отражают эффективность вложения средств. Для 

анализа качества активов, необходимо учитывать их рентабельность, то есть 

чистый доход, получаемый банками. При этом надо учитывать оценку 

рискованности активов финансовых институтов. Им свойственны финансовые 

риски, связанные с операциями по формированию активов: кредитный риск, 

процентный риск, риск банкротства хозяйствующего субъекта – контрагента. 

При этом риски по кредитному портфелю доминируют в общем объеме 

кредитных рисков, принимаемых банковской системой России. 

Проанализируем состояние и динамику качества портфеля кредитов. 

Поддержание высокого качества активов банка, и в частности кредитного 

портфеля, подразумевает обеспечение как можно более полной возвратности 

вложенных средств. Для этого проанализируем показатель просроченной 

задолженности по банковскому сектору в целом и выбранным нами кредитным 

учреждениям. Показатель удельного веса просроченной задолженности 

является одним из ключевых индикаторов, характеризующих качество 

кредитного портфеля коммерческого банка. В мировой практике 

среднестатистическая величина проблемных и просроченных кредитов 

составляет примерно 4-10%, а, следовательно, удельный вес просроченной 
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задолженности составляет меньшую величину такого же порядка. Ю.Г. Вешкин 

считает, что просроченная задолженность, превышающая 5% кредитного 

портфеля, свидетельствует о значительных проблемах, возникших у банка. 

Соответственно рост удельного веса просроченной задолженности является 

одним из ключевых индикаторов, характеризующих снижение качества 

кредитного портфеля коммерческого банка. Последние три года показатели 

качества кредитного портфеля российского банковского сектора по показателю 

доли просроченной задолженности демонстрировали положительную 

динамику. Что касается исследуемых нами банков, то наименьше значение 

наблюдается у АКБ «Энергобанк» - на 1.01.2014 удельный вес просроченной 

задолженности по кредитам составил 0,68%. Наибольшее значение 

наблюдается у ОАО «АК БАРС» Банк - в среднем за три года значение 

коэффициента составляет 4,42% (Таблица 2.1.6). 

Таблица 2.1.6 - Динамика удельного веса просроченной задолженности  

в кредитном портфеле российских банков за 2011-2014 годы в процентах 

Наименование банка 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

ОАО «Сбербанк» 5,23 3,50 2,82 2,38 

ЗАО «Райффайзенбанк» 5,82 3,62 3,13 2,67 

ОАО «АК БАРС» Банк 6,00 3,57 3,90 4,19 

АКБ «Энергобанк» 3,09 2,64 2,34 0,68 

Банковская система РФ 4,68 3,95 3,70 3,59 

Необходимо отметить, что уровень просроченной задолженности 

является показателем уже фактического риска, то есть уже совершившегося 

факта неблагоприятной ситуации - невозврата выданного кредита. Уровень 

просроченной задолженности во многом зависит от макроэкономической 

ситуации страны, повлиять на который коммерческие банки не всегда имеют 

возможность. Поэтому анализируя качество активов с позиции риска, 

необходимо своевременно и достоверно выявлять потенциальный кредитный 

риск, для создания эффективного размера резервов по возможным потерям и 

снижения последующих убытков  по невозвратам. 

Проведем анализ отраслевой структуры кредитных вложений российских 

банков. В Приложении 9 представлен структурный анализ выданных кредитов 
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по экономическим секторам (отраслям). 

Смягчению кредитного риска будет способствовать отказ от 

концентрации кредитов в определенных отраслях, испытывающих спад 

производства. 

Как видно из Приложения 9, кредитование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей составляет более 78% от общей суммы 

кредитных вложений коммерческих банков в 2013 году. В структуре кредитов 

юридическим лицам набольшее значение имеет кредитование оптовой и 

розничной торговли - 7,9 трлн. руб. Удельный вес обрабатывающей 

промышленности, имеющей наибольшую добавленную стоимость составляет 

более 9%. Отметим, что кредиты в строительство имеют также высокие 

значения в отчетном году, при этом на этот вид кредитования приходится 

основная масса долгосрочных кредитов. Достаточно высокий удельный вес 

кредитных вложений в строительство одновременно является как 

положительным фактором, так и настораживающим, так как такие ссуды могут 

служить источником повышенного кредитного риска (объясняется большим 

сроком кредитования и высоким отраслевым риском). 

Но наиболее важным этапом во всей системе управления кредитными 

вложениями  с точки зрения управления кредитными рисками являются оценка 

совокупного кредитного риска, прогнозирование потерь, создание и 

использование фондов кредитного риска. 

Классификация ссуд на основе оценки их качества позволяет банкам 

балансировать риск своих кредитных портфелей и сигнализировать о 

первоочередных направлениях проверок. При появлении проблем 

классификация меняется в зависимости от степени риска и вероятности 

нормального погашения кредитов. Анализ кредитного портфеля с помощью 

классификации кредитов осуществляется для того, чтобы реально оценить 

объемы формируемого резервного фонда на покрытие возможных убытков по 

ссудам. В соответствии с Положением ЦБ РФ от 26.03.2004г. №254-П «О 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
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потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» 

выделяется пять категорий качества ссуд. Динамика структуры активов 

банковской системы Российской Федерации в 2011-2013гг. по категориям 

качества показана в Таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 - Динамика структуры ссудной задолженности банковского 

сектора в % от общего объема выданных ссуд 

Ссуды 01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

Стандартные (I) 45,5 53,4 58,5 57,4 

Нестандартные (II) 34,7 29,4 26,0 28,5 

Сомнительные (III) 11,4 10,4   9,1   8,2 

Проблемные (IV)   2,9   2,7   2,5   2,2 

Безнадежные (V)   5,4   4,1   3,8   3,7 

 

Из Таблицы 2.1.7 мы видим качественное улучшение ссудного портфеля 

российских банков.  

Портфель кредитов в основном формируется активами первой 

(стандартные) и второй (нестандартные) категорий качества, которым присущ 

соответственно умеренный и незначительный кредитный риск.  

По состоянию на 1.01.2013 удельный вес ссуд IV и V категорий качества 

варьировался в пределах от 5,2% у крупных частных банков до 7,0% у банков, 

контролируемых иностранным капиталом. 

Для анализа важно рассчитать коэффициенты, понижающие рыночную 

стоимость активов. В Таблице 2.1.8 показана динамика статей кредитного риска 

банковской системы России в 2008-2013 гг. 

  



80 
 

Таблица 2.1.8. - Анализ размера кредитного риска российской банковской 

системы за 2009-2013 годы,  в млрд. руб. 
Показатели Нор-

ма 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.Величина 
кредитных 
вложений 

 19884,8 19847,1 22140,2 28699,2 33960,1 40417,7 

2.Просрочен-
ные 
кредитные 
вложения 

 421,9 1014,7 1035,9 1133,0 1257,4 1398,0 

3.Величина 
РВПС 

 898,5 1820,5 1904,2 1987,9 2095,7 2417,3 

4.Сумма 
недополу-
ченных 
процентов и 
комиссий 

 15,5 51,3 45,9 46,9 63,4 87,1 

5.Убытки по 
кредитам 
(3+4) 

 913,9 1871,9 1950,2 2034,7 2159,1 2504,4 

6.Собствен-
ный капитал 

 3811,1 4620,6 4732,3 5242,1 6112,9 7064,3 

Расчетные 
показатели 

       

7.Коэффи-
циент риска 
кредитного 
портфеля 
(3:1), коэф. 

0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

8.Коэффи-
циент 
убыточности 
кредитных 
операций, % 
(5/1*100%) 

0,5-
2,0 

4,6 9,4 8,8 7,1 6,4 6,2 

9.Коэффи-
циент 
покрытия 
убытков по 
кредитам 
(3/2), коэф. 

>1 2,1 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 

10.Коэффи-
циент 
совокупного 
кредитного 

 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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риска (2/6), 
коэф. 

Анализируя полученные данные Таблицы 2.1.8., мы можем сделать 

выводы, что риски по выданным кредитным вложениям после финансово-

экономического кризиса 2007-2009гг. возросли. Об этом свидетельствует рост 

коэффициента совокупного кредитного риска с 0,11 до 0,19.  Отметим, что 

оптимальное значение показателя не определено, но резкий рост величины 

просроченной задолженности в 2009 году (почти в 2,5 раза) в сравнении с 

ростом собственного капитала всего на 21%, привел к росту совокупного 

кредитного риска в два раза, данное значение коэффициента сохранилось до 

2014 года. Отметим существенное снижение качества активов с позиции риска 

на начало 2010 года, что объясняется кризисными явлениями. Поэтому далее 

кредитный риск будем рассматривать в восстановительный период для 

экономики страны - с начала 2010 года. 

На фоне возросших кредитных вложений с 2010 года более чем в два 

раза, величина резервов на возможные потери по ссудам росли с меньшими 

темпами (прирост 32%), что сказалось на снижении коэффициента риска 

кредитных вложений с 0,09 на 01.01.2010г. до 0,06 на 01.01.2014г. Это так же 

является положительной тенденцией. Несмотря на значительное снижение 

коэффициента убыточности кредитных операций с 9,43% на 01.01.2010 г. до 

6,2% на 01.01.2014г., значение показателя сохраняется достаточно высоким от 

нормы. Мы видим, что показатели так и не достигли значений докризисного 

периода. Положительным фактом является высокое значение показателя 

покрытия убытков по кредитам, то есть банковская система защищена от 

потерь в связи с невозвратом ссуд. 

Для оценки качества активов с позиции риска рекомендуется 

рассчитывать коэффициент защищенности от риска, который характеризует 

максимальный размер потерь, которые банк может покрыть, не затрагивая 

основной капитал и средства клиентов. Коэффициент защищенности 

показывает, насколько ссуды обеспечены резервами. В Приложении 10 

показаны рассчитанные коэффициенты защищенности от кредитного риска по 

российским банкам на 01.01.2014 год. 

Коэффициент защищенности от кредитного риска не имеет 

критериального уровня, а анализируется в динамике или в сопоставлении с 

общерыночными значениями. По данным Приложения 10 видно, что в целом 

анализируемые банки максимально приближены к общероссийскому уровню 
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коэффициента. Только ОАО «Энергобанк» имеет высокий уровень данного 

показателя - 0,27, чем и можно объяснить высокую доходность работающих 

активов банка (проводимые банком активные операций довольно рискованны). 

Но в то же время коэффициент покрытия убытков по кредитам у ОАО 

«Энергобанк» значительно превышает значения у остальных банков. Таким 

образом, созданный резерв  покрывает реализовавшийся кредитный риск - 

просроченную задолженность, но не совсем достаточно общую величину 

кредитных вложений. Это объясняется низким уровнем просроченной 

задолженности по выданным кредитам - 0,68%. 

В российской практике качество активов с позиции риска также 

оценивают с помощью установленных показателей [5]. 

Динамика значений данных нормативов представлена в Таблице 2.1.9. 

Таблица 2.1.9 - Динамика оценки качества активов банковской системы   

с позиции риска в 2009-2014 годах,  в процентах 

Показатель Норма-

тив 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Показатель 

максимального размера 

крупных кредитных 

рисков (Н7) 

Max 800 191,7 147,1 184,6 228,4 209,0 204,3 

Показатель концентрации 

кредитных рисков на 

акционеров (Н 9.1) 

Max 50 2,2 1,5 1,8 1,4 1,5 1,1 

Показатель концентрации 

кредитных рисков на 

инсайдеров (Н10.1) 

Max 3 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 

Показатель 

использования 

собственных средств 

банка для приобретения 

акций других 

юридических лиц (Н12) 

Мах 25 1,5 2,1 2,2 4,2 2,2 1,8 

 

Норматив Н7 в анализируемом периоде вырос и показывает тенденцию 

роста (со 191,7% на 01.01.2009г. до 204,3% на 01.01.2014г. при нормативном 

уровне 800% max). 

Норматив Н9.1 снизил показатели с 2,2% до 1,1% (при максимальном 

значении 50%). Отметим снижение показателя Норматив Н10.1 определяет 
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максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к 

инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка. Последние три года 

показатель находился на уровне 0,7%, что значительно ниже нормативного 

значения 3%. Норматив Н12 регулирует совокупный риск вложений банка в 

акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение 

сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других 

юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка. В 

анализируемом периоде данный норматив максимального значения достиг в 

2011 году и на 01.01.2012г. составил 4,2%, что в целом значительно ниже 

максимально допустимых норм. Следует отметить, что в 2013 году произошло 

снижение всех нормативов.  

В Приложении 11 показаны показатели концентрации кредитных рисков 

в коммерческих банках на 01.01.2014 года. 

Из данных Приложения 11 видно, что установленные Центральным 

Банком обязательные нормативы выполняются анализируемыми банками со 

значительным запасом. ОАО «АК БАРС» Банк по состоянию на 01.01.2014 года 

имеет относительно высокие значения норматива крупных кредитных рисков 

(Н7) и концентрации кредитных рисков на акционеров (Н9.1) - 236,8% и 4,6% 

соответственно (выше среднероссийских значений), что говорит о довольно 

рискованной кредитной политике банка, в том числе и в кредитовании 

участников (акционеров) банка.  

На наш взгляд, обязательные нормативы ЦБ РФ в отношении 

коммерческих организаций оценивают уровень риска кредитного портфеля в 

текущий период и не способны определить его на перспективу, что является 

очень важным аспектом с позиции управления рисками. 

Деятельность банков  подвержена влиянию рыночного риска. Рыночный 

риск - риск возникновения у банка убытков вследствие неблагоприятного 

изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, а также курсов 

иностранных валют и драгоценных металлов. Основными составляющими 

рыночного риска являются фондовый, валютный и процентный риски.  



84 
 

Совокупная величина рыночного риска рассчитывается следующим 

образом: 

РР = 12,5 x (ПР + ФР) + ВР,            (2.1.4) 

где:   РР - совокупная величина рыночного риска; 

ПР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным 

финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок 

(далее - процентный риск); 

ФР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным 

финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей 

(справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги (далее - фондовый риск); 

ВР - величина рыночного риска по открытым кредитной организацией 

позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах (далее - валютный 

риск). 

Рыночный риск можно определить как вероятность такого изменения цен 

финансовых инструментов на финансовых рынках, влияния рыночных 

факторов, в результате которого банк может понести потери или недополучить 

доход по сравнению с запланированным [52, с. 28]. Динамика и структура 

совокупного рыночного риска российской банковской системы представлена в 

таблице 2.1.10.  

Таблица 2.1.10. - Динамика структуры рыночного риска банковской системы  

Российской Федерации за 2010-2013 годы 
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Рыночный  

в том числе: 
1,4 100,0 2,1 100,0 2,4 100,0 2,7 100,0 3,2 100,0 

Процентный  1,1 75,5 1,6 75,6 1,6 68,0 2,0 76,0 2,6 82,9 
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Фондовый  0,2 17,5 0,4 17,8 0,6 26,0 0,3 12,6 0,3 7,3 

Валютный  0,1 7,0 0,2 6,6 0,1 6,0 0,3 11,4 0,3 9,8 

 

Оценивая величину рыночного риска банковского сектора, можем сказать 

о росте данного показателя  с 1,39 трлн. руб. на начало 2010 года до 3,23 трлн. 

руб. на конец 2013 года (рост в 2,3 раза). 

Наибольший удельный вес в структуре рыночного риска приходится на 

процентный риск. Отметим рост удельного веса процентного риска в структуре 

рыночного риска с 75,5% на 01.01.2010г. до 82,9% на 01.01.2014г., на величину 

которого оказывает влияние динамика долговых обязательств в торговых 

вложениях кредитных организаций. В условиях структурного дефицита 

ликвидности увеличение торговых вложений российских банков в ценные 

бумаги в значительной степени происходило за счет наращивания вложений в 

ценные бумаги (главным образом долговые), переданные без прекращения 

признания, для привлечения ликвидности через операции РЕПО.  

За анализируемый период в структуре рыночного риска удельный вес 

фондового риска снизился с 17,5% до 7,3%. Это в том числе обусловлено 

уменьшением торговых вложений коммерческих банков в долевые ценные 

бумаги. Необходимо отметить значительный абсолютный прирост величины 

валютных рисков по банковскому сектору (с 97,0 до 339,4 млрд. руб.) 

Удельный вес данного вида риска в совокупном рыночном риске также возрос с 

7% до 9,8%. 

Таким образом, в процессе привлечения и размещения средств банки 

сталкиваются с многочисленными рисками. Типичными банковскими рисками 

являются кредитный и рыночный риски, надежная оценка которых позволяет 

сформировать достаточный размер резервов. Выполнение обязательных 

нормативов, регулирующих кредитный риск, снижает риски в целом и 

уменьшает основной риск - риск банкротства банка. Для оценки качества 

активов с позиции риска рекомендуется рассчитывать коэффициент 

защищенности от риска, который характеризует максимальный размер потерь, 
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которые банк может покрыть, не затрагивая основной капитал и средства 

клиентов: 

Кр = (П + РВПС + Фр)/ Ад;                             (2.1.5) 

где:   Кр - коэффициент защищенности от риска; 

П - прибыль; 

РВПС - резервы на возможные потери по ссудам; 

Фр - резервный фонд; 

Ад - активы, приносящие доход. 

Данный коэффициент аналогичен рассчитанному нами коэффициенту 

защищенности от кредитного риска, но здесь рассчитывается предельная доля 

просроченной задолженности в активах, приносящих доход, которую банк 

может покрыть за счет прибыли и резервов, не подвергая риску привлеченные 

средства клиентов. К недостаткам данного коэффициента можно отнести 

недостаточный учет рыночных рисков, все больше присущих банковской 

системе, а также системных рисков, которые возникают вследствие 

экономической нестабильности. Что касается оценки рыночного риска, то в 

основном коммерческими банками применяется оценка на основе методики 

VaR, которая представляет собой статистическую оценку потенциальных 

убытков по текущему торговому портфелю, включая позиции по 

фиксированному доходу, долевые и валютные позиции, а также уменьшение 

экономической стоимости активов в результате неблагоприятных изменений 

рынка. 

Важным инструментом эффективного управления финансовыми 

институтами является  оценка ликвидности их активов. Оценка ликвидности 

банка является одной из наиболее сложных задач, которой уделяется большое 

внимание не только со стороны самих кредитных организаций, но и  

международного банковского сообщества. 

В структуре активов банковского сектора Российской Федерации 

доминируют кредиты. В практике зарубежных банков доля кредитов в активах 

часто превышает 80%, и это оценивается положительно. Для отечественных 
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кредитных организаций на данном этапе развития экономики характерно менее 

значительное участие в финансировании реального сектора и большая доля 

вложений в высоколиквидные активы, обеспечивающие осуществление 

расчетно-кассового обслуживания клиентов и возврат средств со счетов до 

востребования. Доля кредитов и прочих ссуд в совокупных активах 

банковского сектора с начала 2010 года возросла на 3,1 процентного пункта и 

на 1 января 2014 г. составила 70,6%  (Приложение 12). Из Приложения  12 

видно, что основная доля в кредитном портфеле отечественных банков 

принадлежит кредитам, выданным предприятиям нефинансового сектора 

экономики (на 1.01.2014г. кредиты составили 22499,2 млрд. руб. - 39,2% от 

совокупных банковских активов). Однако наибольшие темпы прироста в 

рассматриваемом периоде имел портфель кредитов, выданных физическим 

лицам (увеличение с 3573,8 млрд. руб. на 01.01.2010 г. до 9957,1 млрд. руб. на 

01.01.2014 г., или на 173,3%). 

Следующей по объемам является статья «Ценные бумаги, приобретенные 

кредитными организациями», которая на 1 января 2014 г. составила 7822,3 

млрд. руб. Однако ее удельный вес составляет всего 13,6%. Отметим, что 

удельный вес приобретенных российскими банками ценных бумаг за последние 

три года имеет отрицательную динамику: с 17,2% в начале 2011 года до 13,6% 

на конец 2013 года. Данная ситуация является следствием высокой степени 

неустойчивости фондового рынка, порождающей высокие риски такого рода 

вложений. 

Одной из важных статей банковских активов являются активы 

мгновенной ликвидности, к которым относятся денежные средства, 

драгоценные металлы, счета в Банке России и других банках. Они имеют 

высокую значимость для банка, так как являются средствами, используемые 

банком для погашения своих краткосрочных обязательств. Данные ресурсы 

являются для банка безрисковыми, но не приносят ему дохода, что в целом 

снижает доходность банковских операций. Абсолютное значение таких активов 

на 1.01.2010 г. составило 3390,2 млрд. руб., или 11,6% от совокупных активов, 
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на 1.01.2014 г. удельный вес данных статей активов снизился до 9,3%, но 

показывает абсолютный рост до 5371,7 млрд. руб. Это свидетельствует о том, 

что банки стараются в большей степени разместить денежные ресурсы для 

получения дохода. 

Проанализируем активы банковского сектора с позиции ликвидности. 

Применительно к банковским активам ликвидность представляет собой 

способность активов банка трансформироваться в денежные средства 

посредством их реализации, или погашения обязательств должниками. Степень 

ликвидности того или иного вида актива зависит от его назначения. 

По степени ликвидности активы банка можно разделить на несколько 

групп: 

- высоколиквидные активы – это денежные средства в кассе или на 

корреспондентских счетах, государственные ценные бумаги;  

- ликвидные активы банка – это межбанковские кредиты, корпоративные 

ценные бумаги, предназначенные для продажи;  

- низколиквидные активы банка – это краткосрочные и иногда 

долгосрочные ссуды, факторинговые операции, инвестиционные ценные 

бумаги, лизинговые операции;  

- неликвидные активы – это просроченные ссуды, некоторые ценные 

бумаги, мебель, техника и сооружения. 

В общем объеме активов коммерческих банков, как видно из данных 

таблицы 2.1.11, около 10%  в конце 2013 г. приходится на долю 

высоколиквидных и приравненных к ним средств. 

Заметное место (свыше 50%) в структуре активов коммерческих банков 

занимают низколиквидные активы – долгосрочные кредиты, предоставленные 

банками. Необходимо отметить, что данные активы не всегда подкреплены 

столь же долгосрочными пассивами. 

 

Таблица 2.1.11 - Динамика активов по степени ликвидности  

в 2007-2013годах в %  к совокупным активам 
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Активы 2010 2011 2012 2013 

Высоколиквидные активы 12,5 11,8 11,1 9,9 

Ликвидные активы 25,8 23,9 23,2 20,5 

Низколиквидные активы 58,7 57,5 58,6 62,4 

Неликвидные активы   3,0   6,8   7,1   7,2 

 

Неликвидные активы в общей сумме активов коммерческих банков 

занимают около 6,5%. Это в основном безнадежные долги; здания, сооружения 

и оборудование, принадлежащие банкам и относящиеся к основным фондам. 

В основе финансовых коэффициентов измерения ликвидности лежат 

нормативы ликвидности, устанавливаемые Банком России в инструкции № 139-

И от 3.12.12 г., формулы расчета которых представлены в Приложении 13: 

- коэффициент мгновенной ликвидности банка (Н2);  

- коэффициент текущей ликвидности (Н3); 

- коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4).  

Динамика нормативов ликвидности банковской системы страны показана 

в Таблице 2.1.12. 

Таблица 2.1.12 - Динамика нормативов ликвидности в 2008-2013 годах,   

в процентах 

Показатель 
Норма-

тив 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент 

мгновенной 

ликвидности 

банка (Н2) 

Min 15 48,4 74,9 69,2 64,8 60,1 58,3 57,5 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(Н3) 

Min 50 72,9 92,1 102,4 94,3 81,6 82,9 78,7 

Коэффициент 

долгосрочной 

ликвидности 

(Н4) 

Max 120 87,3 75,5 73,4 77,6 82,0 85,5 88,9 

 

Видим, что все показатели находятся в пределах допустимых значений, 

однако динамика показателей показывает влияние экономического кризиса,  в 
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2008 году произошел значительный рост норматива Н2 с 48,4 до 74,9, и 

норматива Н3 с 72,9 до 92,1. Это говорит о стремлении коммерческих банков 

обеспечить выполнение обязательств в условиях ухудшения экономической 

ситуации.  

В последующем, в связи с более высоким темпом роста краткосрочных 

обязательств кредитных организаций по сравнению с темпом роста 

высоколиквидных активов среднее за год значение норматива мгновенной 

ликвидности (Н2) по банковскому сектору снизилось с 74,9% на 01.01.2009 до 

57,5% на 01.01.2014г. (при нормативном уровне 15%). Фактическое значение 

текущей ликвидности (Н3) за аналогичный период сократилось с 92,1% до 

78,7%, что также существенно выше минимального нормативного значения 

50%. Отметим, что нормативы не снизились до значений докризисного 

периода.  

Значение показателя долгосрочной ликвидности в анализируемом 

периоде возросло с 75,5% на 01.01.2009 до 88,9% на 01.01.2014. Указанная 

динамика отражает стремление банков покрыть долгосрочные активы 

соответствующими обязательствами и собственным капиталом и обязательств 

кредитных организаций. Вместе с тем с учетом максимально допустимого 

значения показателя долгосрочной ликвидности (120%) кредитные организации 

имеют возможности по дополнительному предоставлению долгосрочных 

кредитов экономике. Значения нормативов ликвидности по отдельным банкам 

представлены в Приложении 14. 

По данным Приложения 14 видно, что ОАО «Энергобанк» и ЗАО 

«Райффайзенбанк» имеют наиболее низкие нормативы мгновенной 

ликвидности, что говорит о росте краткосрочных обязательств. Довольно 

высокий уровень текущей ликвидности наблюдается у ОАО «АК БАРС» Банка, 

что говорит об осторожной политике коммерческого банка при размещении 

активов сроком до 30 дней. Норматив долгосрочной ликвидности у ОАО «АК 

БАРС» Банка и ОАО «Сбербанк» выполняется с наименьшим запасом и 

составляет 103% и 102,5% соответственно, в то время как среднероссийский 
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уровень составляет 88,9%. 

Посредством установления нормативов ликвидности, контроля за 

соблюдением этих требований, Центральный Банк Российской Федерации 

управляет операциями коммерческих банков, обеспечивая тем самым 

поддержание стабильности банковской системы, защиту интересов вкладчиков 

и кредиторов. 

Несмотря на строгость критериальных значений рассчитываемых 

коэффициентов, мы не можем утверждать, что их соблюдение обеспечивает 

коммерческим банкам защиту от вероятности банкротства. Предполагается, что 

соблюдение банками нормативов снижает принимаемый ими уровень риска и 

предохраняет от потери ликвидности и вероятности банкротства. Но на 

макроуровне данные нормативы позволяют Центральному Банку поддерживать 

ликвидность кредитных организаций на соответствующем уровне. Основное 

назначение нормативов пруденциального надзора - выявление проблем банка 

(уже возникших или возможных) на ранней стадии, с тем чтобы предпринять 

необходимые меры по восстановлению его нормальной деятельности. 

Многочисленные нарушения банками обязательных нормативов, 

свидетельствуют о высоких рисках деятельности и пресекаются регулятором.  

Следуя требованиям регулирующего органа, менеджеры кредитных 

организаций могут задавать те же или более высокие значения соотношения 

активов и обязательств, в том числе и на этапе первоначального этапа анализа 

ликвидности банка - составлении баланса платежеспособности.  

Поскольку рассмотренные нами обязательные нормативы ликвидности 

отражают состояние ликвидности на конкретную дату, то для оценки 

непрерывной обеспеченности обязательств к погашению, специалисты 

дополняют анализ показателями ликвидности по денежному потоку. Данный 

метод применяется в новых нормативах ликвидности Базельского комитета по 

банковскому надзору Basel III, которые будут подробнее рассмотрены в третьей 

главе. 

Для отечественных кредитных организаций на данном этапе развития 
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экономики характерно менее значительное участие в финансировании 

реального сектора с большей долей высоколиквидных активов, 

обеспечивающих осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов и 

возврат средств со счетов до востребования. 

 Учитывая низкую или нулевую доходность подобных активов, банк 

должен поддерживать их долю на минимально возможном, но достаточном 

уровне, чтобы оставаться платежеспособным и ликвидным. Это требует 

диверсификации активов, поскольку в этом случае снижается совокупный риск 

активов. Однако нельзя допускать и излишней диверсификации, так как это 

может привести к неуправляемости портфеля активов, росту организационных 

расходов, связанных с управлением им и, как следствие, к убыткам. 

При диверсификации активов необходимо учитывать финансовую 

устойчивость клиентов банка и банков-партнеров. Чтобы избежать потерь, 

вызванных, например, невозвратом кредитов или необходимостью нести 

ответственность по гарантийным обязательствам за несостоятельных клиентов, 

банк должен отслеживать изменения в финансовом состоянии клиентуры, 

изучать потребности потенциальных клиентов, стремиться к получению 

максимально достоверной и подробной информации о своих партнерах. 

Таким образом, при анализе качества управления активами банковской 

системы локальных экономических систем региональной экономики России 

учитываются три основных фактора: доходность, рискованность и ликвидность, 

на основе которых можно рассчитать обобщающий коэффициент качества. В 

нашем примере качество управления активами  российских банковских 

финансовых институтов регионов оценивается как «удовлетворительное».       

Прежде чем анализировать зарубежную практику оценки качества 

управления банковскими активами финансовых институтов, необходимо 

отметить неравномерность развития финансового сектора различных стран. В 

целом ряде стран сложилась международная специализация в качестве 

глобальных финансовых центров. Есть среди них и малые по объему ВВП 

страны, такие как Швейцария или Сингапур. Наиболее зависящей от своей 
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банковской системы страной является Швейцария, где активы финансового 

сектора составляют 458% от ВВП [69]. Второе место в рейтинге заняла 

Великобритания, где активы банков составляют 390% ВВП, третью строчку 

заняла Швеция с показателем в 360%. Структура экономики России 

совершенно иная, финансовый сектор в настоящее время не является ведущей 

отраслью хозяйства.  

В зарубежных странах принято анализировать надежность банка, степень 

которой позволяет судить об уровне качества активов.  

Для оценки надежности банков США в 1979 году Федеральным советом 

по контролю финансовых институтов (FFIEC) была разработана 

унифицированная рейтинговая система оценки состояния финансовых 

институтов - CAMELS. Со временем система CAMELS доказала, что является 

эффективным инструментом контроля и определения устойчивости, 

стабильности финансовых институтов на единой, унифицированной основе и 

идентификации институтов, требующих повышенного внимания или надзора. 

Оценка качества активов отражает объем уже существующего и 

потенциального кредитного риска, связанного с кредитными и 

инвестиционными портфелями, основными средствами, другими активами и 

забалансовыми сделками. Оценка качества активов предполагает адекватность 

учета возможных потерь по кредитам и лизингу и оценку риска неисполнения 

обязательств по договорам контрагентами, эмитентами или заемщиками. При 

этом учитываются все другие риски, которые могут влиять на рыночную 

стоимость активов, включая операционный, рыночный риски, риск потери 

репутации и другие. 

Для оценки качества активов по методике CAMELS  используются 

следующие коэффициенты: 

- коэффициент резервов на возможные потери. Рассчитывается как 

соотношение сформированных резервов на возможные потери к среднему 

остатку доходных активов; 

- коэффициент просроченной задолженности - отношение суммы 
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просроченной задолженности к общей сумме выданных кредитов; 

- коэффициент кредитных потерь - отношение суммы безнадежной ко 

взысканию ссудной задолженности к общей сумме ссудной задолженности. К 

безнадежной задолженности относятся все кредиты, просроченные более чем 

на год; 

- коэффициент резервов по ссудам - отношение суммы резервов на 

возможные потери к сумме ссудной задолженности. 

Рейтинг CAMELS является секретной информацией; он используется для 

внутренних целей надзорных органов и не публикуется. Таким способом 

предотвращается bank run – бегство из банков с худшими показателями, а также 

отток  капитала из страны. Косвенно судить о степени надежности того или 

иного банка США можно по размеру его активов – эта информация является 

открытой. Предполагается, что размер банка напрямую влияет на его 

устойчивость на рынке, а значит, на безопасность средств, размещенных в 

банковском учреждении корпоративными и частными клиентами. Рассмотрим 

рейтинг крупнейших мировых банков по размеру активу на начало 2013 года 

(Таблица 2.1.13).  

Таблица 2.1.13 - Крупнейшие мировые банки по размеру активов  

на 01.01.2013 год, в млрд. долл. 

Место в 

рейтинге 

Название банка Страна Совокупные 

активы 

1 Deutsche Bank Германия 2822 

2 Mitsubishi UFJ Financial Group Япония 2708 

3 
Industrial & Commercial Bank 

of China 

Китай 
2699 

4 HSBC  Великобритания 2652 

5 Barclays Великобритания 2545 

6 BNP Paribas Франция 2480 

7 JP Morgan Chase США 2290 

8 Crйdit Agricole S.A. Франция 2269 

… …   

58 Sberbank of Russia Россия 379 

… …   

78 VTB Bank Россия 209 
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Мы видим, что в первой десятке мировых лидеров в основном 

преобладают европейские банки, необходимо отметить активный рост активов 

и рыночной капитализации банков Китая. Крупнейший российский банк ОАО 

«Сбербанк» занимает только 58 место с размером активов в 379 млрд. долл., 

Группа ВТБ - 78 место.   

Классификация ссуд на основе оценки их качества позволяет банкам 

балансировать риск своих кредитных портфелей и сигнализировать о 

первоочередных направлениях проверок. При появлении каких-либо проблем 

классификация меняется в зависимости от степени риска и вероятности 

нормального погашения кредитов. Банки сами проводят классификацию в 

соответствии с установленными органами надзора стандартами. При этом 

оценка кредитного портфеля может осуществляться на основе базельской 

методики или на основе рейтингов. 

В мировой банковской практике используются различные методики. 

Рассмотрим американский опыт, который был использован при создании 

методики, используемой российскими банками. Многие американские банки 

используют так называемый кредитный классификатор, позволяющий 

количественно и качественно определить риск непогашения. 

В зависимости от финансовых показателей заемщиков, стоимости 

обеспечения, правильности всей кредитной документации кредиты 

группируются в рисковые классы: 

- с наименьшим риском (неклассифицируемые кредиты); 

- с повышенным риском (субстандартные кредиты); 

- с предельным риском (сомнительные кредиты); 

- предоставленные как исключение из правил (нестандартные кредиты — 

убытки). 

Для каждого класса риска установлена своя доля непогашенных 

кредитов, которая определяется эмпирическим путем по фактическим данным 

за последние несколько лет. Так, процент риска для субстандартных кредитов 
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установлен на уровне 20%, сомнительных— 50%, а нестандартных — 100%. 

Эта процедура классификации позволяет прогнозировать потери от 

непогашенных кредитов, которые могут повлиять на прибыль банка. Банк в 

свою очередь может уменьшить кредитный риск, предоставляя кредиты таких 

классов, которые приносят наименьшие потери. 

Отметим, что в США расчетом коэффициентов ликвидности активов 

занимается непосредственно кредитные организации, непосредственно на 

основе своих методик.  

Во Франции с помощью нормативов контролируются:  

- объем кредитования, в том числе прирост портфеля проблемных 

активов;  

- краткосрочные ставки межбанковского рынка.  

К общим и единым для всех банков нормативам относятся: 

- Крдс ≤ 3(Одс +К),                   (2.1.6) 

где:    Крдс - кредиты долгосрочные и среднесрочные; 

Одс - долгосрочные и среднесрочные обязательства перед небанковскими и 

нефинансовыми учреждениями; 

К - капитал; 

- К + Од > И + Кпр + У,                      (2.1.7) 

где:   Од - долгосрочные обязательства; 

И - недвижимость, акции, паи; 

Кпр - просроченные кредиты; 

У - убытки; 

 

- Кр +Г ≤ 10* (К - (И+ОФ)),                  (2.1.8) 

где:    Кр - сумма всех кредитов; 

Г - гарантии и другие внебалансовые обязательства; 

ОФ - основные фонды; 

- Гсоб ≤ 20*К,                (2.1.9) 

где:   Гсоб - общее количество гарантий относительно сделок по собственности. 
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В Великобритании к обязательным нормативам относятся отношение 

ликвидных активов с аналогичным периодом погашения: 

- ЛА / Окс ≥ 12,5%,               (2.1.10) 

где:  ЛА - средства на счете в Банке Англии, векселя Казначейства, МБК до 

востребования и корреспондентские счета «ностро», наличные;  

Окс – депозиты до 2-х лет погашением, МБК, депозитные  сертификаты, 

обязательства в иностранных валютах. Коэффициент должен выдерживаться 

ежедневно; 

- Валютная позиция ≤ 50 тыс. фунтов;  

- Наличные остатки иностранной валюты ≤ 100 тыс. фунтов. 

Закон Банковского Дела Бундесбанка (Германия) устанавливает 

обязательные коэффициенты после рекомендаций, представленных 

банковскими ассоциациями. Для контроля за состоянием ликвидности 

применяются следующие коэффициенты (отчетность по ним сдается 

ежемесячно): 

- Ад ≤ Од + К + k Ок,                (2.1.11) 

где:   Ад - кредиты более 4-х лет, основные фонды, паи, акции; 

Од - долгосрочные обязательства; 

Ок - краткосрочные обязательства; 

k - коэффициент ниже 1. 

В Швейцарии для расчета коэффициента ликвидности используется более 

сложная система, базирующаяся на соблюдении пропорций между статьями 

легковостребуемых пассивов и ликвидных активов (15%, 15-25%, 25-35% и так 

далее). 

В Италии по закону Банк Италии может устанавливать следующие 

коэффициенты:  

- К / О,                 (2.1.12) 

где:    К - капитал; 

О - обязательства; 

- CК / К,                 (2.1.13) 
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где:   СК - социальный капитал. 

Также установлены лимиты кредитования для каждого банка. 

Освобождаются от лимитов кредиты на производство электроэнергии, 

здравоохранению, железным дорогам, сельскохозяйственному производству.  

В Японии установлены следующие нормативы:  

- отношение собственного капитала к заемным средствам (min 1 : 83); 

- ставки по сберегательным депозитам;  

- ставки по кредитам коммерческих банков и кредитам банков 

долгосрочного кредитования.  

В последние годы процесс переоценки активов, ранее считавшихся 

высоконадежными, таких, как, например, ипотечные облигации с 

первоклассными рейтингами или государственные облигации стран - участниц 

ОЭСР, способствовал снижению общего предложения надежных активов. 

Одновременно с эти увеличение неопределенности, реформа финансового 

регулирования и расширение обеспечительных требований центральных банков 

привели к сужению спектра активов, которые принято считать 

высококачественными и надежными. 

Вложения в надежные активы или активы с высоким кредитным 

качеством являются предсказуемым способом сбережения стоимости, а также 

источником ликвидного обеспечения в соглашениях по обратному выкупу 

(repurchase agreements) и на рынках производных финансовых инструментов. 

Критерием отнесения тех или иных активов к категории  надежных могут 

служить рейтинговые оценки, рыночные котировки инструментов кредитной 

защиты (credit default swaps) или наличие таких активов в ломбардных списках 

центральных банков. Активы, определяемые как надежные, выполняют ряд 

важных экономических функций. 

Выступая в роли ключевой составляющей экономических нормативов, 

надежные активы используются банками для оптимизации структуры капитала 

и повышения ликвидности баланса. Показатели цены и доходности надежных 

активов используются в качестве ориентиров для определения цен и 
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доходностей широкого спектра финансовых инструментов и инвестиционных 

фондов (опирающихся на безрисковые стратегии), а также могут выполнять 

роль индикаторов рынка денег и капитала. Являясь основным обеспечительным 

активом, надежные активы широко применяются в сделках по финансированию 

банков и предприятий. Наконец, надежным активам отводится главная роль при 

проведении кредитной политики. Функциональное многообразие формирует 

высокую потребность в надежных активах, особенно в условиях экономической 

неопределенности. 

На текущий момент емкость международного рынка надежных активов 

оценивается в 74,4 трлн. дол. США. структура рынка характеризуется по-

прежнему заметным присутствием ценных бумаг, обеспеченных активами, 

несмотря на масштабный пересмотр изначально первоклассных рейтинговых 

оценок и дискредитацию данного инструмента в глазах значительного числа 

инвесторов после осени 2008 года (Таблица 2.1.14). 

Таблица 2.1.14 - Структура рынка надежных активов в 2011 году 

Виды активов Объем (трлн. 

долл.) 

в % от 

активов 

Золото 8,4 11 

Корпоративный долг 8,2 11 

Облигации с покрытием 3,3 4 

Ценные бумаги, обеспеченный активами  12,9 17 

Долг федеральных агентств США  2,4 3 

Наднациональный долг 1,0 1 

Государственные облигации стран-членов 

ОЭСР с (рейтингом А/ВВВ) 
5,0 7 

Государственные облигации стран-членов 

ОЭСР с (рейтингом ААА/АА) 
33,2 45 

Всего: 74,4 100 

 

Заметное положение занимают золото и долговые обязательства частных 

эмитентов. Однако доминирующее положение на рынке надежных активов 

занимают государственные облигации стран - членов ОЭСР первоклассного и 

инвестиционного кредитного качества. На данную категорию ценных бумаг 

приходится 52% от общего объема надежных активов. 
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Введение новых стандартов банковского регулирования, несомненно, 

увеличит спрос на активы высокого кредитного качества. Требования по 

ликвидности Basel III, в частности норматива покрытия ликвидности и 

норматива чистых устойчивых пассивов, дадут толчок росту спроса на 

надежные активы, по разным оценкам, в размере от 2 до 4 трлн. долл., или 15-

30% от общего объема банковских активов [25, с. 111]. 

В 2014 году аналитики прогнозируют ухудшение качества активов 

европейских банков, в том числе рост неработающих активов, что связано с 

продолжающимся кризисом еврозоны. В этом году доля неработающих 

кредитов в Европе достигнет 7,5% – максимального значения за ее историю, 

которое превысит оценочный показатель на конец 2012 г. в 6,7%. В 

Нидерландах наблюдается уменьшение доли неработающих активов, однако в 

Италии она возросла до 11% и достигнет 12% в Испании в 2014 г. несмотря на 

состоявшийся недавно перевод проблемных активов в компанию по 

управлению реструктурируемыми активами. В 2017 г. доля неработающих 

активов в странах еврозоны прогнозируется в среднем 4,3% к выданным 

активам, что является высоким показателем по докризисным стандартам [61, с. 

64]. 

Таким образом, в зарубежной практике при оценке качества управления 

активами  финансовых институтов локальных экономических систем 

региональной экономики особое внимание уделяется достаточности 

собственного капитала, который в целом характеризует надежность отдельного 

банка и банковской системы в целом. Кроме того, в итальянской финансовой 

системе во внимание  принимается полезная структура активов. А также то, что 

в развитых странах имеются различные нормативы для отдельно взятых банков, 

которые зависят от юридического статуса банка, размера и структуры активов и 

так далее. В то время как в российской практике активы анализируются с 

позиции трех основных показателей:  риски;  доходность;  ликвидность. Мы 

считаем, что данную методику было бы актуально применить и в России, так 

как в нашей стране кредитные организации сильно отличаются по масштабам 



101 
 

деятельности. Похожая методика дифференциации применяется и в Базельских 

рекомендациях - предлагаются нормативы для системно значимых  кредитных 

организаций. 

 

2.2. Управление проблемными активами финансовых институтов  

в Татарстане и его факторы 

Наибольшую долю в общем объеме пакета кредитных услуг большинства 

российских банков по количеству обращений граждан выступает 

потребительское кредитование. Даже ипотека и целевые кредиты на покупку 

автомобиля не могут обойти потребительские кредиты по количеству 

договоров, которое, к слову, растет опережающими темпами. Эксперты видят 

несколько причин кредитного ажиотажа.  

Потребительское кредитование пользовалось, пользуется и будет 

пользоваться огромным спросом со стороны населения – благодаря его 

доступности. Процентные ставки по потребительским кредитам невысоки, 

поскольку средняя сумма такого займа тоже сравнительно скромна. Поэтому 

улучшить свое финансовое здоровье за счет кредитных средств может 

позволить себе практически каждый [57].  

Потребительские кредиты популярны благодаря отсутствию строгих 

рамок использования заемных средств. В отличие от крупных целевых 

кредитов, заемщик, взявший потребительский кредит, вправе самостоятельно 

решать на какие цели он потратит полученные от банка деньги.  

При этом кредитное учреждение не вправе вмешиваться в процесс 

расхода кредитных средств, регламентировать и контролировать направление 

их расхода. Это очень устраивает заемщиков и не обременяет банкиров. 

По оценке «Эксперт РА», портфель необеспеченных кредитов населению 

на 2013 год составил 5,5 трлн. рублей против 4,0 трлн. годом ранее, показав 

темп прироста в годовом выражении 38%. Рынок по-прежнему более чем в два 

раза превышает ипотечный портфель (2,3 трлн. рублей), а теперь обогнал и 

сегмент кредитов малому и среднему бизнесу (4,9 трлн. рублей). Вместе с тем 

темп прироста снизился почти в два раза (65% годом ранее) – сказалось 

исчерпание эффекта «низкой базы» в сочетании с замедлением экономического 

роста и мерами Банка России по охлаждению необеспеченной розницы. 
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Портфель кредитов физ. лицам и темпы прироста проиллюстрированы на 

рисунке 2.2.1.  

 

Рис.2.2.1. Портфель кредитов физ. лицам и темпы прироста в процентах  

за 2007-2014 года 

Темпы прироста просроченной задолженности опережают динамику 

совокупного портфеля кредитов: 19,6% против 13,7% за период 2013 по 2014 

года. Выше всего уровень просроченной задолженности в сегменте 

необеспеченной розницы: за 2013 год доля кредитов, не погашенных в срок, от 

общего объема ссуд, по которым наступил срок платежа, выросла с 10,0% до 

13,3%. Отчасти это обусловлено замедлением темпов прироста кредитования в 

сегменте необеспеченной розницы, но во многом это ожидаемый результат 

бума потребительского кредитования в 2012 году. Платежная дисциплина 

ухудшается на фоне роста доли заемщиков, имеющих более трех кредитов в 

одном банке (их доля выросла на 23% с 01.07.2012 по 01.07.2013). 

Неудивительно, что одной из главных причин отказа в кредите более 80% 

опрошенных банков назвали наличие у потенциального заемщика высокой 

долговой нагрузки (DTI). Доля клиентов имеющих текущую задолженность 

перед банком представлена на рисунке 2.2.2. 
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Рис. 2.2.2. Доля клиентов с задолженностью в банках  

в процентном выражении 

Давление на капитал из-за ужесточения политики резервирования и 

повышенных коэффициентов риска вынуждает розничные банки активно 

передавать проблемные долги коллекторам. Растет доля «молодой» просрочки: 

с 01.07.2012 по 01.07.2013 совокупная просроченная задолженность 

срочностью от 30 до 90 дней, переданная коллекторам, увеличилась на 7,1% и 

составила 16,3%. За счет настройки эффективной работы с коллекторами по 

переуступке проблемных кредитов банки смогут обеспечить себе резерв для 

дальнейшего роста розничных портфелей темпами выше среднерыночных. 

Однако процедура переуступки может стать менее результативной из-за планов 

по ужесточению схем взаимодействия с должниками, вплоть до 

приостановления деятельности коллекторских агентств. Объем 

переуступленной банком задолженности продемонстрирован в Приложении 

№5. 

Важным аспектом роста кредитования было развитие доли заемщиков без 

кредитной истории в общей финансовой инфраструктуре страны. По данным 

национального бюро кредитных историй, в России доля заемщиков без 

кредитной истории сейчас составляет около 20%. Рассмотрим долю заемщиков 

без кредитной истории на рисунке 2.2.3. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

Доля клиентов, имеющих 
текущую задолженность 
перед банком по 1 кредиту 

Доля клиентов, имеющих 
текущую задолженность 
перед банком по 2 кредитам 

Доля клиентов, имеющих 
текущую задолженность 
перед банком по 3 и более 
кредитам 

годы 

% 



104 
 

 

Рис.2.2.3. Доля заемщиков без кредитной истории за 2008-2013 годы. 

Доступность информации о кредитной дисциплине заемщиков и 

существующей кредитной нагрузке в режиме реального времени из кредитных 

бюро в свою очередь помогло развитию рынка экспресс - кредитования.  Кроме 

этого к факторам, обеспечившим рост рынка необеспеченных суд, можно 

отнести отсутствие долгосрочного доступного фондирования, рост финансовой 

грамотности населения и возможность построения масштабируемых 

внутрибанковских операционных процессов. На данный момент сегмент 

кредитов наличными, кредитных карт и POS-кредитов составляет 63,5% от 

общего объема розничных кредитов. Структура рынка потребительского 

кредитования проиллюстрирована на рисунке 2.2.4. 

 

Рис.2.2.4. Структура рынка потребительского кредитования  

за 2013 год в процентах. 
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кредитования: ряд зарубежных банков покинул рынок (HSBC, Barclays, 

Swedbank), произошел ряд слияний и поглощений (Росбанк и BSGV, Банк 

Москвы и ВТБ), Сбербанк и Cetelem объявили о партнерстве в экспресс-

кредитовании покупки товаров длительного пользования. При этом лидерство 

по объемам розничного кредитования в 2013 г. по-прежнему принадлежало 

Сбербанку — им выдавался каждый третий кредит, и это подтверждает, что 

россияне по-прежнему больше доверяют государственным банкам [87]. 

Доля экспресс-кредитов  от общего количества необеспеченных кредитов 

изображена на рисунке 2.2.5. 

 

Рис.2.2.5. Доля экспресс - кредитов от общего количества необеспеченных 

кредитов в процентах 

Рынок автокредитования в 2013 г. продолжали спасать государственные 

программы поддержки отечественного автопрома, по которым банки получали 
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автомобилей стоимостью не выше 600 тыс. руб.  

Рынок ипотеки показывает серьезную зависимость от рынка 

недвижимости и стоимости долгосрочных ресурсов. Доля ипотечных кредитов 

по сумме и сроку представлена в приложении 6. 

Лидерами на рынке ипотечного кредитования являются Сбербанк, 
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показателей развитых стран и стран Восточной Европы. По данным Банка 

России, на 01.01.2014 объем кредитов физическим лицам в России составил 7,7 

трлн. руб., это всего 19,8% денежных доходов населения. Объем привлеченных 

депозитов граждан на ту же дату достиг 14,3 трлн. руб., что в 1,84 раза  

превышает объем выданных кредитов (для сравнения: в США указанное 

соотношение равно 1,28). 

Анализ динамики рынков потребительского кредитования показывает, 

что если в России  в среднем на каждого экономически активного человека 

приходится 1,3 тыс. долларов потребительских кредитов, то это почти на 30% 

ниже, чем аналогичный показатель в Польше. При этом у 52% экономически 

активного населения в России вообще нет долгов. Более того, с точки зрения 

соотношения среднего месячного дохода к тратам, направляющимся на 

обслуживание долга, Россия опять же находится ниже соседних стран 

Восточной Европы со сравнимыми экономиками. Если в России эта цифра 

составляет 17%, то в Турции аналогичный показатель – 30%. Статистика 

показывает, что с точки зрения сравнения со странами с аналогичными 

экономиками в России отсутствует закредитованность населения. Процент 

дохода, направляемый на обслуживание долга представлен на рисунке 2.2.6. 

 

 

Рис.2.2.6. Процент дохода, направляемый на обслуживание долга  

за 2013 год. 
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Рассмотрим средний объем долга на жителя в долларах на рисунке 2.2.7. 

По данным рисунка видно, что самый большой объем задолженности у Польши 

и Венгрии, Россия занимает пятое место по объему долга. 

 

Рис.2.2.7. Средний объем долга на жителя в долларах США за 2013 год 

 

На рынке кредитных карт Россия существенно отстает от экономически 

развитых и развивающихся стран по размеру эмиссий. Рассмотрим количество 

кредитных карт выданных за 2013 год в различных странах на рисунке 2.2.8. 

 

Рис.2.2.8. Количество кредитных карт на тыс. человек за 2013 год 
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- эффективная государственная поддержка рынка потребительского 

кредитования; 

- принятие специальных законодательных актов в сфере кредитования 

населения коммерческими банками. 

Анализируя развитие кредитования населения в России свидетельствует о 

его стремительном росте за последний год. Почти на 40% до 7, 74 трлн. руб., и 

рекордной величине в общем кредитном портфеле коммерческих банков - более 

23%. В структуре кредитов около 60% составляют необеспеченные нецелевые 

кредиты ( 4,9 трлн. руб.), что более чем в 2,5 раза превышает ипотечный 

портфель банков (1,7 трлн.) и сопоставимо с портфелем кредитов малому и 

среднему бизнесу (5,1 трлн. руб.), однако пока уровень проникновения 

кредитных продуктов в России остается невысоким. 

Таким образом, в первой половине 2013 г. в РФ продолжился бум 

кредитования физических лиц, наблюдающийся уже два года, несмотря на 

явное замедление в реальном секторе экономики, начавшееся еще во второй 

половине 2012 г. Во второй половине 2013 г. темпы роста кредитования 

населения постепенно замедляются (34%гг в июне 2013 г. после 39,4%гг в дек. 

2012 г.). С точки зрения международных сравнений кредитование населения в 

России еще недостаточно развито: даже после стремительного роста последних 

двух лет отношение кредитов физ. лицам к годовому объему ВВП достигло 

только 13,8% по итогам 1 кв. 2013 г. Тогда как в большинстве стран 

Центральной и Восточной Европы этот показатель превышает 20%.  

Размер агрегированной задолженности сектора домохозяйств перед 

банковским сектором по отношению к агрегированным денежным доходам в 

РФ также пока еще низок по международным меркам: 19,8% по состоянию на 

начало 2013 г. Долговая нагрузка домохозяйств значительно выше и в странах 

Центральной Европы (например, около 50% - в Чехии и Польше), и тем более в 

развитых странах (США, Великобритании -150%, где, правда, столь высокая 

долговая нагрузка привела к глобальному кризису 2007-2009 гг.) [85]. 

Сравнение развития рынка кредитов в России и за рубежом, можно 

видеть существенные различия и противоположные тенденции, 

свидетельствующие о значительном отставании данной сферы в нашей стране. 

Единственной общей тенденцией является рост ипотечного кредитования и, как 

следствие, некоторое увеличение доли целевых кредитов. Остальные тенденции 
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в российской и зарубежной практике существенно отличаются. В России 

нецелевые кредиты заметно преобладают в общем объеме розничного 

кредитования, снижаются объемы POS- кредитования и активно растет рынок 

кредитных карт. За рубежом наблюдается значительный удельный вес целевых 

кредитов (автокредитование и ипотека), наличие кредитов на обустройство 

домов, кроме того, высоким спросом в развитых странах пользуются 

образовательные кредиты, а в России, несмотря на наличие специальных 

программ, уровень развития и спроса на такие кредиты остается крайне низким. 

Рынок потребительского кредитования зарубежных стран характеризуется 

эффективной государственной поддержкой, наличием развитой 

инфраструктуры и многообразием предлагаемых займов. 

Сравнительный анализ современного состояния, тенденций развития и 

обновления управления активами финансовых институтов в локальных 

экономических системах Татарстана показал, что один из главных итогов 

минувшего 2014 года в банковской отрасли РТ — почти двукратный рост 

прибыли татарстанских банков. Если в 2013 году они заработали около 

10 млрд. рублей, то в 2014-м — уже более 19,5 миллиардов. Причем более 

половины из этих денег обеспечили филиалы федеральных финансовых 

институтов, которые размещены на экономическом пространстве республики 

Татарстан.   

Современное состояние  размещения финансовых институтов на 

экономическом пространстве Российской федерации по округам представлено 

на рисунке 2.2.9. 



110 
 

 

Рис.2.2.9.  Размещение действующих кредитных организаций  

по округам РФ за 2012-2014 годы 

По данному рисунку видно, что идет тенденция к снижению количества 

кредитных организаций. В приволжском федеральном округе в 2011 года было 

111 кредитных организаций, в 2012г. -106, а в 2013г. -102 кредитные 

организации.  Это связано, по нашему мнению, с тем, что подавляющее 

большинство банков были ликвидированы в связи с присоединением к более 

крупным финансовым организациям. Таким образом, мы можем наблюдать две 

основные тенденции: первая - укрупнение банков через присоединение мелких 

к более крупным, вторая - санация на банковском рынке. На наш взгляд, и то и 

другое благоприятно сказывается на клиентах - как на физлицах, так и на юр. 

лицах, поскольку через укрупнение и санацию мы получим более устойчивый и 

прозрачный банковский рынок в целом. 

Рассмотрим объемов кредитов, предоставленных физическим лицам в 

разрезе субъектов Приволжского федерального округа.  

5
7

2
 

6
9

 

4
5

 

5
6

 1
1

1
 

4
5

 

5
4

 

2
6

 

5
4

1
 

7
1

 

4
6

 

3
8

 1
0

2
 

4
1

 

4
9

 

2
2

 

0

100

200

300

400

500

600

700

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.03.2014

округа 



111 
 

 

Рис.2.2.10. Данные об объемах кредитов, предоставленных  

физическим лицам в млрд. руб. 

По данному рисунку видно, что самые большие объемы предоставленных 

кредитов приходится на Самарскую область и Республику Татарстан. Это 

связно с тем, что Самара и Казань, большие развитые города, в которых развита 

обрабатывающая и добывающая промышленности, уникальные условия для 

развития малого и среднего бизнеса, а также высокий уровень образования и 

жизни. Известно, что чем выше уровень образования жителей региона, тем 

выше и их благосостояние, а значит, и потребности в банковских услугах. 

В начале августа 2013 года международное рейтинговое агентство 

Fitchповысило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте 

Республики Татарстан с "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом по 

рейтингу. Агентство также повысило рейтинг республики  по национальной 

шкале с "AA+(rus)" до "AAA(rus)" и подтвердило краткосрочный рейтинг 

региона в иностранной валюте на уровне "F3". Кроме того, Fitch подтвердило 

долгосрочный рейтинг столицы Татарстана - Казани - на уровне "B+" и 

пересмотрело прогноз по рейтингу города с негативного до позитивного [92]. 

За прошлый год прибыль по самостоятельным банкам — 5 миллиардов. А 

в целом по республике более 19,5 миллиардов рублей — рост на 9 миллиардов 

за год. У Сбербанка — 11 миллиардов, хотя в 2012 году было 3,5 всего. У 

Россельхозбанка - 1,5 миллиарда рублей прибыли за прошлый год.Для всей 

системы Россельхозбанка только татарский филиал дал  37 процентов прибыли 

в 2013 году. 

Проанализируем события, произошедшие на республиканском  рынке 
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потребительского кредитования. За последние два года объем кредитов 

населению в Татарстане, по данным Национального банка РТ, увеличился 

в 2,2 раза, тогда как кредиты экономике — лишь на 7% за год. В целом 

портфель потребительских кредитов в банках республики на 1 октября 2013 г. 

достиг 215,5 млрд. рублей, что на 32% выше уровня соответствующей даты 

прошлого 2012 года (163,2 млрд. рублей). 

Потребительское кредитованием в январе-сентябре 2013 года увлеклись 

ведущие как местные, так и федеральные кредитные организации. Особенно 

отличилась первая пятерка лидеров во главе со Сбербанком. Так Сбербанк и 

«АК БАРС» Банк прибавили 11,3 млрд. рублей (плюс 26,6%) и 10,7 млрд. 

рублей (26,8%) соответственно. Следующий сопоставимый тандем — ВТБ24 и 

Татфондбанк, которые увеличили свои портфели потребительских  кредитов 

на 7,6 млрд. рублей (45,5%) и 7,9 млрд. рублей (53,8%) соответственно [74]. 

Журнал «Банковское обозрение» подготовил рейтинг топ-300 банков по 

темпам роста кредитования физлиц за 2013 год. В этом рейтинге достойное 

место заняли и татарстанские банки. Выборка по коммерческим банкам РТ 

представлен в Приложении 7. 

Многие татарстанские  банки в 2013 году продолжали активную 

экспансию на рынке кредитования физлиц, хотя далеко не все из них преуспели 

в наращивании своих кредитно-розничных портфелей. Более того, некоторые 

кредитные организации вынуждены были даже пойти на их сокращение, в то 

время как другие банки, ранее почти не работавшие в этом сегменте, вдруг 

стали проявлять к нему растущий интерес. И в результате сумели 

продемонстрировать высокие темпы роста, в том числе и за счет эффекта 

низкой базы. 

В 2012 были внесены изменения в положение ЦБ РФ 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»,  которые 

предусматривают  ужесточение требований регулятора рынка  к кредитным 

организациям с точки зрения обеспечения их надежности и 

платежеспособности. 

В свою очередь  это привело к  внедрению  и развитию в 2013 г. 

скоринговых систем, направленных на более жесткий отбор и требования к 

заемщику, что повлекло за собой снижение суммы кредитов, выданных 
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крупнейшими банками Казани  физическим лицам, на 10 % по сравнению с 

2012 г. с 400-450 тыс. рублей до 350-390 тыс. руб. [74]. 

Надежные заемщики платили банкам вовремя.  Общий объем 

задолженности  по кредитам в РТ предложил снижаться относительно 2012 

года по данным ЦБ РФ: по  физическим  лицам  - на 19,7 % на 01.07.2013, 

клиенты должны банкам  83,3 млрд. руб.  Однако, наметилась тенденция 

роста  просроченной задолженности у физ. лиц. На 01.07.2013 г. она составила 

по РТ  6,6 млрд. руб. и возросла по сравнению с 2012 г. на 22 % [74]. 

Динамика кредитного портфеля физических лиц  за  2013 год в разрезе 

крупнейших коммерческих банков РТ представлена в таблице 2.3.11. В рэнкинг 

вошли региональные банки в сегменте кредитования на территории Казани. 

При составлении данной таблицы были использованы данные аналитической 

группы «Деловой квартал», которая запрашивала показатели финансовой 

деятельности и кредитованию непосредственно у банков [74]. 

Таблица 2.2.1 - Рейтинг банков по объему кредитного портфеля и доле 

просроченной задолженности на 1 января 2014 года 
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2 Ак Барс Банк 227,5 5,4 52,9 6,4 

3 Татфондбанк 83 18,9 24,7 4,2 

44 Аки-Банк 18,4 9,7 2,9 1,9 

48 Аверс 17,6 12,7 1,8 0,1 

56 Энерго Банк 16 6,6 2,9 2,3 

58 Спурт Банк 15,6 2,7 4,5 4,8 

66 Интехбанк 14,6 24,6 1,4 2,4 

69 ДевонКредит 14,1 16,1 2,5 0,3 

80 БТА-Казань 13,1 -2 3,5 3,5 

83 ТатСоцБанк 5,5 14,7 0,8 0,4 

 

 

Пятерку крупнейших банков РТ по кредитного портфелю составляют: 

«Ак Барс Банк», «Татфондбанк», «Аки-Банк», «Аверс», «Энерго Банк». Из 
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таблицы видно, что доля просроченной задолженности выше в «Ак Барс Банке» 

и «Татфондбанке», но и объем кредитного портфеля у них самый высокий. 

Произошел значительный прирост кредитного портфеля у «Интехбанка». Это 

связано, прежде всего, с кардинальным изменением банковской линейки 

продуктов, что привлекло большое количество клиентов. 

Денежные средства, средства в кредитных организациях, средства в ЦБ 

РФ, МБК размещенные, ФОР, прочие активы, имущество, также кредиты, 

входят в структуру активов банка, на рисунке 2.2.11 проиллюстрирована, какая 

часть от всех активов приходится именно на кредиты. 

 

Рис.2.2.11. Кредиты в структуре активов в процентах 

Из рисунка видно, что большую долю в активе всех банков составляют 

кредиты, за исключением банка «Аверс», в котором большая доля приходится 

на вложения в ценные бумаги. 

Если рассматривать кредитный портфель банков РТ, то большую его 

долю составляют юридические лица, это связано, прежде всего, с рисками для 

банка. Кредитование физических лиц несет больший риск, нежели 

кредитование юр. лиц. 
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 Рис.2.2.12. Структура кредитного портфеля банков РТ в процентах 

Рассмотрим качество кредитного портфеля. Оно определяется при 

помощи резервов и просроченных ссуд. Банки, ориентированные на ссудные 

операции, подвержены кредитным рискам, которые реализуются при 

неисполнении либо ненадлежащем исполнении заемщиками обязательств по 

возврату полученных кредитов. Для обеспечения стабильности в своей 

деятельности банки создают резервы на возможные потери по выданным 

кредитам. Эти специальные резервы формируются за счет отчислений, 

относимых на расходы банка, и могут быть использованы для списания 

невозвращенных кредитов. В общем случае, чем выше объем резервов на 

возможные потери по кредитам по сравнению с текущим объемом 

просроченной кредитной задолженности, тем лучше защищен капитал банка от 

кредитных рисков и выше его надежность. Рассмотрим резервы на возможные 

потери банков РТ на рис.2.2.13. 
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Рис.2.2.13. Резервы на возможные потери в млн. руб. 

В приложении 8 представлен рэнкинг татарстанских банков по объему 

выданных кредитов физическим лицам в первом полугодии 2013 года. 

Безусловными лидерами по объему выданных физическим лицам кредитов 

являются филиалы федеральных банков: Банк Татарстан отделение №8610 - 

13 797млн. руб. и Банк ВТБ24 в Татарстане -7584,4млн. руб. Но динамика 

данного показателя по отношению к аналогичному периоду предыдущего года  

у этих кредитных организаций диаметрально противоположенная. Так, если 

филиал Банк ВТБ24 улучшил свой показатель на 54,7% по сравнению с первым 

полугодием 2012, то Отделение №8610 Банка Татарстан – напротив его 

ухудшило – на 6,9%. Из региональных банков в рэнкинге  лидирует АКБ 

«Татфондбанк».  

Объем выданных кредитов физическим лицам этим банком  в 1 

полугодии  2013 г. составил 4819,8млн. руб., что позволило Татфондбанку 

занять 3 место в рэнкинге, хотя по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года он ухудшил этот показатель на 5%. На 4, 5 и 6 местах 

расположились соответственно: "АК БАРС" БАНК (6502млн. руб.), АКБ "БТА-

Казань"(1003,1млн. руб.),   и    АКБ «Спурт» (924,3млн. руб.).  

Но кроме ВТБ24, только АКБ «Энергобанк» и «ИнтехБанк» в первом 
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полугодии 2013 года продемонстрировали положительную динамику объема 

выданных кредитов в 1 пг 2013 к 1 пг 2012 года, рост данных показателей у 

АКБ «Энергобанк»  составил 24,9%, у  АКБ «ИнтехБанк» - 13,8%. 

Проанализируем структуру кредитного портфеля по целям кредитования 

вышеназванных коммерческих банков на 01.07.2013 года. По  данным, 

приведенным в приложении 9, можно сделать вывод о том, что структура 

кредитных портфелей банков не идентична и отличается по целям 

кредитования. Пять банков из восьми имеют одинаковые предпочтения по 

целям кредитования физических лиц. У Банка Татарстан, ВТБ 24, АК БАРС 

БАНКА, Татфондбанка и ИнтехБанка большая доля кредитного портфеля 

физ.лиц складывается из потребительских кредитов и ипотеки. Если 

ранжировать банки по преобладанию  доли потребительских кредитов, то 

первое место среди обозначенных банков занимает АКБ «Татфондбанк» - 

68,9% от всего объема кредитного портфеля, затем следуют "АК БАРС" БАНК 

(56,9%) и ИнтехБанк (50,7%).   

У Банка Татарстан отделение №8610 и ВТБ 24 доля потребительских 

кредитов в кредитном портфеле физических лиц составляет соответственно – 

44,5% и 39,5%. 

46,7%составляет доля потребительских кредитов в кредитном портфеле 

физических лиц у АКБ «Спурт». Вторым предпочтением в кредитной политике 

данного банка является автокредитование. Оно составляет 35,2% от общего 

объема кредитного портфеля банка. В тройку банков, ориентированных в своей 

деятельности на автокредитование, входят также АКБ "Энергобанк" (34,5%) и 

АКБ "БТА-Казань" (32,2%). 

Лидерами по доле ипотечных кредитов в кредитном портфеле 

физических лиц являются АКБ "БТА-Казань" и ИнтехБанк. Их доли составляют 

– 49,6% и 47,4%соответственно. Третью строку в рэнкинге занимает Банк 

Татарстан отделение №8610,  у него  доля ипотечных кредитов в кредитном 

портфеле составляет 43,8%, затем следует ВТБ 24 (40,6%).  Замыкает список 

"АК БАРС" БАНК, у данного банка доля ипотечных кредитов в кредитном 

портфеле составляет 34,5%.  
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Такова была ситуация на региональном рынке потребительского 

кредитования в 2013 году. Если обратиться к бизнес-аналитике, то по мнению 

экспертов, в первом квартале 2014 года ситуация на вышеназванном рынке в 

Татарстане несколько изменилась. Рассмотрим факторы, повлиявшие на 

динамику рынка и их последствия. 

В макроэкономике наблюдаются первые признаки рецессии, 

уменьшаются инвестиции в основной капитал. В связи с этим рост кредитных 

портфелей коммерческих банков приостановился, так как он находится 

в прямой зависимости от экономического роста. Если экономика сжимается, 

то и кредитный портфель тоже сжимается. В целом по банковскому сектору 

задолженность растет. Банки итак сейчас уже принимают меры ограничения 

выдачи кредитов, рост кредитного портфеля сильно замедлился, в том числе 

и по потребительскому кредитованию.
 

Дальнейший рост просроченных кредитов негативно сказывается 

непосредственно на банках. Банки вынуждены создавать резервы, естественно, 

сокращается прибыль, уменьшается источник заполнения капитала. В 

результате  банков станет меньше. Центробанк отзывает лицензии 

несостоятельных банков. Рост просрочки влияет на способность банка 

выполнять нормативы. В конце концов, будут происходить поглощения 

банками друг друга. Банки станут более крупными.  

Общая сумма кредитов и прочих ссуд на 1 апреля составила 757,2 млрд. 

рублей, что на 33,9 млрд. рублей или 4,7% выше уровня начала года 

(723,3 млрд. рублей). Из них 492,9 млрд. рублей составили кредиты экономике 

и 208,1 млрд. рублей — населению. Рост на 5,2% и 2,5% соответственно. [88] 

Предприятия и частные лица просрочили банкам Татарстана в первом 

квартале платежей на сумму 25,722 млрд. рублей. Это на 1,4 млрд. или 5,7% 

больше, чем было на 1 января текущего года. Наибольший рост просрочки 

пришелся на процентные выплаты по предоставленным кредитам — 

1,790 млрд. рублей, что на 50,2%  больше уровня начала года. 

При этом просрочка по кредитам занимает наибольший удельный вес 

в сумме проблемных долгов и составляет 15,222 млрд. рублей. Однако она 
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с начала года снизилась на 151 млн. рублей или 1%, а вот по кредитам 

населению и индивидуальным предпринимателем, напротив, выросла. 

Розничные заемщики за первые три месяца года сорвали сроки по погашению 

банкам кредитов на 10,336 млрд. рублей, что на 1,445 млрд. или 16,3% больше, 

чем на 1 января 2014 года [88]. 

Таким образом, банки-кредиторы корректируют свои рыночные 

стратегии, смещая акценты с агрессивного роста на повышение качества 

ссудной задолженности. Во многом благодаря этому ситуация в банковском 

секторе с точки зрения кредитных рисков не выглядит угрожающей. Несмотря 

на довольно быстрый рост абсолютных объемов «просрочки» по ссудам, 

ее показатели сохраняются сегодня на сравнительно приличном уровне. 

В частности, отношение просроченной задолженности к совокупному 

портфелю кредитов населению в размере до 10 процентов считается 

приемлемым даже по строгим западным стандартам. Удельный вес просрочки 

в  портфеле розничных кредитов в Татарстане впервые за посткризисное время 

достиг 5%. Определенные изменение произошли и в динамике кредитных 

продуктов в финансовых институтах локальных системах Республики 

Татарстан. 

Так, например, анализ показал, что потребительское кредитование 

сегодня насчитывает более 400 программ. Условия зависят от банка, 

от поручительства заемщика, от суммы кредита, от валюты, в которой 

потребитель хочет получить кредит и от многих других факторов. Наиболее 

востребованные банковские продукты из линейки розничного кредитования на 

рынке РТ представлены в Таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 - Условия предоставления потребительского  

кредитования в банках РТ 

Название 

кредита/Банк 

Ставка 

годо-

вых, % 

Сумма до 

тыс. руб. 

Срок 

кредито-

вания, 

лет 

Выдача с 

комис-

сией,% 

/без 

комиссии 

Нали-

чие 

обеспе-

чения 

«Престиж»/ 

АкБарс Банк 

12,9-

18,9 

Ограничена 

платеже-

До 5 Б/К Без 

поручи-
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способ-

ностью 

клиента 

теля 

«Свой Круг»/ 

ТатФондБанк 

14-20 1 500 000 До 5 Б/К Без 

поручи-

теля 

«Доверительный»/

Спурт Банк 

15-22 До 6 000 000 До 6 Б/К Без 

поручи-

теля 

«Потребитель-

ский Кредит»/ 

Зенит 

18,7-

19,8 

300 000 До 5 Б/К Без 

поручи-

теля 

 

По данным таблицы видно, что условия предоставления 

потребительского кредита региональных банков схожи, нежели в федеральных 

банках, в которых ставки могут колебаться от 15% до 50%. 

Обратимся к исследованию тенденций рынка автокредитования в РТ.  

Начиная с июля 2013 года в России сроком на полтора года возобновилась 

льготная госпрограмма автокредитования. Аналогичная антикризисная 

программа в стране действовала с 2009 по 2012 гг. Государство субсидировало 

банкам величину процентной ставки, а они выдавали населению «дешевые» 

кредиты.  

На этот раз условия предоставления кредитов более выгодные: размер 

скидки по кредитному договору по-прежнему будет составлять 2/3 ставки 

рефинансирования ЦБ, срок кредитного договора не превысит 36 месяцев, а 

максимальная стоимость автомобилей увеличена до 750 тыс. рублей. 

Большинство банков, оказывающих услуги на территории республики, 

присоединилось к программе льготного автокредитования. 

В таблице 2.2.3  представлены данные рейтинга татарстанских банков по 

количеству предоставленных автокредитов в 2012-2013 годах. 

Таблица 2.2.3 - Ранжирование банков РТ по количеству предоставленных 

автокредитов в 2013 году 

Название Кол-во 

выданных 

Динамика 

к 1 п/г 

Структура 

выданных 

Структура 

выданных 
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банка автокредитов 

в 1 п/г 

2013г., шт 

2012г., в 

% 

автокредитов на 

01.07.2013 г., % 

автокредитов на 

01.07.2012 г., % 

Новые 

авто 

Trade 

in 

Новые 

авто 

Trade 

in 

"ВТБ24" в 

Татарстане 
4159 91,9 95 5 95 5 

"Банк 

Татарстан" 

Сбербанка РФ 

2843 -19,5 

Нет 

дан-

ных 

Нет 

дан-

ных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

"Татфондбанк" 997 27 85 15 87 13 

"АК БАРС" 700 -57,3 98 2 99 1 

"Энергобанк" 642 30 99 1 100 0 

"БТА-Казань" 547 -24,3 74 26 65 35 

 

  

По данным Таблицы 2.2.3 видно, что  «ВТБ24» является безусловным 

лидером в РТ по количеству предоставленных автокредитов в первом 

полугодии 2013 г.,  по структуре кредитный портфель «ВТБ24»  по 

автокредитованию ориентирован на кредитование приобретения заемщиками 

новых автомобилей. Из татарстанских банков по количеству выданных 

автокредитов является «Татфондбанк». В первом полугодии 2013 года этим 

банком было предоставлено 997 автокредитов, причем в структуре  портфеля 

выданных автокредитов этого банка 15%  в 2013 г. приходится на приобретение 

подержанных автомобилей. Помимо «Татфондбанка» кредитование покупок 

подержанных автомобилей осуществляет «БТА-Казань», в его структуре  

портфеля выданных автокредитов 26%приходится на приобретение 

подержанных автомобилей в 2013 г. 

Наиболее выгодные условия по автокредитованию, с точки зрения 

заемщика, предоставляет «БТА-Казань». Ставки по автокредиту у этого банка 

варьируются от 3,5 до 18,5%. Это позволило данному банку занять вторую 

строку таблицы. 
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В таблице 2.2.4 представлены данные о динамике просроченной 

задолженности банкам РТ по автокредитам за первое полугодие 2013 года. 

Как видно из таблицы 2.2.4, наиболее благоприятная обстановка с 

погашением задолженности по автокредитам сложилась у «Энергобанка». У 

этого банка просроченная задолженность в первом полугодии 2013 года 

составила 19 685 тыс. руб. и снизилась по сравнению с аналогичным периодом 

2012 года на 27,4%. 

Таким образом, средний размер автокредита в РТ в 2013 г. имел 

тенденцию к увеличению. В октябре он составил 511.771 руб., что на 23,3% 

выше октября прошлого года. Средний срок автокредитования физических лиц 

составляет 60 месяцев, средний срок погашения – 36 месяцев. 

Таблица 2.2.4 - Ранжирование банков РТ по размеру просроченной 

задолженности по автокредитам в 2013 г. 

Название банка Просроченная задолженность по 

автокредитам в 1 п/г 2013г., тыс. 

руб. 

Динамика 

задолженности к 1 

п/г 2012г., % 

"АК БАРС" 157 293 -2,0 

"БТА-Казань" 32 540 -8,7 

"Татфондбанк" 46 109 3,2 

"Энергобанк" 19 685 -27,4 

 

Средняя ставка по автокредитам сейчас составляет 14,6% годовых. По 

мнению участников рынка, они ожидают сохранение текущего уровня ставок 

на рынке. 

Увеличилось в 2013 году и количество действующих автокредитов в РТ. 

На октябрь в республике зафиксировано 115.622 автокредита, что превышает 

количество прошлого года на 22,3%. По итогам 1 п/г 2013 г. общий объем 

действующих автокредитов в республике составил 59.172 млн. руб. 

Росло автокредитование подержанных автомобилей. За первые 6 мес. 

2013 г. в Татарстане этот показатель вырос с 10% до 12%. Участники рынка 

связывают это с ростом доли банков, работающих с subprime-сегментом 

клиентов, многие из которых приобретают подержанные а/м. 
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Просроченная задолженность по автокредитованию в 2013 г. умеренно 

снижалась. Если на октябрь 2012 г. в Татарстане доля просроченной 

задолженности составляла 3,5%, то в октябре текущего года – 3,2%. В целом в 

республике по итогам 1 п/г 2013 г. объем просроченной задолженности 

составил 3.033 млн. руб., а средний размер просроченной задолженности – 

233.253 руб.[95]. 

Проанализируем динамику, структуру и объем рынка ипотечного 

кредитования Республики Татарстан в 2013 году. Согласно данным 

Центробанка РФ, в 2013 году 19 банков Татарстана выдали ипотечных кредитов 

на сумму 37 684 млн. рублей. Количество ипотечных кредитов, 

предоставленных физическим лицам в нашей республике на 01.01.2014 г. в 

рублях и валюте составило 33 142 шт. [95]. 

В Таблице 2.2.5 представлены данные по объему ипотечных кредитов  

татарстанских банков на начало 2014 года. 

Таблица 2.2.5 - Ранжирование банков РТ по объему выданных ипотечных  

кредитов на 01.01.2014г. 

№ Название банка Объем 

выданных 

ипотечных 

кредитов в 

2013г., тыс. 

руб. 

Динамика к 

2012г., % 

Средний 

размер 

ипотечного 

кредита в 

2013г., тыс. 

руб. 

1 "Банк Татарстан" 

Сбербанка России   
14 586 073 44,05 1203,3 

2 "ВТБ24"   7 089 677 54,61 1394,5 

3 "Автоградбанк"    5 197 706 -7,7 844,3 

4 "АК БАРС" БАНК    2 971 201 -14,66 1434,0 

5 "БТА-Казань"               603 558 -11,67 1829,0 

6 "Энергобанк" 264 955 51,59 1432,2 

В 2013 году лидером  по объему выданных ипотечных кредитов стал 

"Банк Татарстан" Сбербанка России, предоставив населению ипотечных 

кредитов на сумму - 14 586 073 тыс. рублей. Однако "ВТБ24", уступив 

Сбербанку по объему выданных ипотечных кредитов, превзошел его по 

динамике объема.  "ВТБ24" по данному показателю улучшил свои данные на 
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54, 61%. Из местных банков по объему выданных ипотечных кредитов 

лидерство удерживает челнинский "Автоградбанк"(5 197 706 тыс. руб.). 

Наилучшую динамику увеличения объема    выданных ипотечных кредитов в 

2013 году по отношению к 2012г. демонстрирует "Энергобанк". Рост объема 

его ипотечного портфеля составил 51,59% в 2013г. по сравнению с 2012г. 

По данным Росреестра, в Татарстане в 2013 г. было зарегистрировано 95,3 

тыс. прав на недвижимость, в числе которых 26,2 тыс. составили ипотечные 

сделки. Таким образом, 27,5%, то есть более четверти всей недвижимости за 

год приобреталось с использованием ипотеки. 

Структура выданных ипотечных кредитов крупнейшими банками 

Татарстана по типам жилья представлена на рисунке 2.2.14. 

 

Рис.2.2.14. Структура выданных ипотечных кредитов крупнейшими банками 

Татарстана по типам жилья в 2013 г в процентах 

Большее число выданных ипотек принадлежит Ак барс Банку, 

Татфондбанку и БТА-Казани. Рассмотрим ипотечный портфель РТ за 2013 год 

на рисунке 2.2.15. 

74,80% 

19,40% 

4,50% 

Новостройки 

Готовый Дом 

Земельный участок 
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Рис. 2.2.15. Ипотечный портфель РТ за 2013 год в млн. руб. 

Масштабное развитие ипотечного кредитования в последние годы в 

целом повысило шансы рядовых россиян на приобретение собственного жилья, 

однако ипотечные кредиты по-прежнему достаточно дороги. При этом 

стоимость жилья и доходы населения, которые очень сильно разняться от 

региона к региону, в большей степени, чем проценты по ипотеке, определяют 

доступность покупки жилья при помощи ипотечного кредита. 

Для определения возможностей обычных граждан купить квартиру, 

используя ипотечный кредит, эксперты Рейтингового агентства «РИА 

Рейтинг»  подготовили рейтинг регионов России по доступности приобретения 

жилья по ипотеке.  

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступала максимальная 

площадь квартиры среднего качества, приобретаемой в кредит, которую может 

себе позволить семья из двух работающих человек со среднестатистической 

зарплатой в различных регионах. Объем кредита рассчитывался, исходя из 

срока 20 лет и первоначального взноса на уровне 20% от стоимости квартиры. 

Предполагалось, что семья тратит не более 40% своих ежемесячных доходов на 

оплату кредита. Для каждого региона кредит рассчитывался по формуле, 

используемой в ипотечных калькуляторах, исходя из равномерных 

ежемесячных платежей и средней ипотечной ставки, сложившейся в том или 

ином регионе. Площадь доступной на таких условиях квартиры рассчитывалась 
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с учетом суммы кредита и средней стоимости квадратного метра жилья в 

регионе. 

В таблице 2.2.6 представлен рейтинг регионов по уровню доступности 

жилья с помощью ипотеки. 

 

Таблица 2.2.6 - Рейтинг регионов по уровню доступности жилья  

с помощью ипотеки 

Место Регион Площадь 

доступной 

по ипотеке 

квартиры в 

2013г., кв. 

м 

Изменение 

доступности 

за год,% 

Средняя 

ставка по 

жилищным 

кредитам в 

2013г., тыс. 

руб. 

Средняя 

стоимость 

кв.м. в 

2013г, 

тыс. руб. 

1 Ямало-

Ненецкий А.О. 

128,7 0,5 12,2 45,1 

17 Ставропольский 

край 

54,4 -2,2 12,8 28,9 

40 Ленинградская 

область 

43,8 -8,2 12,7 54,5 

59 Республика 

Татарстан 

39,3 -17,4 12,8 51,5 

79 Нижегородская 

область 

32,6 -13,1 12,8 56,3 

82 Г. Москва 47,4 -4,4 12,8 46 

 

Несмотря на то, что ипотечный рынок растет очень быстро, доступность 

приобретения жилья по ипотеке в большинстве регионов снизилась за 

последний год. Объем выданных жилищных кредитов в 2012 году составил 1.1 

трлн. руб. (рост на 39% за год). При этом за год было выдано более 740 тыс. 

кредитов на покупку жилья (+25% к результату 2011 года). В 2013 году рост 

ипотечного кредитования продолжился – за четыре первых месяца выдана еще 

224 тыс. кредитов на сумму более 350 млрд. руб., что соответственно на 13% и 

26% больше, чем в январе-апреле 2012 года. Однако, несмотря на столь 

позитивную динамику ипотечного кредитования, согласно результатам 

рейтинга, в 55 регионах (67% от общего числа) по итогам года наблюдалось 
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снижение доступности жилья, приобретаемого по ипотеке, что определялось 

рядом факторов.  

Во-первых, в большинстве регионов России процентные ставки по 

ипотеке в начале 2013 года были почти на 1 процентный пункт выше, чем в 

начале 2012 года. Повышение процентных ставок естественным образом 

сказывается на доступности покупки ипотечного жилья. По оценкам экспертов 

РИА Рейтинг, повышение процентных ставок уменьшило доступность жилья на 

5-8% за год. С другой стороны, гораздо более сильное влияние на доступность 

покупки жилья оказывали доходы населения и средние цены на недвижимость.  

Говоря о защите потребителей в России, следует отметить, что была 

создана программа в рамках доступного жилья, а именно - программа 

переселения граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы. Так как объемы 

капитального ремонта достаточно велики, и средств в бюджете не хватает,  

чтобы полностью решить проблему жилья, было решено перейти на 

некоммерческий займ. Граждане, проживающие в муниципальном жилье, 

предоставляется жилье по некоммерческому найму в пределах соцнорм. 

Республика Татарстан станет пилотной площадкой по отработке механизма 

финансирования программы переселения граждан из аварийного жилья по 

новой программе займа [2]. 

Республика Татарстан по-прежнему первая в Приволжском федеральном 

округе по совокупному размеру ипотечных жилищных кредитов, 

предоставленных населению республики. По данным АИЖК, за 9 месяцев 2013 

года Республика Татарстан занимает 4-е место по количеству выданных 

ипотечных кредитов в регионе после Москвы, Московской и Челябинской 

областей. Объемы выдачи выросли исключительно благодаря усилиям 

федеральных игроков, тогда как выдачи местными банками снизились. Рост 

объема выдач обусловлен также совместными программами с крупными 

Застройщиками РТ. 

В 2013 году был отмечен повышенный спрос на индивидуальное 

жилищное строительство. Также повышенный спрос был отмечен на 

http://riarating.ru/
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первичном рынке кредитования, и данные темпы не будут снижаться в 

наступившем году. Физические лица и ИП активно инвестируют средства в 

недвижимость. Объем выдач ипотечных кредитов будет расти. 

Таким образом, общий объем ипотечных кредитов, предоставленных 

физическим лицам в рублях и валюте в Татарстане в 2013 году, составил 37 684 

млн руб., и вырос на 25,7%. Всего в РТ на конец 2013 г. было выдано более 33 

тыс. ипотечных кредита, что на 5% больше, чем в прошлом году. Эксперты 

отмечают, что наибольшим спросом пользуется кредитование жилой 

недвижимости на этапе строительства. Также активно развивается 

индивидуального жилищного строительства. 

Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам(кредитный 

портфель банков) в Татарстане на 1 января 2014 вырос на 37,4% и составил 

61 627 млн руб. На 5,7% - вырос объем просроченной задолженности и 

составил 295 млн. руб. Эксперты полагают, что этот рост укладывается в рамки 

общего роста кредитования. Объем досрочно погашенных ипотечных кредитов 

в Татарстане на 1 июля 2013 г. составил 869млн руб., что на 242% больше чем в 

1июля 2012[95]. 

Средневзвешенная ставка кредитования в Татарстане на 1 января 2014 

составила 12,5%, тогда как годом ранее она составляла 12,4%. По мнению 

экспертов, на протяжении 2014 года не ожидается существенного роста уровня 

ставки. Средневзвешенный срок кредитования на 1 января 2014 г. увеличился в 

сравнении с прошлым годом со 154 до 159 месяцев. По данным Центробанка, в 

РТ насчитывается всего 19 кредитных организаций, предоставляющих 

ипотечные жилищные кредиты[95]. 

По данным Росреестра, в Татарстане в 2013 г. было зарегистрировано 95,3 

тыс. прав на недвижимость, в числе которых 26,2 тыс. составили ипотечные 

сделки. Соответственно, 27,5%, то есть более четверти всей недвижимости за 

год приобреталось с использованием ипотеки [95] 

По мнению экспертов, событием, претендующим на статус рыночного 

тренда в ипотечном кредитовании, можно назвать смягчение условий выдачи 

http://kazan.dk.ru/wiki/rosreestr
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жилищных кредитов с целью привлечения большего числа заемщиков. 

Спрогнозировать дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования в РТ 

сложно, поскольку спрос на долгосрочные дорогостоящие заемные ресурсы со 

стороны клиентов банков напрямую связан с их финансовым положением и 

ощущением стабильности в перспективе.  

Со стороны законодательства существенных нововведений в 2014 году не 

ожидается. В целом на рынке будет доминировать тренд на понижение темпов 

прироста ипотечных портфелей активных игроков. Во второй половине 2013 

года многие банки пошли на смягчение условий ипотечного кредитования для 

заемщиков – физических лиц, которое выразилось, в первую очередь, в 

процентных ставках на основные ипотечные продукты. Особо место в 

кредитной политике банков стали занимать совместные программы с 

застройщиками. Тем временем максимальные сроки, суммы и требования к 

заемщикам по всем банкам в среднем не изменились. 

Таким образом, в 2013 г. в регионах РФ продолжился бум кредитования 

физических лиц, наблюдающийся уже два года, несмотря на явное замедление в 

реальном секторе экономики, начавшееся еще во второй половине 2012 г. Во 

второй половине 2013 г. темпы роста кредитования населения постепенно 

замедляются (34% гг в июне 2013 г. после 39,4% гг в дек. 2012 г.). 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРИОРИТЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

АКТИВОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

ЛОКАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

3.1. Совершенствование использования моделей  прогнозного анализа рисков 

возникновения проблемных активов  финансовых институтов локальных 

экономических систем России и Татарстана 

Актуальность задач, связанных с прогнозированием рисков проблемных 

активов представляет процесс оценки рисков  неопределенности, причин 

возникновения проблемных активов, объема потерь, перспектив 

восстановления активов, формирования резервов, восстановления активов и 

вовлечения их в хозяйственный оборот. Такой подход обоснован тем, что на 

формирование проблемного актива были направлены инвестиции, они введены 

в хозяйственный оборот, участвовали в воспроизводственном процессе, 

участвовали в создании валового регионального продукта. В этой связи процесс 

моделирования и анализа рисков возникновения проблемных активов 

приобретают особую актуальность в локальных экономических системах. 

Прогнозный анализ ориентирован на принятие эффективных управленческих 

решений в области анализа рисков финансовых и материальных активов.   

В соответствии со структурой проблемных активов методы 

прогнозирования состоят из:   

- прогноза и оценки перспективности и качества портфеля активов;  

- диверсификации видов портфельных активов. 

Методы прогнозной оценки проблемных активов делятся на следующие 

группы (рис. 3.1.1). 
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Рис. 3.1.1. Классификация методов прогнозного анализа  

проблемных активов  

Особое значение в методах прогнозного анализа играет вычисление 

трендов циклического колебания, которые тесно взаимосвязаны с циклами 

деловой экономической конъюнктуры и прогнозами вероятности банкротств в 

региональных экономических системах (рис. 3.1.2). 
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Рис. 3.1.2. Взаимодействие методов прогнозирования проблемности актива с 

циклами деловой экономической конъюнктуры 

Анализ кривых качественных характеристик в проекции на сроки 

является наиболее эффективным предсказательным элементом 

прогнозирования кредитных портфелей банка. Формы кривых могут 

варьироваться в зависимости от кредитных продуктов или демографических 

характеристик, но в любом случае формы этих кривых объяснимы и зависимы 

от срока.  

Жизненные циклы очень важны в понимании качества кредитного 

портфеля, так как ссуды, открытые вчера, могут приобрести иные 

характеристики завтра, даже если ничего в окружающем пространстве не 

измениться. Несмотря на кажущуюся простоту, эффект жизненных циклов 

играет важную роль в интерпретации поведения кредитного портфеля [14]. 

Для определения прогнозных значений показателя (Y) можно 

использовать  следующую формулу.  
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Yt = a + b x t,      (3.1.1) 

где t – порядковый номер периода. 

Уравнение корреляционно-регрессионной зависимости может иметь 

следующий вид: 

 

Yt  = A0 + A1 Ч Yt-1 + A2 Ч Yt-2 +…+ Ak Ч Yt-k   (3.1.2) 

 

где Yt  - прогнозируемое значение проблемного актива (Y) в момент времени t; 

Yt-i - значение проблемного актива (Y) в момент времени (t-i); 

Ai - i-й коэффициент регрессии. 

Цепью Маркова второго и более высоких порядков называется процесс, в 

котором текущее состояние зависит от двух и более предшествующих. Таким 

образом, цепь Маркова определяется набором вероятностей перехода из одного 

состояния в другое, которые образуют матрицу вероятностей перехода (P). 

Переходная матрица для цепи второго порядка с пятью состояниями будет 

содержать 52=25 строк, а для цепи третьего порядка 53=125 строк. Переходная 

матрица (P) образуется следующим образом. Исследуемый ряд ранжируется в 

возрастающем порядке и в нем выделяются группы по состояниям: S1, S2, S3 … 

Si … Sj … Sk, после чего подсчитывают частоты перехода от состояния к 

состоянию []. 

В качестве состояний можно выбрать различные уровни задержки 

платежей по кредитным договорам, например количество месяцев задержки. 

Переходные вероятности определяются с использованием ретроспективных 

данных или при помощи экспертных оценок. Для построения более адекватной 

модели в состояние могут включаться дополнительные данные (о состоянии 

счета, размере долга и т.п.). Другой подход состоит в сегментировании 

заемщиков и последующем определении состояний для каждого сегмента. 

Важным условием является проверка справедливости марковского 

свойства для построений модели. Для этого вычисляются частоты перехода i→j 

с частотами переходов i→k→j  для любого состояния k, и затем по критерию χ
2
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проверяется гипотеза о совпадении этих распределений. 

Даже если при выборе состояний использовалась дополнительная 

информация о клиентах или была произведена сегментация, марковское 

свойство может все равно не выполняться. В таких случаях следует либо 

вернуть и более высокого порядков. Иными словами, в качестве нового 

состояния выбирается пара из текущего состояния и состояния на предыдущем 

периоде. Это существенно увеличивает число состояний и возможных 

переходов, но за счет того, что многие переходы невозможны, матрица 

переходных вероятностей будет разреженной. 

Если и после этого марковское свойство нельзя считать выполненным, 

это может означать нестационарность моделируемого процесса. В этом случае 

состояние может зависеть от текущего времени t; количества времени, в 

течение которого заемщик является клиентом банка (s); несопоставимости 

экономических показателей, например, по базовой процентной ставке r. 

Далее необходимо оценить переходные вероятности pij (r, s, t) 

т.е. вероятность перемещения заемщика из состояния i в состояние j, 

когда описанные выше параметры имеют значения r, s, t. 

Матрица перемещения проблемного актива – одна из разновидностей 

моделей перехода Маркова. Это квадратная матрица, описывающая 

вероятность перехода сегмента кредитного портфеля из одной стадии в другую. 

Вероятность такого перехода соответствующего сегмента отображается в 

каждой строке. Подобные матрицы часто обозначаются как Q(x′ x), где Q – 

матрица, x – текущая стадия, x′ – возможная будущая стадия (рис.3.1.3). 
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Рис. 3.1.3. Матрица перемещения проблемного актива  

Анализ перемещения  - это метод, позволяющий периодически 

отслеживать результаты определенной совокупности кредитов со сходным 

риск-рейтингом. В связи с большими массивами кредитов рекомендуется 

ограничиться кредитами, входящих в проблемный список. После ряда проб 

может оказаться, что анализ, ограниченный списком проблемных кредитов, 

вполне достаточен и не требует расширения.  

Матрицы перемещения имеют ряд преимуществ, поскольку они 

логически более развиты и осмысленны относительно моделей перехода, а 

также дают более полное представление о движущих  силах внутри портфеля. К 

недостаткам метода можно отнести то, что матрицы перемещения не 

используются такие важные факторы, влияющие на формирование кредитного 

портфеля, как жизненные циклы, сезонность и не используются данные, 

находящиеся за пределами периода анализа [14]. 

Основным назначением моделей кредитного риска портфеля является 

оценка ожидаемых потерь, которые должны покрываться резервами, и величин 

экономического капитала кредитного портфеля. Из двух величин, включая 

ожидаемые потери и экономический капитал, наибольшие сложности связаны с 

расчетом экономического капитала. Для его вычисления требуются не только 

оценка рисков индивидуальных заемщиков (или групп заемщиков), но знание 

корреляций между этими рисками. В этом случае под кредитным риском 

следует понимать вероятность возникновения дефолта по кредитному 

договору, под которым чаще всего понимается наличие просрочки выплат по 

кредитному договору свыше 90 дней. 
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Стандартная структура модели оценки риска кредитного портфеля 

включает три блока [62]: 

1) разбиение портфеля на подгруппы и оценка кредитного риска 

подгрупп; 

2) оценка функции распределения потерь каждой подгруппы; 

3) оценка функции распределения потерь всего портфеля. 

Разбиение портфеля на подгруппы определяется применяемой 

процедурой оценки рисков и методом оценки корреляции между рисками. В 

качестве подгруппы могут выступать: индивидуальный кредит; поколение 

кредитов, объединенных по дате выдачи; группа кредитов, однородных по 

оценкам риска. Понятно, если методика оценки риска заемщиков является 

ранговой и банк классифицирует заемщиков на 10 классов кредитоспособности, 

различить заемщиков по кредитному риску внутри класса не представляется 

возможным. Чем более детальным является разбиение, тем более обоснованные 

и точные оценки корреляций между рисками подгрупп и переход от потерь 

подгруппы к потерям всего портфеля. 

В зарубежной практике нашли широкое применение модели: 

CreditVetrics, KMV и CreditRisk+ в основном ориентированные на анализ 

корпоративных кредитов. 

В модели KMV оценка кредитного риска основана на колебаниях 

рыночной стоимости активов компании, а в качестве факторов риска выступает 

динамика изменения кредитного рейтинга компании [206]. Основной 

особенностью KMV является использование показателя ожидаемой частоты 

дефолта.  

Таким образом, представленные модели позволяют вычислить 

распределение потерь по кредитному портфелю. Это распределение показывает 

основные характеристики риска портфеля, такие как ожидаемые потери по 

портфелю EL (Expected Loss), величину VAR (Value at Risk) портфеля при 

заданном уровне надежности (например, 90%), а также ShortFall и стандартное 

отклонение потерь. Зная величину EL, можно оценить необходимый резервный 
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фонд для покрытия средних убытков, из-за проблемных активов, отчисления в 

который должны осуществляться с каждого кредита, пропорционально его EL. 

Величина VAR, умноженная на общую сумму активов под риском EAD 

(Exposure at Default) (т.е. CAR=VARЧEAD), укажет на необходимую величину 

собственного капитала для обеспечения требуемой надежности. 

Возникает вопрос о применимости рассмотренных моделей в 

современной российской банковской практике, в части,  в анализе и оценке 

банковских финансовых институтов локальных экономических систем 

региональной экономики. Это вопрос времени. По мере стабилизации 

денежного рынка в России и началом инвестиций в реальный сектор 

экономики, когда в пассивах банков появятся кредиты корпоративным 

клиентам, не являющимся «своими» для этого банка, вопрос об оценке качества 

кредитного портфеля встанет на первое место. Для такого банка необходимым 

станет создание внутренней системы классификации «хороших» и «плохих» 

заемщиков и управления долгового портфеля из активов этих компаний. 

Рассмотрение западных методик оценивания кредитного риска полезно с той 

точки зрения, что они могут стать отправной точкой для создания более 

универсальных моделей, учитывающих российскую специфику, в которой 

происходит перемещение рисков кредитного портфеля. 

В настоящее время в банковской сфере не распространено проведение 

анализа уровня потенциальных ошибок в оценке распределения вероятности 

убытков по кредитам. Однако необходимость этого определена документом 

Базельского комитета по банковскому надзору (Соглашение по капиталу), в 

котором даются конкретные рекомендации банкам и органам банковского 

надзора. В частности, признается необходимым, чтобы менеджеры банка 

уделяли надлежащее внимание подтверждению всех внутренних моделей 

оценки кредитного риска. При этом подчеркивается, что оценка кредитного 

риска и формирование резервов могут допускать применение моделей 

измерения риска и оценок на основе допущений. Эти модели могут быть 

использованы в различных аспектах оценивания кредитного риска, включая 
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кредитный скоринг (балльную оценку риска), оценку или измерение 

кредитного риска, как по отдельной трансакции, так и по уровню всего 

портфеля, управление портфелем, стресс-тестирование кредитов или портфелей 

и распределение капитала. Оценка кредитного риска признана учитывать 

воздействие изменений на заемщика и переменные, связанные с кредитованием 

– такие как вероятность дефолта, уровень убытков от дефолта, величина залога, 

вероятность миграции рисков и рейтингов заемщиков. 

Поскольку модели оценки кредитного риска связаны с обширным 

применением суждения, то процесс подтверждения действенности модели 

является решающим. Банкам необходимо иметь такие кредитные политики, 

которые требуют принятия мер реагирования, когда уровень рискованности 

кредитных операций повышается. Банкам также следует документально 

регламентировать свой процесс подтверждения действенности моделей и с 

регулярной отчетностью о результатах для соответствующего уровня 

руководства банком. Кроме того, подтверждение надежности внутренних 

моделей оценки кредитного риска должно быть предметом периодического 

анализа силами квалифицированных, независимых лиц, например, внутренних 

или внешних аудиторов. 

В новом Базельском соглашении о капитале большое внимание уделено 

расчету регулятивного капитала с увязкой к моделям кредитного и 

операционного риска в конкретных финансовых учреждениях. Особое место 

среди рисков, которые можно оценивать, занимает кредитный риск. 

Современные банки уже обладают механизмами количественного рейтинга 

заемщика и кредитного портфеля, поэтому инструменты управления риском 

могут быть улучшены за счет разработки методик, позволяющих получать 

прогнозную оценку состояний кредитного портфеля на основе вероятностных 

методов и моделей. 

Такой методикой может выступить методика анализа перемещения 

рисков кредитного портфеля. Для проведения анализа перемещения рисков 

кредитного портфеля следует представить основы операций с матрицами, 
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которые изложены в трудах К.Л. Остапчук [150] и требуют отдельного 

исследования. Мы лишь отметим, что это эффективная методика анализа и 

оценки миграции рисков, которую необходимо использовать для сокращения 

проблемных активов в банковских финансовых институтах локальных 

экономических систем региональной экономики. При анализе и оценке 

перемещения рисков в данной сфере необходимо помнить, что стоимость 

кредита возрастает экспоненциально в зависимости от риска. Стоимость 

кредита включает в себя не только резерв на покрытие убытков по ссуде, но и 

финансирование неработающих активов, зарплату сотрудников, занятых 

возвратом долгов, вознаграждение консультантов и упущенные возможности. 

Значительность вероятных убытков по кредиту требует, чтобы руководство 

имело разработанные процедуры раннего выявления проблемных кредитов и их 

оздоровления и могло их применить раньше, чем ситуация станет безнадежной.  

 

3.2. Развитие критериев, показателей и методов оценки качества  активов 

региональных финансовых институтов  как фактор повышения эффективности 

управления ими 

Надежная банковская система является важным условием эффективного 

функционирования всей рыночной экономики. По результатам анализа 

отечественных и зарубежных индикаторов,  важнейшими показателями 

качества активов являются: 

- продолжающийся рост собственного капитала банковской системы. За 

первые два месяца 2014 года собственный капитал банковской системы страны 

вырос на 2,7% или на 188,2 млрд. руб. и достиг 7,3 трлн. руб. За аналогичный 

период 2013 года собственные средства увеличивались значительно медленнее 

- прирост составил 1,2%, в 2013 году в целом годовой прирост составил 15,6% 

[80]. В Таблице 3.2.1 показана динамика собственных средств банковского 

сектора в 2004-2014 годах. Рост показателя объясняется тем, что Центральный 

Банк Российской Федерации анонсировал ряд законодательных изменений, 

увеличивающих нагрузку на капитал кредитных организаций в 2013 году; 
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Таблица 3.2.1 - Динамика собственных средств российских банков  

в 2004-2014 годах 

в трлн. руб. 

Показатель 
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0,95 1,24 1,69 2,67 3,81 4,62 4,73 5,24 6,11 7,06 7,25 

 

- несмотря на более быстрый рост капитала, норматив достаточности 

капитала по банковской системе РФ продолжил свое снижение в 2013 году и на 

1 февраля 2014 года составил 12,9%, что на 0,8 процентных пункта ниже, чем 

на начало года [80]. Достаточность капитала в целом по сектору в последние 

годы значительно снизился с 20,9% на 1.01.2010 г. до 13,5% на 1.01.2014г., 

также растет число банков с нехваткой и дефицитом капитала, что является 

весьма негативным сигналом о ситуации в банковском секторе (Таблица 3.2.2); 

Таблица 3.2.2 - Норматив достаточности капитала банковской системы 

Российской Федерации в 2004-2014 годы, в процентах 
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17,0 16,0 14,9 15,5 16,8 20,9 18,1 14,7 13,7 13,5 13,1 

 

- на фоне снижения достаточности капитала высокими остаются 

кредитные риски, что в значительной степени связано с продолжающимся 

ростом ссудной задолженности, особенно на балансах крупнейших и крупных 

по российским меркам банков. Так, по данным ЦБ РФ за первые два месяца 

объем кредитования вырос на 3,2% (исключая межбанковский кредит) и 

составил 33 505,1 млрд. руб. В 2013 году объем кредитов нефинансовым 
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организациям и физлицам, вырос на 17,1% (на 01.01.2014г. 32456,3 - млрд. 

руб.), в 2012 на 19,1%.  Отметим, что более трети кредитных организаций из 

Топ-200 демонстрируют темпы роста розничного или корпоративного 

кредитных портфелей, как минимум в полтора раза превышающие 

среднерыночный уровень. Дополнительную опасность представляет 

продолжающийся в кредитовании рост рисков концентрации: доля крупных 

кредитных рисков в активах банковского сектора в 2014 году выросла с 25,1% 

до 26% и в абсолютном выражении достигла 15,4 трлн. рублей по состоянию на 

01.03.2014 года[80]; 

- рост концентрации банковского сектора. По состоянию на 01.01.2014 

года доля 5-ти крупнейших российских банков в совокупных активах 

банковской системы составила 52,7%, доля 200 крупнейших банков - 95,0% (в 

2004 году данные показатели составляли 45,1% и 89% соответственно). 

Динамика концентрации банковского сектора Российской Федерации показана 

в Таблице 3.2.3.  

Таблица 3.2.3 - Концентрация активов банковского сектора России  

в 2004-2014 годах в процентах 

Показатель 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

Доля 5 

крупнейших 

банков в 

совокупных 

активах 

банковской 

системы 

45,1 43,8 42,5 42,3 46,2 47,9 47,7 50,0 53,0 52,7 

Доля 200 

крупнейших 

банков в 

совокупных 

активах 

банковской 

системы 

89,0 89,6 90,6 91,6 93,9 93,7 93,9 94,1 94,3 95,0 
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Рост концентрация активов в банковском секторе свидетельствует о том, 

что в России продолжается процесс консолидации и укрупнения банков, что 

позволит оптимизировать управление ликвидностью и как следствие - повысить 

эффективность работы банков в качестве финансовых посредников. У малых по 

размеру банков доля ликвидных средств в активах увеличивается. Это ведет к 

снижению функциональных возможностей малых банков по предоставлению 

кредитов, слабую диверсификацию клиентской базы, большую волатильность 

средств клиентов и необходимость дополнительного буфера ликвидности, а 

также преобладание в бизнесе расчетно-кассового обслуживания. По мнению 

Гвелисиани Т.В. консолидация российского банковского сектора в группе за 

пределами двухсот крупнейших банков, позволила бы увеличить кредитное 

предложение за счет оптимизации ликвидности на 1-2% ВВП [19, c. 180]. Но 

необходимо отметить, что высокая концентрация и консолидация снижает 

конкуренцию на рынке банковских услуг, что может привести к росту 

стоимости услуг; 

- рост просроченной задолженности, о которой мы говорили ранее.  

Одной из основных тенденцией второй половины 2013 года и начала 2014 

в банковской системе России стала значительная активизация отзывов 

лицензий у кредитных организаций. Только в начале 2014 года лицензии были 

отозваны более чем у 20 банков.  

Отзываются лицензии не только у небольших банков, чьи активы не 

превышают один миллиард рублей, но и у достаточно крупных участников 

регионального масштаба. Если раньше среди причин отзывов лицензий в 

основном фигурировали нарушения Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. и предоставление 

существенно недостоверной отчетности, то сейчас стали появляться такие 

формулировки, как «активное вовлечение ресурсов в кредитование бизнеса 

собственных акционеров» и проведение «высокорискованной кредитной 

политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные 
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активы». 

Отрицательной стороной данной политики Центрального Банка является 

снижение доверия как вкладчиков к банкам, так и их самих друг к другу. 

Московская международная валютная ассоциация (ММВА) отметила сжатие 

ликвидности, в том числе отток ликвидности из мелких банков - крупные банки 

стали осторожнее кредитовать их, сокращать лимиты, что привело к росту 

ставок межбанковского кредитования. Не исчерпав лимитов по операциям 

РЕПО (задолженность банков перед ЦБ РФ на 21.04.2014 — 2,86 трлн. руб. из 

возможных 4 трлн. руб.), банки используют более дорогостоящий ресурс — 

валютные свопы [80]. 

Таким образом, мы видим, что сложившаяся ситуация в банковском 

секторе, с одной стороны, указывает на укрупнение банковского капитала (рост 

капитала, уход с рынка недобросовестных банков, ужесточение требований 

Центрального Банка к росту необеспеченного кредитования), с другой стороны 

рост недоверия вкладчиков и сужение ликвидности кредитных организаций.  

В условиях ухудшения ситуации становится оправданным относительный 

подход к качеству активов. Ситуация вызывает необходимость обратить 

внимание на рекомендации международного мегарегулятора - Базельского 

комитета по банковскому надзору. Появление транснациональных банков, как 

элемента процесса глобализации, вызвало необходимость осуществления новых 

подходов в сфере финансового регулирования в международном масштабе.  

Трансформируются Базельские требования с изменением параметров 

мировой экономики и как реакция на глобальные кризисные явления. Так, 

реакцией на мировой финансово-экономический кризис 2007-2008 гг., который 

поставил под угрозу устойчивость финансовой системы многих стран, стал 

третьим этап пересмотра правил и норм банковского регулирования. 

Результатом стала система повышенных требований к достаточности капитала 

и ликвидности, получившая название Базель III (Basel III) и одобренная 

«Большой двадцаткой» на саммите в Сеуле в ноябре 2010 г. Участники саммита 

также одобрили длительные переходные периоды для полного внедрения 
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предложений Basel III по капиталу и ликвидности. 

Новое соглашение не отменило предыдущее, а дополнило его, и 

направленно на устранение существенных недостатков Basel II. Как показала 

практика, принципиальным недостатком Basel II и всей сложившейся системы 

банковского надзора являлся недостаточный учет угрозы нарастания 

системных рисков в результате действия «внешних факторов» и чрезмерной 

подверженности  риску крупных финансовых посредников [44, с. 72]. 

Основной задачей Basel III является повышение требований к качеству 

капитала коммерческих банков и как дополнение - повышение надежности 

капитала в кризисных ситуациях. Теперь, капитал первого уровня должен быть 

не ниже 6% от взвешенных по риску активов, а вместе с капиталом второго 

уровня - 8% от активов. В капитале 1-го уровня выделяется первого уровня 

common equity tier 1 capital – наиболее надежная часть капитала, который 

должен превышать 4,5% от активов, взвешенных по уровню риска. С начала 

2014 года Центральный Банк ввел дополнительные нормативы для кредитных 

организаций по капиталу. В Приложении 19. показаны значения новых 

показателей достаточности капитала по Базель III. 

По данным Центрального Банка на 01.03.2014 года все кредитные 

организации Российской Федерации выполняли нормативы достаточности 

капитала по Базель III, и мы видим со значительным запасом. Скорее всего 

этому способствовал постепенный переход к новым стандартам, а также то, что 

Базель III во многом является расширенной версией Базеля II, переход к 

которому был осуществлен почти всеми банками. 

Еще одна новация – введение коэффициентов ликвидности, соблюдение 

которых позволит обеспечить банкам достаточный запас ликвидных средств в 

условиях развития кризиса и внезапного массового изъятия вкладов.  

Достаточность капитала правильнее рассматривать этот показатель не 

обособленно, а во взаимодействии с другими характеристиками. Сильные 

источники  ликвидности, подкрепленные корректными формулами расчетов 

применительно к стабильным либо кризисным ситуациям на рынке имеют не 
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меньшее значение. Остановимся подробнее на новых показателях ликвидности 

активов.  

Показатель краткосрочной ликвидности Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

рассчитывается по формуле: 

 

LCR = La / Liq30 ≥ 100%,               (3.2.1) 

где:   La - объем высоколиквидных активов; 

Liq30 - общая сумма оттока ликвидности в течение 30 календарных дней. 

Для сравнения в российской практике используется показатель норматива 

текущей ликвидности Н3. 

Базельский коэффициент предусматривает полное обеспечение 

обязательств до 30 дней высоколиквидными активами. 

По мнению экономистов, к последствиям введения данного 

коэффициента можно отнести [39, с. 99] : 

- 100%-ное покрытие оттока ликвидности может привести к снижению 

риска изъятия депозитов, что обеспечит системное управление рисками 

проблемных активов; 

- применение отдельных коэффициентов (например, LCR) ориентирован 

на поддержание работоспособности активов финансовой организации  б; 

- финансовые организации могут изменить методы прогнозирования 

проблемных активов и оценки объема долгосрочного финансирования. Но 

привлечение такого финансирования от институциональных инвесторов может 

быть недоступно, так как последние обычно стараются снизить свои 

инвестиции в финансовый сектор; 

- интерпретация «правильных» уровней денежных оттоков (‘right’ run-off 

rates) национальными регулирующими органами может привести к 

многочисленным дискуссиям. 

Второй коэффициент – фактор стабильности актива и его фондирования 

Net Stable Funding Ratio (NSFR): 

NSFR = SFRд / SFRт ≥ 100% ,             (3.2.2) 



146 
 

где:   SFRд - объем доступного стабильного фондирования операций 

восстановления проблемного актива; 

SFRт - требуемый объем стабильного фондирования восстановления 

проблемного актива. 

Этот показатель ориентирован на оценку эластичности спроса банков и 

других финансовых организаций на перспективу управления проблемными 

активами.  

Оценивая последствия введения коэффициента NSFR, экономисты 

отмечают [39, с. 102]: 

- коэффициент NSFR ориентирован на долгосрочные операции, которые 

могут привести к восстановлению актива и применить различные рыночные 

инструменты (например, секьюритизация активов); 

- устойчивые финансовые организации с высоким NSFR имеют 

возможность оказывать влияние на инструменты рыночного ценообразования 

на проблемные активы региональных экономических систем.  

Разработанный специалистами в стандарте Базель III коэффициент 

чистого стабильного финансирования позволяет оценить способность банков 

противостоять внешним рыночным шокам. Кризис показал, что, чем выше 

сумма недепозитных обязательств в пассивах банка, тем более этот банк уязвим 

в условиях ухудшения внешней среды, что проявляется при внезапном росте 

стоимости финансирования или уменьшении его доступности.  

Но следует отметить, что, российская практика ведения банковской 

деятельности отлична от стран с развитой экономикой, в первую очередь, тем, 

что основными источниками формирования пассивов являются средства 

юридических и физических лиц, но не ресурсы, привлеченные на рынке. 

Поэтому показатель устойчивого финансирования в том виде, в котором он 

предложен в стандарте Базель III теряет свою значимость в российской 

действительности. 

Но данные нововведения будут в основном применятся к системно 

значимым банкам. Системно значимые банки начнут считать краткосрочную 
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ликвидность по-новому уже с 2015 годы, а стальные с 2016 года.  

Еще одним важным показателем является показатель, оценивающий 

покрытие работающих активов собственным капиталом, который в данном 

случае не является аналогом коэффициента достаточности собственного 

капитала (Н1.0). Коэффициент, предложенный специалистами Базель III, 

является лишь частью показателя достаточности капитала, и позволяет оценить 

способность банка противостоять рыночному риску за счет стабильной части 

собственного капитала его базовой частью. Данный показатель рассчитывается, 

как отношение базового капитала к активам, взвешенным на величину риска 

(чистые активы), чем выше данный коэффициент, тем более устойчивым будет 

считаться оцениваемый банк. 

Многие отечественные эксперты полагают, что время для введения 

Базель III выбрано не совсем удачно: экономика России не развивается, и 

новый стандарт может стать еще одним бременем для кредитных организаций и 

необходимо повременить с введением стандарта до следующей фазы 

экономического роста[39, с. 105]. Но мы считаем, что с точки зрения системных 

рисков переход на более жесткие нормы можно оценить и положительно, так 

как повышение требований к кредитному качеству заемщиков, более строгий 

контроль за исполнением ими обязательств улучшит качество активов 

банковской системы. 

Тем не менее в текущей экономической ситуации Базель III сам по себе 

не может гарантировать устойчивость банковской системы. Недостаток этого 

стандарта заключается в том, что он слишком глобализован и потому не 

учитывает особенности локальных банковских систем. 

Итак, банковский сектор в экономическом развитии России и ее регионов 

является одним из основных факторов экономического роста (почти треть 

прироста внутреннего спроса обеспечивается банковским кредитованием). В то 

же время кризисные проявления в банковской системе способны оказывать 

негативное воздействие на развитие экономики в целом. Во-первых, 

банковский сектор не может противостоять глобальной нестабильности. Во-
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вторых, банковский кризис отчасти обусловливает кризис экономический, в 

результате которого снижается ВВП страны, происходит ухудшение качества 

финансовых и материальных активов. В современных условиях в целях 

обеспечения качества активов и стабильности финансовых систем необходимо 

разработать программу оценки, анализа адекватной стоимости активов, их 

восстановления и вовлечения в воспроизводственный процесс. Сегодня важной 

задачей является создание благоприятных условий для наиболее эффективного 

перехода российского банковского сектора на Базель III для обеспечения 

конкурентного преимущества в новой посткризисной системе управления 

рисками. 

Сегодня перед каждым банком стоит двойственная задача: 

воспользоваться возможностями для роста и сохранить свою устойчивость и 

прибыльность. В решении данной задачи центральное место занимает 

эффективное управление активами кредитной организации. 

Методики коммерческих банков в современных условиях не создают 

практики точной идентификации рисков заемщиков. Это препятствует 

адекватной оценке рисков, формированию резервов и применению 

эффективных инструментов «очищения» проблемной задолженности. 

Для регулирования рискованности операций кредитных организаций 

Центральным банком Российской Федерации планируется ужесточить 

требования к механизмам и моделям управления рисками кредитных 

организаций, а также дифференциации страховых взносов банков в фонд 

обязательного страхования вкладов в зависимости от проводимой ими 

депозитной политики. Кроме того, финансовым регулятором обсуждается 

возможность законодательного ограничения предельного значения реальных 

процентных ставок по потребительским займам и установление предельной 

долговой нагрузки на розничного заемщика.  

Также необходимо отметить методологию стресс-тестирования, которая 

играет важную роль в оценке рисков, позволяя оценивать стоимость кредитного 

портфеля в условиях экономического кризиса.  Сущность данного метода 
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состоит в определении стоимости кредитного портфеля при изменении как 

отдельного негативного фактора риска, так и их совокупности, влияющих на 

кредитный портфель (рост/снижение процентных  ставок,  рост просроченных 

кредитов, снижение объема собственного капитала, уровень инфляции, приток / 

отток вкладов и пр.). Итогом проведения стресс-тестирования является 

оптимизация имеющегося в банке кредитного портфеля, которая  заключается в 

разработке плана действий по его изменению в приемлемую для банка сторону. 

Осознавая всю важность вопроса и контроля управления рисками,  

коммерческие организации  разрабатывают собственные модели 

чувствительности и сценарные модели стресс-тестирования (сценарии «шока»). 

Анализ чувствительности портфеля активов заключается в изменении факторов 

риска и расчете максимально возможных потерь в краткосрочной перспективе, 

при этом сценарный анализ предполагает одновременное воздействие ряда 

факторов на деятельность банка в целях определения его  стратегических 

перспектив. Для этого применяются однофакторные или многофакторные, 

систематические и несистематические сценарии. Таким образом, оценка, 

позволяющая спрогнозировать реакцию финансового института на изменения 

тех или иных факторов макро-, микроэкономической мезо- экономической 

среды, является  актуальной в условиях ухудшения и волатильности 

финансовых рынков. 

Для возможности покрытия убытков от потерь активов и расходов на их 

восстановление активов аналитики предлагают рассчитывать потенциал 

самофинансирования (K2) [47, с. 58]: 

К2 = (CFfO - D) / Од,               (3.2.4) 

где:   CFfO - чистый денежный поток после восстановления проблемного 

актива; 

D – дивиденды и поступления от восстановленного актива; 

Од - долгосрочные обязательства финансового института.  

Для этой цели предлагается рассчитывать показатель степени 

задолженности (К3) [47, с. 65]: 
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К3 = (К + Д + Кз) / (CFfO - D - P - n),                      (3.2.5) 

где:   К - привлеченные кредиты; 

Д - привлеченные депозиты; 

Кз - прочая кредиторская задолженность; 

D – дивиденды поступления от восстановленного актива ; 

P.- выплаченные проценты; 

n- выплата налогов. 

При оценке качества активов коммерческого банка А.Л. Егоров также 

предлагает учитывать стоимость денежного потока, который возникает с 

данным активом. Сумму погашения основного долга рекомендуется учитывать 

по ликвидационной стоимости. Денежный поток рассчитывается по известной 

формуле чистой приведенной стоимости (NPV): 

NPV =  FV1 / (1+i)
1 
 + FV2 / (1+i)

2
 + …..+ FVn / (1+i)

n 
           (3.2.6) 

где:   FV – денежный поток за период; 

i – ставка дисконтирования; 

n – период. 

В качестве ставки дисконтирования учитывается рыночная стоимость 

денег. Предлагается возможным, в будущем, в качестве ставки 

дисконтирования использовать учетную ставку по векселям, определяемую 

Банком России. Для этого Банку России необходимо внедрить в широкую 

практику операции по переучету векселей компаний у коммерческих банков. В 

настоящее время определенная работа в этом направлении проводится. Банк 

России через систему мониторинга уже отслеживает финансовое состояние 

отдельных предприятий, формируя базу данных по их кредитоспособности и 

устойчивости. В результате применения ставки дисконтирования оценка 

стоимости актива не должна превышать стоимость денежного потока.  

Таким образом, в настоящее время российскими и зарубежными 

экономистами осуществляется дальнейшее совершенствование критериев и 

показателей оценки качества банковских активов, предлагаются новые методы, 

основанные на измерении чистого денежного потока, что обеспечит повышение 
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эффективности управления финансовыми институтами в локальных 

экономических системах региональной экономики России.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного диссертационного исследования было 

установлено, что институты современного российского рынка и механизмы 

управления ими нуждаются в постоянном и динамическом совершенствовании  

и развитии на всех уровнях экономической системы, особенно  в локальных 

системах региональной экономики. Это обусловлено тем, что содержание 

институтов и механизмов управления ими подвижны и изменчивы. В них 

постоянно наблюдаются динамические процессы трансформации,  

диверсификации, кластеризации, сетивизации традиционных и инновационных 

институциональных сфер  деятельности бизнеса, власти и общества, что 

обусловливает необходимость постоянного изучения данных процессов, 

выявления общих и специфических изменений в содержании, формах 

институтов и механизмах управления ими. 

В этой связи в процессе диссертационного исследования были сделаны 

следующие обобщения, выводы и разработаны предложения по 

совершенствованию управления финансовыми институтами локальных 

экономических систем региональной экономики. 

Во-первых, дано определение следующих экономических категорий: 

««локальная экономическая система региональной экономики» как 

взаимодействующей совокупности причинно-следственных и функциональных 

традиционно-инновационных экономических связей хозяйствующих субъектов 

в определенном пространственно-временном измерении; дискрептивного 

понятия институтов, как традиционно-инновационной системы возникающей в 

результате выделения некоторой части внешнего мира, обладающей 

пространственной и/или функциональной замкнутостью и регулирующей 

экономическое поведение хозяйствующих субъектов в различных сферах и 

видах деятельности.  Оно отвечает на вопрос о том, как отличить системный 

институт как объект управления  от несистемного; конструктивного понятия 

«финансовых институтов  локальных экономических систем региональной 

экономики», как  традиционно-инновационной системы взаимосвязанных и 
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взаимодействующих специализированных региональных предприятий, 

организаций, учреждений, обеспечивающих обращение и обслуживающие 

оборот денежных форм, осуществляющих привлечение, размещение, 

накопление, предоставление, передачу, переток финансовых инструментов, а 

также проведение различных операций самостоятельно и по поручению на 

локальных финансовых рынках на основании предоставленных прав и 

принятых обязательств и несущие всю полноту ответственности за 

деятельность в рамках своей компетенции; «финансовая институциональная 

единица» как экономического субъекта с традиционно-инновационными 

свойствами, способного самостоятельно владеть, распоряжаться и пользоваться 

активами, принимать обязательства и участвовать в экономической 

деятельности, операциях с другими экономическими субъектами; 

«инновационного управления финансовыми институтами локальных 

экономических систем региональной экономики» как процесса создания, 

накопления, сохранения, использования и развития инновационного 

управленческого потенциала институциональных единиц региональной 

экономики.  

Во-вторых, доказано, что на данном уровне  складывается определенная 

специфика функционирования финансовых институтов и управления ими. 

Установлено, что финансовые схемы и алгоритмы или матрицы поведения 

хозяйствующих субъектов и есть, ни что иное как финансовые институты, 

которые являются  основой экономического поведения институциональных 

единиц в финансовой сфере региональной экономики. Она имеет адекватные 

институциональные формы, способы и инструменты организации и 

управления; обладает свойствами всеобщности и конкретности. Каждая 

локальная экономическая система имеет  адекватные финансовые институты, 

объединенные в институциональные матрицы, состоящие из  конкретных 

финансовых институциональных единиц, образующих финансовый 

институциональный сектор. Финансовая институциональная единица — это 

цельное образование, структура, единица, обладающая определенными 
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экономическими интересами и поведением, ведет учет и составляет полный 

набор счетов, включая баланс активов и пассивов, внутри которой может быть 

сколько угодно структур, каждая из которых занимается разными видами 

деятельности. В качестве финансовой институциональной единицы или 

финансового института  может  выступать  любая организация, например банк, 

строительное общество или финансовая компания, которая собирает средства 

отдельных лиц, организаций или правительственных органов и инвестирует их 

или дает взаймы. К числу финансовых институтов, группируемых по 

основному профилю и типу деятельности, относятся:  кредитные учреждения и 

банки;  инвестиционные институты;  страховые компании и пенсионные 

фонды;  целевые денежные фонды;  финансово-промышленные группы и 

холдинговые компании;  прочие, в том числе биржи, агентства недвижимости, 

риэлтерские фирмы, ломбарды и т. д. 

В-третьих, доказано, что в современных условиях в существующей 

системе функционирования и развития финансовых институтов  приоритетное 

положение и ведущую роль  занимают банковские финансовые институты и 

механизмы управления ими на основе инноваций, сбалансированного и 

согласованного динамического развития эффективных традиционных форм (их 

традиционализации и рутинизации)  и инноватизации (через рутинизацию и 

традиционализацию) как самих финансовых институтов, их форм, способов и 

инструментов, так и механизмов управления ими в локальных экономических 

системах региональной экономики России.  

Традиционализация данных процессов осуществляется посредством их 

репродукции, то есть воспроизводства уже известных эффективных 

финансовых институтов и механизмов управления ими с помощью их 

рутинизации (закрепления) в локальной экономической системе региональной 

экономики. Инноватизация финансовых институтов, их форм, способов и 

инструментов, так и механизмов управления ими представляет собой процесс 

создания накопления, сохранения, использования и развития инновационного 

потенциала институциональных единиц локальных экономических систем 
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региональной экономики. Доказано, что инноватизация проявляется и 

реализуется в двух основных формах: инновационности и инновативности. 

Инновационность это креативные возможности и способности хозяйствующих 

субъектов создавать различные типы новых финансовых институтов и 

механизмов управления ими посредством созидательного разрушения 

традиционной системы финансовых институтов и механизмов управления ими.  

Инновативность это креативные возможности и способности хозяйствующих 

субъектов транслировать, мультиплицировать различные типы уже 

существующих  финансовых институтов и механизмов управления ими 

посредством заимствования их из  экономической и  институциональной 

внешней среды своего обитания. 

Обосновано, что помимо критерия новизны  при выборе приоритетов 

инноватизации финансовых институтов и механизмов управления ими  в 

локальных системах региональной экономики  необходимо учитывать то, какая 

форма для нее предпочтительна - инновационная или инновативная. При этом 

обстоятельства инноватизации конкретных финансовых институтов и 

механизмов управления ими  требуют выяснения вопроса об альтернативности 

или взаимодополняемости основных ее форм инноватизации и учета 

доказанного нами факта, что наиболее результативно эти процессы 

осуществляются в локальных экономических системах региональной 

экономики. 

В-четвертых, обосновано, что современное состояние управления 

активами финансовых институтов таково, что оно нуждается в инноватизации 

не только объекта управления, то есть самих финансовых институтов, качества 

их активов, особенно проблемных, не только субъектов управления, 

повышение их инновационного интеллектуального капитала, но и  

применяемых в управлении инструментов и способов  механизма управления 

финансовыми институтами в зависимости от специфики сферы и уровня их 

функционирования. Поэтому инноватизация механизма управления 

финансовыми институтами должна включать их совершенствование: строения, 
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организации, разработок и внедрения, финансирования и стимулирования, 

технологии трансферта, интеллектуализации. При этом инноватизация системы 

управления финансовыми институтами должна быть  открытым множеством, 

изменение которого является закономерным.   

В-пятых, установлено, что основным показателем эффективного 

функционирования банковских финансовых институтов и управления ими 

является качество их активов и механизмов управления ими. Их анализ и 

оценка активов банковских финансовых институтов локальных экономических 

систем региональной экономики и механизмов управления ими в 

отечественной и международной практике осуществляется с помощью 

достаточно большого количества традиционных и инновационных методов, 

критериев, показателей и коэффициентов. Доказано, что в современных 

условиях комплексный подход позволит снизить риск неадекватной оценки и 

обеспечит повышение эффективности управления активами банковских 

финансовых институтов локальных экономических систем региональной 

экономики. 

В-шестых, на основании анализа управления качеством активов 

банковской системы с позиции доходности доказано, что происходит 

постепенное восстановление банковского сектора страны после финансово-

экономического кризиса 2007-2009гг., наблюдается рост активов банковского 

сектора, в их структуре повышается  доля доходоприносящих активов. При 

этом установлено, что получаемые доходы сами по себе не в полной мере 

отражают эффективность вложения средств. Для анализа качества активов, 

необходимо учитывать их рентабельность, то есть чистый доход, получаемый 

банками и  оценку рискованности их активов, которая показала, что риски по 

выданным кредитным вложениям после финансово-экономического кризиса 

2007-2009гг. возросли. Об этом свидетельствует рост коэффициента 

совокупного кредитного риска с 0,11 до 0,19.  Отметим, что оптимальное 

значение показателя не определено, но резкий рост величины просроченной 

задолженности в 2009 году (почти в 2,5 раза) в сравнении с ростом 
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собственного капитала всего на 21%, привел к росту совокупного кредитного 

риска в два раза, данное значение коэффициента сохранилось до 2014 года. 

Отметим существенное снижение качества управления активами банковских 

финансовых институтов с позиции риска на начало 2010 года, что объясняется 

кризисными явлениями. При этом, на наш взгляд, обязательные нормативы ЦБ 

РФ в отношении коммерческих организаций оценивают уровень риска 

кредитного портфеля в текущий период и не способны определить его на 

перспективу, что является важным аспектом с позиции управления рисками. 

       В-седьмых, установлено, что в зарубежной практике при оценке качества 

управления активами  финансовых институтов локальных экономических 

систем региональной экономики особое внимание уделяется достаточности 

собственного капитала, который в целом характеризует надежность отдельного 

банка и банковской системы в целом; поощрению общественно полезной 

структуры активов; использованию различных нормативов для отдельно взятых 

региональных банков, которые зависят от юридического статуса банка, размера 

и структуры активов. В то время как в российской практике активы 

анализируются с позиции трех основных показателей:  риски;  доходность;  

ликвидность. Мы считаем, что зарубежную  методику, как инновацию, было бы 

актуально применить и в России, так как в нашей стране кредитные 

организации сильно отличаются по масштабам деятельности. Похожая 

методика дифференциации применяется и в Базельских рекомендациях - 

предлагаются нормативы для системно значимых  кредитных организаций. 

    В-восьмых, доказано, что перспективными и приоритетными направлениями 

совершенствования управления финансовыми институтами в локальных 

экономических системах региональной экономики являются: комплексное 

использование моделей прогнозного анализа  рисков возникновения 

проблемных активов  в финансовых институтах и развитие критериев, 

показателей и методов оценки качества их активов.  
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Приложение 1  

Методы оценки активов финансовых институтов (банка) 

 

Активы финансового института 

(банка)  

Метод оценки 

Касса и денежные эквиваленты Балансовая стоимость корректируется 

на валютный курс  

Остатки на счетах  Балансовая стоимость корректируется в 

зависимости от степени финансовой 

устойчивости банка и наличия лицензии  

Кредиты Основная сумма долга корректируется 

на резервы по кредитным потерям или 

по рынку  

Долговые ценные бумаги и 

инвестиции 

Оценка по рынку  

Вложения в капитал компаний Реальная рыночная стоимость  

Дебиторская задолженность Корректируется в зависимости от 

возможности взыскания задолженности 

и финансового  

состояния дебиторов  

Материальные активы и основные 

средства  

Реальная рыночная стоимость  

 

Прочие активы  Реальная рыночная стоимость 
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Приложение 2 

Соотношение банковских активов и ВВП  на 01.01.2013год, в процентах 
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Приложение 3 

Формулы расчета показателей оценки активов 

 

- Показатель риска потерь (ПА2): 

ПА2 = [А20 - (РП20 +(РР20 - Р))] / К *100%,               

где:   А20 - активы, резервы на возможные потери по которым должны быть 

сформированы в размере более 20%; 

РП20  - резервы на возможные потери, фактически сформированные под 

А20; 

РР20 - величина расчетного резерва на возможные потери под А20; 

Р - минимальный размер резерва на возможные потери под А20; 

К - капитал; 

 

- Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам 

(ПА4): 

ПА4 = (РВПСр - РВПСф) / К × 100%,                    

где:   РВПСр - величина расчетного РВПС; 

РВПСф - фактически сформированный РВПС; 

 

- Обобщающий результат по группе показателей оценки активов (РГА) 

рассчитывается по формуле: 

РГА= ,                                                         

где:     - оценка от 1 до 4 соответствующего показателя (балльная 

оценка); 

 - оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 

соответствующего показателя, (весовая оценка). 
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Приложение 4 

Балльная и весовая значимость показателей оценки качества активов 

 

Наименование показателя 
Условное 

обозначение 

Значения (в процентах) 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Показатель качества ссуд ПА1 <= 4 > 4 и <= 12 > 12 и <= 20 > 20 3 

Показатель риска потерь ПА2 <= 4 > 4 и <= 8 > 8 и <= 15 > 15 2 

Показатель доли просроченных ссуд ПА3 <= 4 > 4 и <= 8 > 8 и <= 18 > 18 2 

Показатель размера резервов 

на потери по ссудам и иным активам 
ПА4 <= 10 > 10 и <= 15 > 15 и <= 25 > 25 3 

Показатель концентрации 

крупных кредитных рисков 
ПА5 <= 200 > 200 и <= 500 > 500 и <= 750 > 750 3 

Показатель концентрации 

кредитных рисков на акционеров 

(участников) 

ПА6 <= 20 > 20 и <= 35 > 35 и <= 45 > 45 3 

Показатель концентрации 

кредитных рисков на инсайдеров 
ПА7 <= 0,9 > 0,9 и <= 1,8 > 1,8 и <= 2,7 > 2,7 2 
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Приложение 5 

Таблица 1 

Балльная и весовая оценки активов российской Федерации 

на 01.01.2014 

 

Показатель Значение Балл Вес 

ПА1 3,7 1 3 

ПА2 ≈10,5 3 2 

ПА3 3,59 1 2 

ПА4 10,32 2 3 

ПА5 204,3 2 3 

ПА6 1,1 1 3 

ПА7 0,7 1 2 
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Продолжение Приложения 5 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пока

зател

ь 

 РФ ОАО 

«Сберба

нк» 

ЗАО 

«Райффай

зен» 

ОАО «АК 

БАРС» 

Банк 

ОАО 

«Энергоба

нк» 

ПА1   3,7 3,3 3,3 3,2 - 

ПА2   10,5 - - - - 

ПА3 просрочка 3,6 2,4 2,7 4,2 - 

ПА4   10,3 1,9 3,2 6,7 - 

ПА5 Н7 204,3 127,8 123,3 236,8 156,3 

ПА6 Н9.1 1,1 0 0 4,6 0,6 

ПА7 Н10.1 0,7 1,1 0,3 1,0 0,3 
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Приложение 6 

 

Таблица 1 

Динамика работающих активов ОАО «Сбербанк» в 2011-2013гг. 

в млн. руб. 

Активы 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

Выданные МБК 304 801,8 118 337,8 359 318,6 615 444,5 

Вложения в акции 82 921,6 84 078,7 80 253,5 40 884,8 

Вложения в облигации 
1 687 170,5 1 404 985,5 1 636 883,8 

1 

915 394,7 

Вложения в векселя 0,0 0,0 0,0 63 ,7 

Кредиты физическим лицам 1 301 268,1 1 777 284,7 2 528 285,4 3 332 836, 

Кредиты предприятиям и 

организациям 
4 542 170,7 6 061 852,1 7 019 343,7 

7 

872 187,6 

Работающие активы, всего 
7 918 332,8 9 446 538,8 

11 

624 085,2 

13 

776 812,1 

Активы-нетто 
9 145 192,9 

10 

975 636,3 

14 

082 252,6 

16 

730 027,4 

ЕА 0,9 0,9 0,8 0,8 

 

 

Таблица 2 

Динамика работающих активов ЗАО «Райффайзенбанк» в 2011-2013гг. 

в млн. руб. 

Активы 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

Выданные МБК 47165,8 98915,9 86553,1 83470,4 

Вложения в акции 9,3 731,0 3997,2 4964,0 

Вложения в облигации 79326,3 59617,3 46544,3 72607,8 

Вложения в векселя 32,0 35,8 0,0 0,0 

Кредиты физическим лицам 75775,2 102533,8 123454,7 175044,8 

Кредиты предприятиям и 

организациям 
233163,0 269403,4 265486,0 276599,4 

Работающие активы, всего 435471,5 531237,1 526035,4 612686,4 

Активы-нетто 509652,1 594216,5 636129,6 712061,2 

ЕА 0,85 0,89 0,83 0,86 
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Продолжение Приложения 6 

 

Таблица 3 

Динамика работающих активов ОАО «АК БАРС» Банк в 2011-2013гг. 

в млн. руб. 

Активы 
01.01.201

1 

01.01.201

2 

01.01.201

3 

01.01.201

4 

Выданные МБК 2936,3 4147,9 3634,5 490,1 

Вложения в акции 25693,1 26633,0 7921,2 8047,4 

Вложения в облигации 15163,8 28001,9 22513,5 44727,3 

Вложения в векселя 3056,0 984,3 1690,1 2147,0 

Кредиты физическим лицам 19865,4 28712,5 41934,2 52858,2 

Кредиты предприятиям и 

организациям 
125482,4 146054,8 164227,7 168818,3 

Работающие активы, всего 192197,0 234534,4 241921,2 277088,3 

Активы-нетто 247173,6 302471,5 342762,3 369547,9 

ЕА 0,78 0,78 0,71 0,75 

 

 

Таблица 4 

Динамика работающих активов АКБ «Энергобанк» в 2011-2013гг. 

в млн. руб. 

Активы 01.01.201

1 

01.01.201

2 

01.01.201

3 

01.01.201

4 

Выданные МБК 697,2 651,3 1019,3 1404,5 

Вложения в акции 238,4 32,2 185,0 145,0 

Вложения в облигации 59,3 80,6 51,5 41,2 

Вложения в векселя 447,4 704,6 629,1 497,3 

Кредиты физическим лицам 942,5 1131,5 1324,3 1568,9 

Кредиты предприятиям и 

организациям 
11667,9 13560,4 13423,5 14185,4 

Работающие активы, всего 14052,7 16160,5 16632,6 17842,4 

Активы-нетто 14320,1 16681,9 17321,8 18497,8 
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ЕА 0,98 0,97 0,96 0,96 
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Приложение 7 

 

Динамика доходности работающих активов  

российских банков в 2011-2013гг. 

в млн. руб. 

Показатель 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

ОАО «Сбербанк» 

Доходы 2335094,2 2217730,9 2352276,2 2969275,7 

Работающие активы, всего 7918332,9 9446538,9 11624085,2 13776812,1 

Кд 29,5 23,5 20,2 21,6 

ЗАО «Райффайзенбанк» 

Доходы 3644997,3 3673854,3 5355107,6 5276286,6 

Работающие активы, всего 7918332,9 9446538,9 11624085,2 13776812,1 

Кд 46,0 38,9 46,1 38,3 

ОАО «АК БАРС» Банк 

Доходы 75386,1 58824,4 63774,4 74482,9 

Работающие активы, всего 192197,0 234534,4 241921,2 277088,3 

Кд 39,2 25,1 26,4 26,9 

АКБ «Энергобанк» 

Доходы 5548,6 10104,2 15206,8 16248,8 

Работающие активы, всего 14052,7 16160,5 16632,6 17842,4 

Кд 39,5 62,5 91,4 91,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 

Приложение 8 

 

Формула показателя прибыльности активов (ПД1): 

ПД1 = (ФР - ЧДраз ) / Аср *100%,              

где:   ФР - финансовый результат, то есть прибыль или убыток до 

налогообложения; 

ЧДраз - чистые доходы от разовых операций; 

Аср - средняя величина активов. 

 

 

 

 

Балльная и весовая оценки показателей группы показателей  

оценки доходности 

Наименование 

показателя 

Значения (%) Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 

балла 

Показатель прибыльности 

активов 

>= 1,4 < 1,4 и >= 

0,7 

< 0,7 и >= 0 < 0 3 

Показатель прибыльности 

капитала 

>= 4 < 4 и >= 1 < 1 и >= 0 < 0 3 

Показатель структуры 

расходов 

<= 60 > 60 и <= 85 > 85 и <= 

100 

> 100 2 

Показатель чистой 

процентной маржи 

>= 5 < 5 и >= 3 < 3 и >= 1 < 1 2 

Показатель чистого спреда 

от кредитных операций 

>= 12 < 12 и >= 8 < 8 и >= 4 < 4 1 
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Приложение 9 

Структура кредитования юридических лиц и индивидуальных 

 предпринимателей по видам экономической деятельности на 01.01.2014 года 

 

Кредитные вложения 

млрд. руб. 

в % к 

выданным 

кредитам 

всего 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства 

- всего 

из них: 

40417,73 100,00 

Кредитование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

из них: 

31582,84 78,14 

Добыча полезных ископаемых 405,23 1,00 

Обрабатывающая промышленность 3712,26 9,18 

Сельское хозяйство 634,54 1,57 

Строительство 2327,75 5,76 

Транспорт и связь 1963,31 4,86 

Торговля 7954,19 19,68 

 

 



188 
 

 

 

Приложение 10 

 

Коэффициенты защищенности кредитного риска российских банков на 01.01.2014 год  

Показатели Норма РФ 
ОАО 

«Сбербанк» 

ЗАО 

«Райффай 

зенбанк» 

ОАО «АК 

БАРС» Банк 

ОАО 

«Энергобанк» 

(на 01.10.2013) 

1.Величина кредитных 

вложений, млрд. руб. 
 40417,73 11205,02 451,64 221,68 15,89 

2.Просроченные 

кредитные вложения, 

млрд. руб. 

 1398,00 267,13 12,06 9,29 0,11 

3.Величина РВПС, млрд. 

руб. 
 2417,33 592,28 25,33 16,18 4,27 

4.Собственный капитал, 

млрд.руб. 
 7064,30 1987,75 93,71 50,19 3,29 

5.Коэффициент 

защищенности от 

кредитного риска (3/1), 

коэф. 

0 0,06 0,05 0,06 0,07 0,27 

6.Коэффициент покрытия 

убытков по кредитам 

(3/2), коэф. 

>1 1,73 2,22 2,10 1,74 37,80 
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Приложение 11 

Показатели концентрации кредитных рисков российских банков на 01.01.2014 года 

в процентах 

Наименование банка 

Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков (Н7) 

Концентрация 

кредитных рисков 

на акционеров  

(Н 9.1) 

Концентрация 

кредитных 

рисков на 

инсайдеров 

(Н10.1) 

Использование 

собственных средств 

для приобретения 

акций юридических 

лиц (Н12) 

 Max 800 Max 50 Max 3 Max 25 

Банковский сектор РФ 204,3 1,1 0,7 1,8 

ОАО «Сбербанк» 127,8 0,0 1,1 0,9 

ЗАО «Райффайзенбанк» 123,3 0,0 0,3 0,0 

ОАО «АК БАРС» Банк 236,8 4,6 1,0 0,6 

АКБ «Энергобанк» 156,2 0,6 0,3 0,0 
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Приложение 12 

 

Динамика структуры активов кредитных организаций  

Российской Федерации по направлениям вложений в 2010-2013 годах 

. 

Активы 

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

в 

трлн. 

руб. 

в % 

в 

трлн

. 

руб. 

в % 

в 

трлн. 

руб. 

в % 

в 

трлн

. 

руб. 

в % 

в 

трл

н. 

руб. 

в % 

Денежные 

средства, 

драг. металлы 

и камни 

0,8 2,7 0,9 2,7 1,2 2,9 1,6 3,1 1,6 2,8 

Счета в Банке 

России 
1,8 6,0 1,8 5,4 1,3 4,2 2,2 4,4 2,3 3,9 

Счета в 

кредитных 

организациях 

0,8 2,9 0,8 2,5 1,0 2,4 1,5 3,0 1,5 2,6 

Ценные 

бумаги, 

приобретенны

е кредитными 

организациям

и 

4,3 14,6 5,8 17,2 6,2 14,9 7,0 14,2 7,8 13,6 

Прочее 

участие в 

уставных 

капиталах 

0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,7 0,3 0,7 0,4 0,6 

Производные 

финансовые 

инструменты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 

Кредиты и 

прочие ссуды 
19,9 67,5 22,2 65,6 28,7 69,0 33,9 68,7 40,5 70,6 

Основные 

средства и 

материалы 

0,8 2,7 0,9 2,6 0,9 2,3 1,1 2,2 1,1 2,0 

Использовани

е прибыли 
0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 

Прочие 

активы 
0,9 3,1 1,1 3,3 1,3 3,0 1,5 3,0 1,8 3,2 
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Всего активов 29,4 100,0 33,8 100,0 41,7 100,0 49,6 100,0 57,5 
100,

0 
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Показатель 

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 
01.01.201

3 

01.01.201

4 

м
л

р
д

. 

р
у

б
. 

в
 %

 к
 

а
к

т
и

в
а

м
 

м
л

р
д

. 

р
у

б
. 

в
 %

 к
 

а
к

т
и

в
а

м
 

м
л

р
д

. 

р
у

б
. 

в
 %

 к
 

а
к

т
и

в
а

м
 

м
л

р
д

. 

р
у

б
. 

в
 %

 к
 

а
к

т
и

в
а

м
 

м
л

р
д

. 

р
у

б
. 

в
 %

 к
 

а
к

т
и

в
а

м
 

1.Кредиты и 

прочие ссуды - 

всего 

Из них: 

19878

,4 

67,

5 

22166,

7 

65,

6 

2873

7,0 

69,

0 

3399

3,1 
68,7 

4056

7,6 

72,

1 

1.1.Кредиты, 

депозиты и 

прочие 

размещенные 

средства 

19847

,1 

67,

4 

22140,

2 

65,

5 

2869

9,2 

68,

9 

3396

0,1 
68,6 

4047

3,4 

71,

9 

из них: 

просроченная 

задолженность 

1014,

7 
3,4 1035,9 3,1 

1133,

0 
2,7 

1257

,4 
2,5 

1453

,7 
2,6 

Из них:           

1.1.1 Кредиты и 

прочие 

раземещенные 

срдства 

нефинансовым 

организациям 

12541

,7 

42,

6 

14062,

9 

41,

6 

1771

5,3 

42,

6 

1997

1,4 
40,3 

2266

4,8 

40,

3 

из них: 

просроченная 

задолженность 

762,5 2,6 743,4 2,2 822,6 2,0 
924,

1 
1,9 

987,

8 
1,8 

1.1.2. Кредиты 

и прочие 

средства, 

предоставленн

ые физ. лицам 

3573,

8 

12,

1 
4084,8 

12,

1 

5550,

9 

13,

3 

7737

,1 
15,6 

9768

,0 

17,

4 

из них: 

просроченная 

задолженность 

243,0 0,8 282,3 0,8 291,1 0,7 
313,

0 
0,6 

440,

1 
0,8 

1.1.3. Кредиты, 

депозиты и 

прочие 

размещенные 

средства, 

предоставленн

ые КО 

2725,

9 
9,3 282,3 8,6 

3958,

0 
9,5 

4230

,4 
8,5 

5414

,9 
9,6 

из них: 1,9 0,0 4,6 0,0 5,1 0,0 5,2 0,0 12,9 0,0 
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Продолжение Приложение 12 

 

Основные характеристики кредитных операций банковского сектора России 

 

Приложение 13 

Формулы расчета нормативов ликвидности : 

- коэффициент мгновенной ликвидности банка (Н2): 

Н2=
*Овм0,5 - Овм

Лам
 × 100%,       

где:   Лам - высоколиквидные активы; 

Овм - обязательства (пассивы) по счетам до востребования; 

Овм
*
 - величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до 

востребования; 

 

- коэффициент текущей ликвидности (Н3): 

Н3=
*Овт0,5Овт

Лат
 × 100%,             

где:   Лат - ликвидные активы сроком 30 календарных дней; 

Овт - обязательства (пассивы) по счетам сроком исполнения в ближайшие 

30 календарных дней.  

Овт* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц до востребования и со сроком исполнения 

обязательств в ближайшие 30 календарных дней; 

 

- коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4): 

Н4=
*О0,5ОдК

Крд
 × 100%,             

где:   Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения 

свыше 365 или 366 календарных дней; 

просроченная 

задолженность 
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ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным 

банком, с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней; 

О
* 

- величина минимального совокупного остатка средств по счетам со 

сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней. 
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Приложение 14 

Коэффициенты ликвидности российских банков на 01.01.2014г.  

в процентах 

Показатель Норматив РФ 
ОАО 

«Сбербанк» 

ЗАО «Райффай

зенбанк» 

ОАО «АК 

БАРС» Банк 

ОАО 

«Энергобанк» 

Коэффициент мгновенной 

ликвидности банка (Н2) 
Min 15 57,5   53,6 42,5   58,6 38,7 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Н3) 
Min 50 78,7   58,5 77,2 113,2 68,3 

Коэффициент 

долгосрочной ликвидности 

(Н4) 

Max 120 88,9 102,5 91,1 103,0 99,4 



Приложение 15 

Таблица 1 

Показатели кредитования юридических лиц в 2000-2012 гг.  

Дата 

ВВП, 

млрд. 

руб. 

Банко

вские 

актив

ы к 

ВВП,

% 

Фин.резул

ьтат 

организац

ий (без 

малого 

бизнеса), 

млрд. руб. 

Оборот 

организаци

й (без 

малого 

бизнеса),м

лрд. руб. 

 

Объем 

кредито

вания, 

млрд. 

руб. 

Просрочен-

ная 

задолженно

сть, млрд. 

руб. 

 x1 x2 x3 x4 x5 y 

01.01.0

1 
7305,6 31,8 1191,0 7896,5 696,5 23,5 

01.01.0

2 
8943,6 35,3 1141,0 9864,4 1228,0 28,0 

01.01.0

3 
10830,5 38,3 923,0 12639,7 1654,0 29,1 

01.01.0

4 
13208,2 42,4 1456,0 20038,9 2266,9 36,3 

01.01.0

5 
17027,2 41,9 2485,0 29321,0 3268,7 49,0 

01.01.0

6 
21609,8 45,1 3226,0 36415,1 4280,3 55,6 

01.01.0

7 
26917,2 52,2 5722,0 46761,9 5955,3 65,5 

01.01.0

8 
33247,5 60,5 6041,0 59275,7 8971,2 80,7 

01.01.0

9 
41276,8 67,9 3801,0 72196,8 12509,7 266,5 

01.01.1

0 
38807,2 75,8 4432,0 69053,6 12541,7 762,5 

01.01.1

1 
46308,5 73,0 6331,0 58334,9 14062,9 743,9 

01.01.1

2 
55967,2 74,6 7140,0 71749,8 17715,3 822,0 

01.01.1

3 
62218,4 79,1 7824,0 80824,8 19971,4 924,7 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение Приложения 15 

Таблица 2 

Показатели кредитования физических лиц в 2000-2012 гг. 

Дата 

ВВП, 

млрд. 

руб. 

Банко

вские 

актив

ы к 

ВВП,

% 

Оборот

ы 

розничн

ой 

торговл

и, 

тыс.руб. 

Средне

душев

ые ден. 

доход

ы, руб. 

Стоимост

ь жилья, 

цена 1 кв 

метра 

вторичног

о жилья 

Кредиты, 

предостав

ленные 

физ. 

лицам, 

млрд. руб 

Проср

очка 

по физ. 

лицам, 

млрд. 

руб. 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 y 

01.01.0

1 
7305,6 31,8 2352,3 2281,1 5910,5 48,2 1,4 

01.01.0

2 
8943,6 35,3 3070,0 3062,0 7300,9 94,7 1,8 

01.01.0

3 
10830,5 38,3 3765,4 3947,2 9794,8 142,2 2,1 

01.01.0

4 
13208,2 42,4 4529,6 5170,4 12419,6 302,4 4,3 

01.01.0

5 
17027,2 41,9 5642,5 6410,3 15575,8 620,9 8,7 

01.01.0

6 
21609,8 45,1 7041,5 8111,9 19588,5 1179,8 22,4 

01.01.0

7 
26917,2 52,2 8711,9 10196,0 25708,7 2064,7 53,7 

01.01.0

8 
33247,5 60,5 10869,0 12602,7 41900,8 3218,4 99,8 

01.01.0 41276,8 67,9 13944,2 14940,6 52266,4 4017,2 148,6 



 3 

9 

01.01.1

0 
38807,2 75,8 14599,2 16856,9 57806,4 3573,8 243,0 

01.01.1

1 
46308,5 73,0 16512,0 18950,8 59006,9 4084,8 282,3 

01.01.1

2 
55967,2 74,6 19104,3 20754,9 46157,7 5550,9 290,9 

01.01.1

3 
62218,4 79,1 21394,5 23058,0 51907,5 7737,1 313,4 
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Приложение 16 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции по юридическим лицам 

Коэффициенты корреляции, наблюдения 2000  - 2012 

5% критические значения (двухсторонние) = 0,5529 для n = 13 

 

x1 x2 x3 x4 x5  

1,0000 0,9649 0,9203 0,9524 0,9955 x1 

 1,0000 0,8701 0,9669 0,9703 x2 

  1,0000 0,8882 0,8906 x3 

   1,0000 0,9434 x4 

    1,0000 x5 

      

    y  

    0,8909 x1 

    0,8929 x2 

    0,7502 x3 

    0,7838 x4 

    0,9176 x5 

    1,0000 y 

 

 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции по физическим лицам 

 

Коэффициенты корреляции, наблюдения 2000  - 2012 

5% критические значения (двухсторонние) = 0,5529 для n = 13 

 

x1 x2 x3 x4 x5  

1,0000 0,9649 0,9973 0,9936 0,9083 x1 

 1,0000 0,9760 0,9833 0,9751 x2 

  1,0000 0,9978 0,9229 x3 

   1,0000 0,9366 x4 

    1,0000 x5 

      

   x6 y  

   0,9859 0,9535 x1 

   0,9371 0,9561 x2 

   0,9808 0,9705 x3 

   0,9711 0,9701 x4 



 5 

   0,8708 0,9124 x5 

   1,0000 0,9332 x6 

    1,0000 y 
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Приложение 17 

Таблица 1 

 

МНК просроченной задолженности по кредитам юридических лиц 

 

Модель 1:МНК, использованы наблюдения 2000-2012 (T = 13) 

Зависимая переменная: y 

 

  Коэффиц

иент 

Ст. 

ошибка 

t-статистика P-

значение 

 

const -493,087 440,589 -1,1192 0,30000  

x1 -

0,020953

7 

0,0321843 -0,6511 0,53579  

x2 21,1709 10,6079 1,9958 0,08615 * 

x3 0,011741

8 

0,0435015 0,2699 0,79501  

x4 -

0,015541

9 

0,00551336 -2,8189 0,02581 ** 

x5 0,108988 0,082008 1,3290 0,22553  

 

Среднее зав. 

перемен 

 

299,0279 

 Ст. откл. зав. 

перемен 

 

364,4588 

Сумма кв. 

остатков 

 

71713,58 

 Ст. ошибка 

модели 

 

101,2166 

R-квадрат  

0,955009 

 Испр. R-квадрат  

0,922873 

F(5, 7)  

29,71751 

 Р-значение (F)  

0,000142 

Лог. 

правдоподобие 

-

74,44686 

 Крит. Акаике  

160,8937 

Крит. Шварца  

164,2834 

 Крит. Хеннана-

Куинна 

 

160,1970 

Параметр rho  

0,071695 

 Стат. Дарбина-

Вотсона 

 

1,830686 

 

Тест на избыточные переменные - 

 Нулевая гипотеза: параметры регрессии нулевые для следующих переменных 

    x1 

    x3 

 Тестовая статистика: F(2, 7) = 0,27223 

 р-значение = P(F(2, 7) > 0,27223) = 0,769386 
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Продолжение Приложения 17 

 

МНК просроченной задолженности по кредитам физическим лицам 

 

Модель 1:МНК, использованы наблюдения 2000-2012 (T = 13) 

Зависимая переменная: y 

 

  Коэффиц

иент 

Ст. ошибка t-статистика P-

значение 

 

const 107,603 114,094 0,9431 0,38203  

x1 -0,0232165 0,00575054 -4,0373 0,00682 *** 

x2 -5,93206 3,78623 -1,5667 0,16822  

x3 0,0912064 0,0236476 3,8569 0,00839 *** 

x4 0,0046458

3 

0,0180971 0,2567 0,80597  

x5 0,0013338

5 

0,00160353 0,8318 0,43736  

x6 0,0006790

77 

0,017172 0,0395 0,96974  

 

Среднее зав. 

перемен 

 

113,2518 

 Ст. откл. зав. 

перемен 

 

125,9356 

Сумма кв. 

остатков 

 

2411,228 

 Ст. ошибка 

модели 

 

20,04673 

R-квадрат  

0,987330 

 Испр. R-квадрат  

0,974661 

F(6, 6)  

77,92955 

 Р-значение (F)  

0,000020 

Лог. 

правдоподобие 

-

52,39533 

 Крит. Акаике  

118,7907 

Крит. Шварца  

122,7453 

 Крит. Хеннана-

Куинна 

 

117,9778 

Параметр rho  

0,116983 

 Стат. Дарбина-

Вотсона 

 

1,557722 

 

Тест на избыточные переменные - 

 Нулевая гипотеза: параметры регрессии нулевые для следующих переменных 

    x2 

    x4 

    x5 

    x6 

 Тестовая статистика: F(4, 6) = 0,857317 

 р-значение = P(F(4, 6) > 0,857317) = 0,538746 
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Приложение 18 

 

Просроченные кредиты физических лиц в 2012-2014 годах 

Показатель 01.2012 
07.201

2 
01.2013 07.2013 01.2014 

03.201

4 

К 

кор-

рел.,

% 

Уровень 

просроченной 

задолженности % 

5,24 4,63 4,05 4,26 4,42 4,9  

Задолженность по 

ссудам , млрд. руб. 
5115,07 

6184, 

41 
7349,03 8390,84 9536,02 

9536,0

2 
 

Иные 

потребительские 

ссуды, млрд. руб. 

2922, 

97 

3670, 

63 

4472, 

01 
5184,36 5871,84 

5926,2

3 
 

Темпы прироста 

необеспеченных 

кредитов 

населению,% 

5,14 3,9 2,59 2,68 1,62 0,82 
69,8

0 

Доля 

необеспеченных 

кредитов в 

розничном 

портфеле,% 

57,10 59,40 60,90 61,80 61,60 62,10 
81,4

1 

 

 

 


