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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Данные

национальной  статистики  периода реформ  России  показывают  практически

прямую  пропорциональную  зависимость  валового  внутреннего  продукта  и

объемов  коммерческого  кредитования.  Однако  низкая  капитализация  на-

циональной  банковской  системы  в  совокупности  со  значительной  долей  го-

сударственных  средств  ограничивает  возможности  решения  масштабных  за-

дач экономического развития страны.

Разработка  механизмов,  стимулирующих  капитализацию  банковского

сектора национальной экономики, а также создание коммерческими банками

адекватной ресурсной  базы,  находятся  в  числе  основных задач  современного

этапа  экономического  развития  России  и  остаются  важнейшим  аспектом

развития национальной банковской системы.

Теории  формирования  и  управления  ресурсной  базой  коммерческого

банка  как  совокупности  собственных,  привлеченных  и  заемных  средств

строились  на  основе  выработки  практического  инструментария  управления

ресурсами.  Вместе с тем,  современные  исследования  концентрируют свое

внимание  преимущественно  на уточнениях  дефиниции  ресурсной  базы,  ме-

тодах  её планирования и  описании  факторов,  которые должны учитывать-

ся в процессе ее формирования.

Оставляя  в  стороне вопросы количественных оценок влияния ресурсов

капитала  банков  на  характеристики  эффективности  их  деятельности,  прове-

денные  исследования  обнаруживают  противоречие  в  части  необходимости

капитализации  банков  для  достижения  целей  их  собственников:  значитель-

ное  число  крупных  банков  на  практике  оказываются  менее  устойчивыми,

чем  средние  и  малые  банки,  которые  являются  зачастую  и  более  прибыль-

ными.

Наибольшая  степень  разработанности  проблемы  взаимосвязи  доходно-

сти  и  устойчивости  банков  относится
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капиталом  с  использованием  портфельного  подхода.  Методология  подхода

строится  на принципах  максимизации  прибыли  банка при  соблюдении  уста-

новленных нормативов Центрального Банка России.

Однако  используемая  при  этом  базовая  концепция  оптимизации  ос-

тавляет ряд нерешенных проблем и вопросов,  например:

в  какой  степени  оптимизируемая  структура  капитала  банка  от-

вечает целям собственников;

ограничения Центрального Банка России, положенные в основу

итерационного поиска,  сформированы на базе  нормативов Ба-

зельского  соглашения  о требованиях к капиталу  банка с учетом

рисков,  т.е.  гарантиях  платежеспособности  банка,  но  задачи

обеспечения  доходности  активов  и  платежеспособности  банка

по сути  разные,  и ответ на вопрос, в какой степени их  сочета-

ние  реализует  оптимум  целей  управления,  не  является  очевид-

ным.

Отсутствие  универсальных  методов  совершенствования  и  достижения

необходимого уровня  эффективности  в банковской  деятельности  на практи-

ке выражается в том, что отдельные предложения по уточнению и разработке

различных инструкций  и положений,  постоянно усложняющие нормативную

базу  банковского  законодательства,  не  позволяют  вырабатывать  стратегию

развития и управления  как на уровне отдельного коммерческого банка, так и

банковской  системы  в  целом.  Не  только  желание  восполнить  указанный

пробел,  но  и  стремление  расширить  инструментарий  решения  проблемы

недостаточной  капитализации  отечественных  банков,  определили  цели  на-

стоящего исследования.

В  процессе  работы  над  диссертацией  были  изучены  труды  ученых-

экономистов  начала  XX  века  в  области  учета  и  анализа.  Среди  них  можно

отметить  Ф.В.  Езерского,  Н.Р.  Вейцмана,  В.П.  Копняева,  В.  Лексиса,  А.К.

Рощаховского.
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В  исследовании  широко использовались работы  современных россий-

ских  ученых-экономистов: А.И. Ачкасова, СБ. Барнгольц, М.З. Бора, И.А.

Ефремова, АЛ. Киреева, О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой, Ю.С. Маслен-

ченкова, Г.С.  Пановой,  Н.Э.  Соколинской, ЯЗ.  Соколова, В.Е.  Черкасова,

З.Г. Ширинской, И.Ф. Цисаря, а также зарубежных специалистов, таких как

X. Андерсон, М. Блауга, К. Клемме, Д. Колдуэлл, X. Найт, Б. Нидлз, П. Роуз,

П. Самуэльсон, Н. Санторо, Дж. Синки-мл., Д. Соломон.

Результаты  изучения литературных источников позволили  сделать  вы-

вод о том, что по причине недостаточной изученности и освещенности про-

блемы  анализа формирования ресурсной базы коммерческого банка с пози-

ций эффективности ее использования, практическая необходимость проведе-

ния  исследования на данную тему является актуальной.

Недостаточная  теоретическая  и  методологическая  разработанность

проблем, связанных с анализом эффективности использования ресурсной ба-

зы коммерческого банка и практическая необходимость его проведения пре-

допределили  выбор темы, цель, задачи и основные направления диссертаци-

онного исследования.

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  ком-

плекса  теоретических  подходов  и  методологических  инструментов  анализа

эффективности формирования ресурсной базы  коммерческих банков  с точ-

ки зрения эффективности её использования в оперативном, текущем и стра-

тегическом управлении.

Для достижения этой цели исследование было направлено на решение

следующих  задач:

•  обосновать  критерии  и  выявить  особенности  формирования  ре-

сурсов отечественных и западных коммерческих банков для ана-

лиза  возможности  использования  зарубежного  опыта  в  отечест-

венной практике;

•  изучить  материалы  о  сущности  ресурсной  базы  коммерческого

банка  как  экономического  и  учетного  механизма  развития  бан-
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ковского  бизнеса  и  национальной  экономики  с  целью  ее  совер-

шенствования;

•  сформулировать  критерии  оценки  управления  ресурсной  базой

коммерческого  банка  в  оперативном,  текущем  и  стратегическом

планировании;

•  провести анализ и классификацию основных методов управления

ресурсной  базой  коммерческого  банка  на  соответствие  установ-

ленным критериям;

•  разработать  предложения  по  совершенствованию  методологиче-

ского  аппарата  формирования  ресурсной  базы  коммерческого

банка  в  соответствии  с  основными  задачами  и  целями  развития

как  отдельного  коммерческого  банка,  так  и  банковской  системы

России в целом.

Предметом  исследования являются  отечественные и  зарубежные ме-

тодики  формирования  и  оценки  эффективности  использования  ресурсной

базы коммерческого банка.

Объект исследования - российские коммерческие банки.

Теоретическую  и  информационную  базу  исследования  составляют

труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  -  экономистов  в  области  теории

и практики учета,  анализа и банковского дела,  банковское  законодательст-

во  Российской  Федерации, документы  международной системы финансо-

вой  отчетности,  инструктивные указания Центрального Банка России  и  Го-

сударственной  налоговой  службы  по  регулированию  и  надзору  за деятельно-

стью коммерческих банков,  указания Базельского комитета по определению

достаточности  собственного  капитала банка,  статистическая  база данных по

крупнейшим коммерческим банкам России, а также тематические материалы,

публикуемые  в сети Интернет.

В  ходе  исследования  проанализированы  и  использованы  разработки,

выполненные научными коллективами Финансовой академии при правитель-

стве  Российской  Федерации,  Московского  государственного  университета
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им.  М.В.  Ломоносова,  Санкт-Петербургского  университета экономики  и  фи-

нансов,  Всероссийского  заочного  финансово-экономического  института  и

других  организаций.

В  качестве  исходных  данных  используются  рэнкинги  (списки  банков,

отранжированные по ключевым показателям) и рейтинги банков,  сформиро-

ванные  на основании балансов по счетам второго порядка, а также оборотно-

сальдовые ведомости по этим счетам, т.е. стандартной отчетной информации,

ежемесячно направляемой банками в Центральный Банк России.

Методологической  основой  исследования является подход к анализу

ресурсной базы коммерческого банка на основе кардиналистической концеп-

ции  удовлетворения  потребностей  в  условиях  ограниченности  ресурсов,  за-

кона  убывающей  отдачи  и  снижающейся  предельной  полезности  примени-

тельно  к  прикладным  направлениям  экономического  анализа  с  использова-

нием современного аппарата статистических исследований.

Содержание  диссертационного  исследования  соответствует  п.  1.12,  п.

1.16  паспорта  специальности  08.00.12  «Бухгалтерский  учет,  статистика»:

«Инвестиционный,  финансовый  и  управленческий  анализ»,  «Анализ  и  про-

гнозирование финансового состояния организации».

Научная  новизна  проведенного  исследования  заключается в разра-

ботке  научных  подходов  к  формированию  ресурсной  базы  коммерческого

банка на основе максимизации полезности ее использования в соответствии с

целями собственников коммерческого банка.

Научную  новизну  содержат:

•  подход  к  формированию  меню  банковских  услуг  с  использованием

кардиналистической теории полезности;

•  научное  обоснование  ограниченности  использования  оптимизацион-

ной  модели  формирования  активов  и  пассивов  банка,  максимизирую-

щей  линейную  функцию  прибыли,  для  реализации  других  целей  соб-

ственников банка;
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•  статистическая  модель  зависимости  прибыли  банка  от  составляющих

критериального норматива - отношения банковских активов к величине

собственного капитала;

•  научное обоснование использования норматива  отношения банковских

активов  к  величине  собственного  капитала  не  только  в  качестве  инст-

румента пруденциального регулирования, но  и как условия максимиза-

ции  функции  полезности  отдельных  банковских  операций  и  ресурс-

ной базы коммерческого банка в целом;

•  методика  индивидуальной  оценки  финансовой  устойчивости  коммер-

ческих  банков,  повышающая  достоверность  анализа  по  сравнению  с

используемым в настоящее время универсальным критерием;

•  доказанная гипотеза о влиянии составляющих ресурсной базы коммер-

ческого банка на прибыль и финансовую устойчивость.

Практическая значимость работы заключается в том, что основные

выводы  исследования  относительно  сущности  и  роли  ресурсной  базы  в  раз-

витии  как  отдельного  банка,  так  и  банковской  системы  в  целом,  а  также

предлагаемый  методологический  подход  к  формированию  ресурсной  базы

коммерческого банка на основе кардиналистической теории полезности, пре-

доставляют  возможность  для  принятия  необходимых  управленческих  реше-

ний.

Самостоятельное практическое значение имеют:

-  методика формирования ресурсной  базы  коммерческого  банка  с ис-

пользованием  кардиналистической  теории  полезности,  которая  показала

свою эффективность как на уровне  планирования  отдельных банковских ус-

луг,  так и ориентиров  стратегического развития банка в целом;

- научное  обоснование необходимости расширения  спектра анализа со-

ставляющих  капитала  коммерческого  банка  по  показателям  иммобилизации

и  среднедневного  оборота  по  счетам  клиентов,  в  сочетании  с  анализом  ко-

эффициентов мгновенной ликвидности  и  деловой активности,  что позволя-
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ет повысить достоверность  анализа финансовой устойчивости  коммерческого

банка;

-  вывод  о  том,  что  универсализация  инструментария  регулирования

деятельности  коммерческих  банков  без  учета  их  индивидуальных  особенно-

стей,  в  том  числе  доходности,  как  стратегическое  направление  совершенст-

вования  контроля  их  деятельности  не  отвечает  задачам  развития  и  укрепле-

ния банковской системы России.

Внедрение  и  апробация  результатов  исследования.  Исследование

выполнено  в  рамках  научно-исследовательских  работ  Финансовой  академии

при  Правительстве Российской  Федерации,  проводимых в  соответствии  с те-

мой «Проблемы усиления финансового воздействия на экономику и социаль-

ную  сферу России»  (№  государственной  регистрации  01.200.118573).

Отдельные  положения диссертации  используются  ООО  «Первый  Чеш-

ско-Российский Банк» в процессе формирования ресурсной базы с целью по-

вышения  эффективности  ее  использования,  что  подтверждено  справкой  о

внедрении.

Публикации.  Основные  положения  диссертации  изложены  в  трех  пе-

чатных  работах  общим  объемом  2,8  печатных  листа.  Список  публикаций

приведен в конце автореферата.

Структура  диссертации.  Работа  построена  по  проблемно-

тематическому принципу и  состоит из введения, трех глав  с выводами, вклю-

чающих  9  параграфов,  заключения,  списка  использованной  литературы  и

приложений.  В  первой  главе работы рассматриваются  содержание  и  особен-

ности формирования ресурсной базы коммерческого банка, во второй - мето-

дологические  основы  формирования ресурсной  базы коммерческого  банка,  в

третьей  -  практические  аспекты  эффективного  управления  ресурсами  ком-

мерческого банка.

Диссертация  содержит  16  схем  и  рисунков,  а также  ряд  таблиц  и  фор-

мул.  Список литературы включает в  себя  130 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первая  группа проблем,  рассматриваемых в работе,  связана с изучени-

ем тенденций развития банковского сектора и их влияния на развитие нацио-

нальных экономик.

В  изученных  в  ходе  исследования  научных  публикациях  отсутствует

единство мнений относительно следующего вопроса:  оказывают ли финансо-

вые структуры  банковского типа причинное влияние на экономический рост

или  финансовый  сектор  развивается  вследствие  увеличения  валового  внут-

реннего продукта.  В то же время установлено,  что уровень развития банков-

ской  системы положительно  коррелирует как  с текущими,  так и  с  будущими

нормами  экономического  роста,  накопления  капитала,  повышения  произво-

дительности  факторов  национального  производства  (A.  Demirguc-Kunt,  R.

Levine,  1999).

Хотя  такого  рода  исследования  и  не  раскрывают  причинно-

следственных  связей  между  развитием  финансовой  системы  и  экономиче-

ским  ростом,  их  результаты  показывают,  что  банковский  сектор  не просто

следует за экономическим ростом, но и в существенной мере влияет на него.

По индикаторам уровня банковского развития,  например,  сумме банковских

ссуд,  делаются  попытки  предсказывать динамику ряда важнейших экономи-

ческих  показателей.

Относительно  широко  обсуждаемой  в  отечественной  литературе  про-

блемы  развития  национального  банковского  сектора  на  основании  анализа

литературных источников в работе показано, что по мере перехода к странам

с  более  высоким подушевым валовым внутренним продуктом  концентрация

банков имеет тенденцию снижаться.

В  этой  связи  выводы  диссертационного  исследования  по  указанной

проблеме  совпадают  с  точкой  зрения,  в  которой  видятся  индивидуальные

преимущества  крупных,  средних  и  малых  банков.  Вместе  с  тем,  проблема
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капитализации  банков,  как  одно  из  непременных  условий  поддержания  ус-

тойчивости экономического роста страны, является очевидной.

Анализ  критериев  эффективности  банковской  деятельности  и  условий

их применения относится ко второй группе решаемых проблем.

В  работе  проиллюстрировано,  что  акцентируемая  сегодня  в  практике

отечественного  бизнеса  цель  максимизации  прибыли  не  только  не  является

единственной, но и приоритетной в практике бизнеса западных стран.

Максимизация акционерной собственности как критерий эффективно-

сти банковской деятельности  сохраняет большие перспективы в  сравнении с

прибылью  банковского  бизнеса,  при  этом  условия  формирования ресурсной

базы  банка в первом и  втором  случаях будут разными.  Так,  если  руководство

коммерческого  банка принимает решение по  вопросу  его  продажи,  то иммо-

билизация ресурсов  капитала банка на капитальное  строительство  и,  тем  са-

мым,  повышение  стоимости  его  активов,  с  позиций  собственников  вполне

оправданы, в то время как для решения других задач такая стратегия не при-

менима.

В  ходе  исследования  также  анализируется  организация  банковского

бизнеса с использованием норм инвестиционного проектирования.

Показано,  что  при  соответствии  государственным  требованиям,  равен-

ство  "нулю"  прибыли  считается  нормой,  но  в  этих  условиях  бизнес  может

существовать,  если  доля суммарных инвестиций,  направленных на решение

этих  задач,  не  превосходит  определенных границ.  Уровень  прибыли  соответ-

ствующий  6%  от  величины  собственного  капитала  в  состоянии  обеспечить

только  поддержание  стабильности  бизнеса,  а  его  расширенное  воспроизвод-

ство  требует  не  менее  20%.  Если  принять,  что,  согласно  В.  Лексису  (1993),

ключевое  определение  банковской  деятельности  сводится  к  кредитному  по-

средничеству,  то  рентабельность  кредитуемой  банком  деятельности  с  учетом

банковских комиссионных  в пределах 3,5-4% (Г.С. Панова,  1997) в условиях

расширенного  производства  не  может  быть  ниже  23-25%  без  учета  уровня

риска  вложений.  Однако  такая  рентабельность  обеспечивается  весьма  огра-
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ниченным  кругом  национальных  отраслей  и/или  предприятий,  а  с  учетом

характеристики  риска  круг  таких  кредиторов  еще  более  сужается,  являясь

объективной  причиной  существующих  ограничений  роста  капитализации

банковского сектора национальной экономики.

При  всей  очевидности  изложенного  выше  подхода  к  оценкам  эффек-

тивности,  концептуальные  основы  по  П.  Хейне  (1991)  строятся  на  иных

принципах: «Общество, которое придает "слишком большое значение эффек-

тивности", — это общество,  которое слишком сильно ценит возможность ис-

пользовать  свои ресурсы наиболее ценным образом».  Это, по меньшей  мере,

странное  утверждение.  Реальным  объектом  критики  должна  быть  либо  сис-

тема  ценностей  людей,  либо  права,  которыми  они  пользуются.  Перефрази-

руя  представленное  высказывание  применительно  к теме  настоящего  иссле-

дования  -  «система  целей  (ценностей)  отдельного  коммерческого  банка  и

права,  которыми они  пользуются».

Проведенный  в  работе  анализ  нормативов  деятельности  национальных

коммерческих  банков  позволил  сделать  вывод,  что  действующая  система

экономических нормативов Центрального Банка России, при всей её взаимо-

связи с мировой практикой контроля и регулирования банковской деятельно-

сти,  мало  пригодна  для  оперативного  принятия  решений  надзорными  орга-

нами  и  руководством  банка,  а  также  анализа  финансового  состояния  банка

потенциальными  кредиторами  и  инвесторами.  Права,  которыми  пользуются

национальные коммерческие  банки,  подвергаются  серьезной  критике  как со

стороны  представителей  банковского  сообщества,  так  и  специалистов  аппа-

рата  Центрального  Банка  России,  разделяющих  мнение  о  необходимости  их

совершенствования.

При  всей  дискуссионности  проблемы  оценок  эффективности  банков-

ской  деятельности  можно  констатировать,  что  прибыльность  и  устойчи-

вость  банка,  как комплексные  показатели  его  работы,  принимаются  иссле-

дователями  в  качестве  интегральных  критериев  реализации  целей  деятель-

ности банков и прав, которыми они пользуются.
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Третья  группа рассматриваемых в работе проблем связана с изучением

теоретических аспектов формирования ресурсной базы коммерческого банка

как отдельной категории экономического анализа с целью их совершенство-

вания.

Исследование показало,  что  зарубежными  экономистами,  а также ря-

дом отечественных авторов, понятие " банковские ресурсы " вообще не рас-

сматривается  в  качестве  самостоятельного  объекта  анализа.  Учитывая  осо-

бое положение банков в Российской Федерации, выступающих в качестве ор-

ганизаций,  имеющих  исключительное  право  на привлечение  во  вклады  де-

нежных средств и размещение указанных средств от своего имени и за свой

счет,  предлагается рассматривать ресурсы российских коммерческих банков

как самостоятельное понятие, подлежащее особому исследованию.

Выявленные  противоречия  теории  и  практики  формирования  ресурс-

ной  базы коммерческого  банка  с  позиций макроэкономического  анализа и

бизнеса  позволили  предложить  иное  в  сравнении  с  известными  определе-

ниями ресурсной базы  -  "ресурсная база коммерческого  банка как совокуп-

ность собственных и привлеченных средств представляет собой основу орга-

низации банковского бизнеса и рынка банковских капиталов ".  Такое опре-

деление  не  только  отражает  суть  процесса  формирования  ресурсной  базы

коммерческого банка с позиций  интересов собственников  и  общественной

миссии банка, но и ориентирует  на сглаживание возможных  противоречий

между ними.

Различие понятий  средств банка, как инструмента реализации его ин-

вестиционных стратегий,  и капитала, как основного критерия оценки эффек-

тивности реализации целей собственников,  составляет суть проблемы  фор-

мирования  и  эффективного  использования  ресурсной  базы  коммерческого

банка. Необходимость в принципиально новых подходах к формированию и

эффективному управлению  банковскими  ресурсами  с учетом  индивидуаль-

ных особенностей  работы коммерческого банка определила постановку сле-

дующей,  четвертой  группы проблем,  которая связана с анализом методоло-
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гии формирования банковских ресурсов и влияния их структуры на финансо-

вую  устойчивость  коммерческого  банка.

Многокритериальность  оценок  понятия  устойчивости  банка  в  сравне-

нии  с  оценками  прибыльности  его  деятельности  значительно  осложняет

теоретические  и  практические  аспекты  реализации  анализа  эффективности

ресурсной базы коммерческого  банка.

Широко  распространенное  ранжирование  финансовой  устойчивости

отечественных банков по показателям:  1) достаточности капитала, 2) ликвид-

ности,  3)  качества  активов,  4)  рентабельности  деятельности,  5)  оценки  ме-

неджмента  («Эксперт»,  2004),  хорошо  коррелирует  с  методикой  надзора  за

деятельностью  коммерческих  банков  США  -  CAMEL,  включающей  практи-

чески те же  компоненты: достаточность капитала (С),  качество активов (А),

менеджмент банка (М), доходность  или прибыльность  (Е),  ликвидность  (L).

Методики  определения  всех  составляющих,  в  том  числе  и  с  учетом  нацио-

нальных  особенностей,  подробно описаны в литературе (Г.С. Панова,  1996).

Принципиально  они  сводятся  к  расчетам  коэффициента  финансовой  устой-

чивости,  определяемого  значением  собственного капитала  банка,  скоррек-

тированного  (умноженного)  на  величину  отношения  суммы  расчетных

балльных  оценок  по  частным  финансовым  коэффициентам  к  сумме  макси-

мальных  балльных оценок.

Из представленных соотношений  следует, что:  1) финансовая устойчи-

вость  банка находится  в  прямой  зависимости  от  величины  собственного  ка-

питала банка; 2) финансовая устойчивость банка есть величина экспертная,  а

потому  нормирование  её  составляющих  -  процедура  достаточно  субъектив-

ная.

Относительно  второго  вывода  следует  заметить,  что  Центральный

Банк  России регламентирует нормативы мгновенной,  текущей, долгосрочной

и общей ликвидности,  в то время как  в связи с разнообразием условий, в ко-

торых работают коммерческие  банки  и которые оказывают влияние на их ли-

квидность,  рейтинговая  система  CAMEL  не  предусматривает  нормативных
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показателей оценки ликвидности банков. Пятибалльная система оценки лик-

видности  полностью  основывается  на  выводах,  вытекающих  из  анализа ре-

альных условий  экспертами-аудиторами.

Еще одним немаловажным  выводом анализа составляющих коэффици-

ента  финансовой  устойчивости  следует  считать  взаимосвязь  инструментов

реализации  "личных  и  общественных"  целей:  рентабельность,  доходность

или  прибыльность деятельности  банка  входят  как  в  состав  коэффициента

финансовой  устойчивости,  так  и  в  состав  CAMEL,  что  также  доказывает

справедливость  сформулированных  в  диссертационном  исследовании  выво-

дов  о  нецелесообразности  анализа ресурсной  базы  коммерческого  банка с

позиций макро- и микроуровней раздельно, как это предлагается рядом изу-

ченных исследований.

Однако, как показывает анализ структуры составляющих коэффициен-

та финансовой устойчивости, ликвидность, а не достаточность капитала  оп-

ределяет первую позицию влияния на финансовую устойчивость,  в то время

как рентабельность операций, как показали расчеты,  приведенные в диссер-

тационном исследовании,  определяет финансовую устойчивость банка лишь

на 7,29%.

Полученные  данные  позволим  сделать  в  ходе  настоящего  исследова-

ния следующий вывод:  если  необходимость согласования собственных и об-

щественных  целей  банка  не  вызывает  вопросов,  то  целесообразность  разра-

ботки инструментария реализации такого симбиоза спорна. Так, если "обще-

ственной"  целью  коммерческого  банка является  обеспечение  его  финансо-

вой устойчивости, а "собственной" - максимизация рентабельности, влияние

которой в структуре  коэффициента финансовой устойчивости  не  превыша-

ет  7,3%,  то  возможно  предположить,  что  инструменты  реализации  этих  за-

дач  будут разными.

В  работе  показано,  что  столь  же  проблемным  остается  вопрос  разра-

ботки  стратегии управления  бизнесом  банка на разных стадиях  "жизненного
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цикла"  банка.  Так,  если использование методики  организации  банка с уче-

том  результатов  анализа  прибыльности  и  рентабельности  на  основе  модели

трансфертного ценообразования в условиях развития  бизнеса банка оправда-

но,  то в рамках циклической  стадии и  стадии  нестабильного развития пред-

почтительна централизованная  форма управления.  В  равной  степени и раз-

витие сети филиалов банка,  ориентированное,  как правило,  на усложнение

централизованных  форм  управления,  должно  отвечать  состоянию  банков-

ского бизнеса в целом.

Систематизация  инструментария  и  методов  оперативного,  текущего  и

стратегического  управления  ресурсной  базой  коммерческого  банка  (рис.1)

позволили  в  работе  сделать  вывод о том,  что  применяемые в  настоящее  вре-

мя  методы  и  средства  формирования  ресурсной  базы  коммерческого  банка

ориентированы  на  решение  определенных  задач  и  являются,  по  сути,  уни-

кальным инструментарием управления деятельностью банка.

В  диссертационном  исследовании  предлагается  иной  подход  формиро-

вания  ресурсов  капитала и  активов  банка  с  использованием  универсальной

дефиниции  полезности  и  максимизации  её  функции  от  совершенствования

отдельных банковских операций (Q1) в виде:

при бюджетном ограничении  капитала банка.

Концепция  предлагаемой  методологии  строится  на  применении  уни-

версального  аппарата  экономической  теории  производства  и  предложения

благ (Х.Р.  Вэриан,  1997) применительно  к  формированию  и  управлению ре-

сурсной  базой  коммерческого  банка,  что  отличает  ее  от  других  методологи-

ческих  подходов.
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Рис.1.  Алгоритм  и  инструментарий управления ресурсной  базой  коммерче-

ского банка

Учитывая то, что, как было показано выше,  любое имущество является

в какой-то  степени деньгами, инструментарий исследования банка и  эффек-

тивного управления  им должен  отвечать общим законам-экономической тео-

рии.

В  этой  связи предлагается оценивать и формировать управление капи-

талом  банка как  основной  составляющей  его ресурсной  базы в  соответствии

с законами  экономической теории  потребительского  спроса,  максимизируя

функцию  полезности  для  банка  "меню"  его  услуг,  которая,  как  известно,

достигает  максимума  в  условиях равенства  отношений  предельной  полезно-

сти к её стоимости  для всех операций  (второй  закон Госсена):

где:

n-перечень услуг,

- полезность для банка в соответствии с выбранным критерием (на-

дежность, доходность, деловая репутация  и другие),

-  стоимость  услуги.
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Представленные условия максимизируют функцию Лагранжа вида:

где:

- оценки составляющих установленного критерия полезности,

М - бюджетное  ограничение,

- поэлементная стоимость реализации  Qn  с учетом  бюджетного  ог-

раничения,

- коэффициент линейности функции в условиях окрестности точки

анализа.

которая  при  условии,  что  полезность  актива  определяется лишь  его  доход-

ностью,  тождественно  приводит  к  линейной  форме  управляющей  функции

методологии  портфельной  оптимизации  (И.Ф.  Цисарь,  В.П.  Чистов,  А.И.

Лукьянов,  1998).

Отношение  которое далее  будет  называться  "отношение  U"

(от англ.  Utility - «полезность»),  может быть  использовано  не  только  в  каче-

стве внутрибанковского, но и отраслевого норматива.  Это существенным об-

разом  сокращает  объем  счетно-аналитических  исследований  оперативного

планирования и, в отличие от методологии портфельного анализа, на практи-

ке  не  требует  постоянной  скоординированности  действий  департаментов

пассивных и  активных операций  банка и может быть  использовано  в качест-

ве  оценочного показателя эффективности банковской деятельности. То есть,

если,  например,  кредитный  департамент  банка  обеспечивает  прибыль  на

уровне  18% от ее общей величины при 70% себестоимости в структуре затрат

банка,  а департамент  казначейства -  на  уровне  3%  при  себестоимости  15%,

то  отношение  U  в  первом  случае  составит  0,3,  а  во  втором  -  0,2.  Следова-

тельно,  целесообразно  сориентировать  работу  департамента  казначейства

либо  на рост прибыли, либо на снижении  себестоимости  и  использовать  по-

казатель U  кредитного  департамента в  качестве внутрибанковского  нормати-

ва.
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Приведем  логические  предпосылки  отраслевого  нормирования  с  ис-

пользованием предлагаемого  соотношения «U».

В  развитие  основной  концепции  проводимого  исследования  -  эффек-

тивности формирования ресурсной базы коммерческого банка в соответствии

с  положениями  кардиналистической  теории  потребления  благ  -  принимаем,

что рынок ресурсов капитала  является закрытым,  т.е. приток капитала извне

отсутствует,  а  платой  за  приобретение  этих  ресурсов  служат  собственные

средства (капитал) банка. Тогда желание потребителя  (коммерческого банка)

купить  благо  (ресурсы капитала) по  минимальной  стоимости  является  есте-

ственным.

Однако  ограниченность  подобной  логики  легко  показать  на  следую-

щих  примерах:  1)  производство  и  предложение  различного  рода  товаров  и

услуг по  минимальной  себестоимости,  в  состав  которой  входят такие  состав-

ляющие,  как  затраты  на рекламу,  коммерческие  расходы  и  др.,  не  только  не

являются оптимальными, но и, в условиях отсутствия реализации, убыточны;

2)  при  низкой цене предложения далеко не всякий  продавец захочет продать

товар, т.е.  клиент передать (доверить) деньги  банку.

Если принять, что собственный капитал коммерческого банка является

основой  пруденциального регулирования его деятельности, то  очевидно, что

его  минимальное  значение  как  условная  цена  предложения  услуг  банка  мо-

жет не являться достаточной с позиций клиентов банка.

Поэтому  максимальное  отношение  U,  реализуемое  в  варианте  мини-

мального значения собственного капитала банка (минимальной цены покупа-

теля  ресурсов),  не  может  реализовать  условие  максимума  эффективности

банка  как системы в целом,  следовательно, величина собственного  капитала

банка должна быть оптимальной.

Реализации  выдвинутых  в  диссертации  предположений  посвящена  пя-

тая группа  проблем исследования.

Анализ  показал,  что  величины  отношения  активов  банка  к  размеру

собственного  капитала  (без  учета  субординированного  кредита)  варьируют-
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ся  от максимального-33,1  («Сибнефтебанк», г. Тюмень),  до  минимального

-  1,17  («Евразбанк»,  пос.  Немчиновка).  Очевидно,  что  с  позиций  единого

национального потребления ресурсной базы капитала коммерческими банка-

ми такое несоответствие не является оптимальным.

Многоцелевой  и многокритериальный характер управления  банком  из-

начально  определил  необходимость  использования  статистических  методов

анализа и  управления  его  ресурсами.  При  этом  сама теория  экономических

исследований  эволюционировала  в  направлении  раскрытия  многообразия

факторов роста и механизмов их влияния.

В  отличие  от однокритериальных зависимостей  GAP  моделей,  в  слу-

чае  использования  статистического  анализа  соответствующая  группировка

статей  пассивных  и  активных  операций  строится  на  вероятностных принци-

пах,  т.е.  контролируемая  величина  будет  находиться  в  определенных  преде-

лах.  Проблема заключается в том, что если  выходной параметр  анализа  мо-

жет быть  исходно  определен,  например,  прибыль  и/или  заданный  критерий

финансовой  устойчивости  банка,  то  формирование  набора  "влияющих"

факторов - показателей  работы  банка -  задача крайне  затруднительная.  Со-

временные  методы  исследований  предполагают  использование  всей  сово-

купности доступных данных с их постепенным ранжированием.

В  качестве  статистической  базы  исследования в работе использовались

рэнкинги (списки банков, отранжированных  по ключевым показателям)  200

крупнейших  банков  России  (http://www.expert.ru/expert/ratmgs/banki/03-22-

77/bank-4.htm).

В  результате  получена  регрессионная  модель  зависимости  прибыли

банка  от  составляющих  критериального  норматива  отношения  банковских

активов к величине собственного капитала.

Исходя из  практики  стратегического  управления  ресурсной  базой  ком-

мерческого  банка,  прибыль  последнего  с  высокой  степенью  статистической

достоверности  можно  прогнозировать  в  размере  16%  от  вели-

чины  собственного  капитала.  Полученные  результаты  убедительно  свиде-
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тельствуют о том, что попытка вести банковский бизнес с минимальным объ-

емом  собственного  капитала  не  отвечает  основным  задачам,  стоящим  перед

менеджментом коммерческого банка.

Более того, в соответствии со статьей 44  Федерального Закона «О стра-

ховании  вкладов  физических  лиц  в  банках  Российской  Федерации»,  надзор-

ными  органами  будут  проводиться  проверки  и  анализ  финансовой  устойчи-

вости  банков с учетом Указания Центрального Банка России  «Об оценке фи-

нансовой  устойчивости  банка в  целях признания  ее достаточной для участия

в  системе  страхования  вкладов»  №  1379-У от  16.01.2004  г.,  на  основании  ре-

зультатов  которых  банкам  будет  разрешаться  участвовать  в  системе  страхо-

вания  вкладов.  В  этой  связи  необходимо  отметить  целесообразность  исполь-

зования  собственного  капитала  в  качестве  базисного  показателя  для  оценки

финансовой устойчивости  и  эффективности работы банков,  что для менедж-

мента  банка  должно  являться  дополнительным  стимулом  к  увеличению  раз-

мера собственного капитала.

По  западным  станлавтам  минимальным  соотношением  между  капита-

лом  и  размерами  активов,  взвешенных  по  рискам,  считается  8%.  В  россий-

ском  банковском  секторе  этот показатель находится,  по  официальной  стати-

стике Банка России, на уровне 4,3%, что, к тому же,  предполагают завышен-

ным  в  1,5—2  раза.  Проведенное  исследование  показывает,  что такое  несоот-

ветствие  не  отвечает  интересам  в  первую  очередь  самих  банков и  решение

проблемы  капитализации  банков  должно  осуществляться  с  осознанием  соб-

ственниками банков необходимости роста собственного капитала не только  с

позиций пруденциальных требований, но и с целью повышения эффективно-

сти своего бизнеса.

Также  в  настоящем  исследовании  показано,  что достаточность  капита-

ла  как  универсальный  нормируемый  критерий  пруденциального  регулирова-

ния  по  своему влиянию  на финансовую устойчивость  банка значительно ус-

тупает  таким  индивидуальным  показателям  работы  банка,  как  иммобилиза-

ция  капитала,  среднедневной  оборот  по  счетам  клиентов,  коэффициенты
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мгновенной ликвидности  и  деловой активности. Вследствие этого мнение о

необходимости  дифференцированного  подхода к  использованию  инструмен-

тов  пруденциального  регулирования  банков  является  вполне  обоснованным.

Универсализация процедур  контроля коммерческих банков  без учета  их ин-

дивидуальных  особенностей,  в  том  числе  доходности  банка,  как  стратегиче-

ское направление совершенствования банковской системы Российской Феде-

рации  не  отвечает  задачам  её  развития  и  укрепления,  что  подтверждается

также и мировой практикой.

Попытки  моделирования  ресурсной  базы  коммерческого  банка  одно-

временно в координатах поля доходности и финансовой  устойчивости  пред-

ставляются малоэффективными, так как положение наиболее успешных бан-

ков  характеризуется  периферийным  положением  относительно  центра,  что

подтверждает практику маркетинговых стратегий  позиционирования.

Данные  расчетов  показали  (табл.  1),  что  наиболее  близкое  расположе-

ние  к  центру  обнаруживают  банки  «Глобэкс»,  «Импэксбанк»,  «БИН-банк»,

«Номос-банк»,  «МДМ-банк»  (кластер  1), имеющие весьма скромные показа-

тели как  прибыли, так и финансовой устойчивости. В тоже время банки- ли-

деры  -  «Внешторгбанк»,  «Газпромбанк»,  «Банк  Москвы»,  «Международ-

ный  промышленный  банк»,  «Альфа-банк»  (кластер  4)  позиционируются  на

"периферии"  поля.

Результаты  проведенного  исследования  показывают,  что  при  решении

задач  обеспечения  устойчивости  экономического  роста  нецелесообразно

ждать  реструктуризации  реального  и  банковского  секторов  национальной

экономики.  Увеличение  объема  банковских  услуг  в  структуре  валового

внутреннего  продукта  будет  способствовать  росту  ресурсной  базы  коммерче-

ских  банков.  Поэтому  отечественным  коммерческим  банкам  с  прагматиче-

ской точки зрения выгодно максимально укреплять свои позиции в роли фи-

нансовых посредников.
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Таблица 1

Результаты кластеризации банков  Москвы и Московской области
с  активами свыше  12 млрд.  рублей по критериям оценок финансовой  ус-

тойчивости  и балансовой прибыли
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