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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Банк как важнейший  кредитно
финансовый  институт  реализует  экономические  интересы  государства, 
хозяйствующих  субъектов,  населения,  выполняя  операции  (услуги)  по 
аккумулированию  ссудного капитала  и организации  его движения  в  сфере 
производства и потребления 

Современный  рынок  банковских  услуг  является  сложным, 
многофакторным,  динамичным,  с  высокой  степенью  конкуренции.  Он 
функционирует  и  развивается  под  влиянием  экономических,  финансовых, 
политических,  социальных  и  других  процессов,  происходящих  в  мире, 
стране  и  регионе,  и  характеризуется  усложнением  инфраструктуры, 
укрупнением  и  консолидацией  банковского  капитала,  интенсификацией 
процессов  интеграции  российских  и  зарубежных  банков  Очевидно,  что 
реализация  банковских  операций  сопряжена  с  множеством  рисков 
получения  (неполучения)  дохода,  необходимого  для  покрытия  всех 
издержек и формирования прибыли банка 

Народнохозяйственная  значимость  и  высокий  уровень  риска 
банковских  операций  побуждает  государство  к установлению  ограничений 
(нормативов) на привлечение  и размещение ресурсов банка,  направленных 
на  поддержание  стабильности  банковской  системы  и  защиту  интересов 
вкладчиков и кредиторов 

В  этих  условиях  конкурентоспособность  банка,  эффективность 
(прибыльность)  его  операций  определяется  исключительно  качеством 
выполнения  всех  функций  управления,  и  в  частности  текущего 
планирования  В  свою  очередь  качество  текущего  планирования 
банковских  операций,  которое  трансформирует  долгосрочные 
стратегические  задачи  до  уровня  конкретных  значений  параметров 
банковских  операций  на  ближайшую  перспективу,  определяется  полнотой 
и точностью оценки и учета банковских рисков 

Теория  и  практика  банковского  рискменеджмента  предлагает 
множество  методов  их  оценки  и  учета,  в  том  числе  экспертных, 
статистических,  аналитических  Однако  представленные  в  специальной 
литературе  подходы  к  управлению  и планированию  банковских  операций 
используют  главным  образом  экспертные  методы,  кроме  того,  они  носят 
постановочный  характер  и  не  рассматривают  многие  вопросы 
методического  обеспечения  текущего  планирования  банковских  операций, 
такие  как  обоснование  цели  и  принципов  механизма  текущего 
планирования,  формирования  его  информационной  базы,  выбор  методов 
его реализации и т п 

Степень  научной  разработки  темы.  В  научных  трудах  известных 
отечественных (Гиляровская Л Т , Егорова Н Е , Ковалев В В , Кулаков А Е , 
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Лаврушин О И ,  Лаптырев Д А,  Масленченков Ю С ,  Паневина С Н, 
Панова Г.С,  Смулова А М ,  Фетисов Г Г  и  др)  и  зарубежных 
(Барлтроп Дж ,  Барроу  П ,  Грюнинг  X ,  МакНотон  Д ,  Рид  Э ,  Роуз  С , 
Сили К,  Синки Д Ф ,  Эджворт Ф  и  др)  ученых  освещены  отдельные 
аспекты  исследуемой  проблемы  установлена  роль,  особенности,  условия 
эффективной  реализации  текущего  планирования  банковских  операций  в 
системе  планирования  деятельности  банка,  определен  инструментарий 
рискменеджмента  банка;  обозначены  методические  подходы  к  текущему 
планированию  банковских  операций,  представлены  модели  управления  и 
планирования банковской деятельности 

Планирование,  в  том  числе  текущее,  является  ключевой  функцией 
управления  банком,  поскольку  обосновывает  цели  банковской 
деятельности,  методы  их  достижения,  а  также  содержание, 
последовательность и сроки выполнения работ (операций) 

Текущее  планирование  банковских  операций  определяется  как 
элемент общей системы планирования, отличающийся  краткосрочностью и 
характером решаемых задач по детализации стратегических  и оперативных 
планов  Главное  условие  его  эффективной  реализации    необходимость 
учета влияния рисков на величину параметров банковских операций 

Проблемы  управления  банковскими  рисками  освещены  в  научной 
литературе  такими  авторами,  как  Батракова  Л Г ,  Болотина  Е Н , 
Братанович С ,  Грюнинг X ,  Иода ЕВ.,  ЛарионоваИВ,  Лобанов А.А, 
Мешкова Л Л ,  Рогов М А ,  Роуз С ,  Смирнов А В ,  Тавасиев А М, 
Черкасов В Е ,  Чугунов А В  и  др  В  их  трудах  раскрываются  различные 
виды классификаций  банковских рисков, подходы и способы к управлению 
рисками, методы оценки рисков 

Обобщение  международного  опыта  поддержания  стабильности 
банковской  системы  и  защиты  интересов  вкладчиков  и  кредиторов 
представлено  в  рекомендациях  Базельского  комитета  по  банковскому 
надзору  Основным  инструментом  решения  этой  проблемы  в  России 
является система обязательных нормативов ЦБ РФ 

В  современной  теории  и  практике  планирования  банковских 
операций  благодаря  исследованиям,  выполненными  такими  учеными,  как 
Киселев В В ,  Масленченков Ю С ,  Панова Г С ,  Синки Дж Ф, 
Шеремет А Д  и  др  выделены  три  основные  исторически  сложившихся 
подхода  к  планированию  «общего  фонда»,  «распределения»  и  «научного 
управления»  или «исследование операций»  Наиболее  эффективным  из них 
признается  «научное  управление»,  принципиально  важным  элементом 
которого выступает построение модели 

Модели  управления  и  планирования  банковской  деятельности 
предлагают  многие  отечественные  и  зарубежные  авторы,  в  частности 
Балтенспергер  Э , Кулаков  А Е , Лаптырев  Д А , Лукьянов  А И , Сили  К , 
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Цисарь  И Ф ,  Чистов  В П,  Эджворт  Ф  и  д р  Их  главная  идея  состоит  в 
оптимизации  значений  параметров  банковских  операций  по  критерию 
максимума  прибыли  на  основе информации  бухгалтерского  баланса  банка, 
где  определяющим  элементом  системы  ограничений  является  величина 
рисков,  а  формой  представления  результата  оптимизации    конкретные 
значения параметров банковских операций 

Проведенные  автором  исследования  выявили  ряд  недостатков 
предлагаемых  моделей  Прежде  всего,  доминирует  выбор  параметров 
активных  операций  в  качестве  моделируемых,  что  не  позволяет  в  полной 
мере анализировать ресурсы банка с точки зрения эффективного управления 
и планирования  Кроме того,  слабо  используются  аналитические  методы  в 
оценке  банковских  рисков,  что  снижает  объективность  результатов 
моделирования.  Формирование  результатов  оптимизации  в  .  виде 
конкретных  значений  параметров  банковских  операций,  а не диапазона  их 
варьирования  в  условиях  неопределенности  рынка  банковских  услуг 
некорректно  Практически  отсутствуют  публикации,  рассматривающие 
вопросы обоснования выбора видов рисков и методов оценки их влияния на 
параметры  банковских  операций,  а  также    методического  обеспечения 
текущего планирования банковских операций в целом 

В этой связи, появляется необходимость  в углублении  теоретических 
и прикладных  исследований  в области текущего  планирования  банковских 
операций  Актуальность  и  недостаточная  научная  и  практическая 
разработанность  вопросов  методикоорганизационного  обеспечения 
текущего планирования банковских операций обусловили выбор темы, цель 
и задачи диссертационного  исследования 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  обосновании 
механизма текущего  планирования банковских операций в условиях риска 
и его методического  обеспечения 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертации  были 
поставлены и решены следующие задачи 

уточнены  теоретические  и  прикладные  аспекты  текущего 
планирования банковских операций в условиях риска, 

осуществлен  анализ  и оценка  имеющихся  подходов  к  организации 
текущего планирования банковских операций, 

обоснованы  теоретические  положения  механизма  текущего 
планирования банковских операций в условиях риска, 

  разработано  методическое  обеспечение  механизма  текущего 
планирования  банковских  операций  в  условиях  риска  система  риск
менеджмента  банковских  операций,  формальнологическое  описание 
модели  оптимизации  параметров  банковских  операций,  формирование 
информационноаналитической  базы, 

выполнена  апробация  механизма  текущего  планирования 
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банковских  операций  в условиях  риска  на примере  работы  регионального 
банка и подготовлены практические рекомендации по его использованию 

Объектом  исследования  является  система  управления 
операционной деятельностью банка 

Предметом  исследования  являются  экономические  отношения, 
возникающие в механизме текущего планирования банковских операций в 
условиях риска 

В  качестве  гипотезы  выдвинуто  предположение  о  зависимости 
эффективности  текущего  планирования  банковских  операций  от 
обоснованности  выбора  вида  банковских  рисков  и  методов  оценки  их 
влияния на параметры банковских операций 

Методологической  основой  исследования  являются 
концептуальные  положения  отечественных  и  зарубежных  ученых 
Исследование базируется  на процессном подходе, принципах  системности, 
сбалансированности,  оптимальности  и  сценарности  Использовались 
методы  системного,  ситуационного  и  функционального  анализа, 
экспертных  и  рейтинговых  оценок,  методы  математикостатистического 
анализа, моделирования и др 

Теоретической  основой  исследования  послужили  научные труды и 
публикации  отечественных  и  зарубежных  авторов  по  исследуемой 
проблеме 

Информационную  базу  исследования  составляют  официальные 
статистические данные Федеральной  службы государственной  статистики, 
Банка России, Главного управления Банка России по Костромской области 
о  состоянии  и  развитии  экономики  и  банковского  сектора,  фактические 
данные  региональных  отечественных  банков,  законодательные  и 
нормативнометодические  материалы Банка России 

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  пунктами  9 7  и  9 17 
паспорта  специальности  08 00 10    «Финансы,  денежное  обращение  и 
кредит» 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
следующем 

1.  Уточнена  сущность  текущего  планирования  банковских 
операций,  как  функции  управления  состоящей  в обосновании  диапазонов 
значений  параметров  банковских  операций  в  соответствии  со 
стратегическими  и  оперативными  целями  банка  на  основе  исследования 
зависимости их значений от величины рисков, 

2  Обоснован  механизм  текущего  планирования  банковских 
операций  в  условиях  риска,  который  включает  процессы  подготовки, 
принятия  и  последующей  оценки  управленческих  решений  об 
оптимистичном  и  пессимистичном  сценариях  плановых  заданий,  а  также 
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обоснование  предельных  параметров  банковских  операций,  их 
оптимизацию с учетом рисков по критерию  максимум прибыли, 

3  Построена модель оптимизации параметров банковских операций, 
отличительная  особенность  которой  состоит  во  введении  по  каждому  из 
моделируемых  параметров  ограничений,  отражающих  их 
чувствительность  к  изменению  рыночных  факторов  и  адаптации  методов 
оценки основных  банковских  рисков  к конкретной управленческой  задаче 
банка   текущему планированию банковских операций, 

4  Предложен  научнообоснованный  подход  к  установлению  в 
системе рискменеджмента банка сбалансированности 

активов  и  пассивов,  чувствительных  к  курсам  валют  (котировкам 
ценных  бумаг),  по  величине  и  срочности,  отличающийся  адаптацией 
методики  VaRанализа  к  российскому  валютному  (фондовому)  рынку 
путем введения базовой валюты  российского рубля и оценки его курса на 
нормальность распределения, 

—активов  и  пассивов,  чувствительных  к  изменению  процентных 
ставок,  по  величине  и  срочности,  отличающийся  усовершенствованной 
методикой Gapанализа, которая связывает Gap с определенной  структурой 
баланса  банка  (активов  и  пассивов),  позволяющая,  помимо  стандартной 
возможности  оценить  риск  процентных  ставок  по  срокам  возникновения, 
дать рекомендации по целесообразному  изменению активов и пассивов, не 
чувствительных к процентной ставке, 

цены  банковского  продукта,  отличительная  особенность  которого 
состоит  в  учете  его  экономической  ценности,  как  функции  целевого 
назначения  и  срока  использования  (вложения)  средств,  а  также  в  учете 
чувствительности клиентов к цене и ценовым маневрам  конкурентов 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  развитии 
теории  управления  банковской  деятельностью  в  части  обоснования 
механизма  текущего  планирования  банковских  операций  в  условиях 
риска 

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  положения  и 
выводы диссертационного исследования могут быть  использованы 

Банком  России  при  разработке  и  реализации  стратегии 
совершенствования  системы рискменеджмента  в рамках  международных 
стандартов управления, 

 в  работе  региональных  банков,  как  при  организации  и 
осуществлении  текущей  (ежедневной)  деятельности,  так  и  бизнес
планировании, а также  стресстестировании, 

 в  процессе  преподавания  теоретических  и  практических  аспектов 
организации планирования в составе экономических дисциплин, а также в 
системе подготовки и переподготовки банковских  работников 
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Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертационной  работы  изложены  и  получили  одобрение  на 
международной  научной  конференции  «Методология  экономической 
науки проблемы и перспективы развития» (г Кострома, 2005 год) 

Отдельные  теоретические  положения  диссертации  используются  в 
процессе  подготовки  и  преподавания  учебной  дисциплины  «Организация 
деятельности  коммерческого  банка»  специализации  «Банковское  дело» 
специальности  «Финансы  и  кредит»  в  Костромском  государственном 
технологическом университете (имеется акт внедрения) 

Обоснованные  в  диссертации  рекомендации  по  установлению 
сбалансированной  цены  банковского  продукта  и  сбалансированности 
активов  и  пассивов,  как  чувствительных,  так  и  не  чувствительных  к 
изменению  процентных  ставок  внедрены  в  деятельность  ООО 
«Костромаселькомбанк»  (имеется акт внедрения) 

По теме диссертации автором опубликовано 7 научных работ  Объем 
публикаций  по  теме  диссертации  составляет  2,2  печатных  листа,  в  том 
числе в журналах рекомендованных ВАК  1,13 печатных листа 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  изложена  на  168 
страницах печатного текста, состоит из введения, трех глав, включающих 9 
параграфов,  заключения,  списка  использованных  источников  и 
литературы,  в  котором  126  наименований,  12 приложений,  29 таблиц  и 9 
рисунков 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного 
исследования,  отражена  степень  разработанности  проблемы  в литературе, 
определены  цель,  задачи  исследования,  его  объект,  предмет  и  методы, 
обозначены  методологические  и  теоретические  основы,  указана  научная 
новизна работы, ее теоретическая и практическая  значимость 

В  первой  главе  «Теоретические  и  прикладные  аспекты  текущего 
планирования  банковских  операций  в  условиях  риска»  исследуется 
сущность  текущего  планирования  банковских  операций  и  его 
организационноэкономические  свойства,  проводится  анализ  и  оценка 
существующих  подходов к текущему  планированию банковских  операций, 
обосновываются  теоретические  положения  механизма  текущего 
планирования банковских операций в условиях риска 

Согласно  теории  менеджмента  планирование    это  функция 
управления, связанная  с разработкой  планов осуществления  определенной 
деятельности  (объект  планирования)  и  предполагающая  обоснование 
целей  (задач),  а  также  методов  их  достижения  В  соответствии  с 
характером  и  горизонтом  решаемых  задач  различают  стратегические, 
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оперативные,  текущие  и  другие  уровни  планирования  Текущее 
планирование  обеспечивает  последовательную  трансформацию 
долгосрочных  (стратегических  и  оперативных)  целей  в  конкретные 
задания  на  ближайшую  перспективу  Применительно  к  банковской 
деятельности  оно  ориентировано  на  обоснование  параметров  банковских 
операций 

Банковские операции  как объект текущего  планирования  есть форма 
реализации  банком  своей  основной  функции  аккумулирование  ссудного 
капитала  (пассивные  операции)  и  организация  его  движения  в  сфере 
производства  и  потребления  (активные  и  посреднические  операции) 
Очевидно,  что  значения  параметров  банковских  операций  определяют 
прибыль  банка,  получение  которой  является  движущим  мотивом  его 
коммерческой  деятельности  и  приводится  в  статье  №1  Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» 

Зависимость прибыли банка от параметров банковских операций, как 
известно, можно представить в следующем виде 

5> ,  Д,  Al±pJ  И,  П, 
tf,=J >  (!)• 

п 

где  П, прибыль за отчетный период  /, руб , 
и  количество календарных дней в году, 
d,  количество  календарных  дней  в  периоде  t,  по  итогам  которого 

банк производит начисление процентов по активной операции  i; 
Д,   годовая процентная ставка доходности активной операции  ;, 
А,   сумма размещенных денежных средств в активную операцию /, руб, 
к   количество активных операций проведенных за отчетный период  /, 
Pj   количество  календарных  дней  в периоде  t,  по итогам  которого 

банк производит начисление процентов по пассивной операции  у, 
Я,   годовая процентная ставка затратности пассивной операции  j ; 
rij   сумма привлеченных денежных средств в пассивную операцию  j ,  руб, 
т  количество пассивных операций проведенных за отчетный период / 
Следует  отметить,  что  условия  проведения  банковских  операций 

формируются  под  влиянием  множества  факторов  риска  обусловленных 
состоянием  внешней  (явлений  и  процессов,  независящих  от  деятельности 
банка  социальных,  финансовых,  экономических,  политических  и  т п )  и 
внутренней  (зависящей от качества менеджмента банка) среды 

Теория и практика  рискменеджмента  описывает  множество  видов и 
классификаций  банковских  рисков,  методов  их  оценки  и  управления, 
применение  которых  определяется  целями  и  задачами  проводимых 
исследований  В  частности,  для  обеспечения  стабильности  банковской 
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системы  и  защиты  интересов  вкладчиков  и  кредиторов  государство 
принимает  участие  в  организации  и  управлении  рисками  банков  через 
систему  обязательных  ограничений  (нормативов)  ЦБ  РФ  в  виде  условий 
достаточности  банковских ресурсов, реализуя  общепризнанные  подходы к 
управлению (избежание, локализация, резервирование, диверсификация) 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  содержание  текущего 
планирования  банковских  операций  состоит в обосновании  их параметров 
с учетом  стратегических  и оперативных  целей, обязательных  нормативов 
ЦБ  РФ,  а  также  анализа  и  оценки  рисков.  При  этом  главной  проблемой 
является выбор видов учитываемых рисков и методов их оценки 

Исследование  теории  и  практики  менеджмента  показало,  что 
важным  элементом  текущего  планирования  банковских  операций  в 
условиях  риска  выступает  оптимизационное  моделирование  Для 
существующих  моделей  характерно  то,  что  оптимизация  значений 
параметров  банковских  операций  строиться  по  критерию  максимум 
прибыли  на  основе  информации  бухгалтерского  баланса  банка,  где 
определяющим  элементом  системы  ограничений  выступает  величина 
банковских  рисков,  а  формой  представления  результата    конкретные 
значения  параметров  Отличительные  признаки  моделей  связаны  выбором 
управляемых  параметров  банковских  операций  и,  соответственно, 
структуры  агрегирования  балансовой  информации,  видов  учитываемых 
рисков  и  методов  их  оценки,  а  также  технологией  реализации  Однако, в 
основном  в  качестве  управляемых  используются  параметры  активных 
операций,  анализируются  риски  ликвидности  и  рыночные,  преобладают 
экспертные  методы  их  оценки  При  этом,  практически  у  всех  из 
рассмотренных  моделей  отсутствует  методическое  обеспечение  текущего 
планирования  банковских  операций,  в  том  числе  выбора  видов  рисков, 
методов их оценки и т п 

Проведенное  исследование  позволило  автору  сформировать 
механизм  текущего  планирования  банковских  операций  в условиях  риска, 
который  определяет  его  цель,  элементы,  критерий  эффективности, 
принципы, процессы и методическое обеспечение 

Идея  механизма  отражает  уточненную  автором  сущность  текущего 
планирования банковских  операций  как функции управления, состоящей  в 
обосновании  диапазонов  значений  параметров  банковских  операций  в 
соответствии со стратегическими  и оперативными  целями банка на основе 
исследования зависимости их значений от величины рисков 

Элементы,  представляют  собой  информацию  в  виде  показателей 
состояния  и  динамики  внешней  и  внутренней  среды  Основными  из  них 
являются  параметры  активных  и  пассивных  операций,  выбор  которых 
обусловлен  необходимостью  полного  отражения  кругооборота  ссудного 
капитала в процессе реализации банком своей основной функции 
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Сложность,  многофакторность,  динамизм  банковской  деятельности 
определяют  целесообразность  реализации  в  механизме  принципа 
сценарности  (пессимистический   оптимистический),  который 
предусматривает  формирование  моделируемых  параметров  в  виде 
некоторого диапазона варьирования. 

Важнейшим  принципом  механизма  автор  считает  согласование 
интересов государства и банка. Для  его реализации  предлагается  выделить 
две  группы  учитываемых  рисков.  Риски  первой  группы  (кредитный  и 
ликвидности)  характеризуя  достаточность  ресурсов  для  исполнения 
обязательств,  оказывают  наибольшее  влияние  на  устойчивость  и 
надёжность банка,  входят  в систему  государственного  рискменеджмента, 
что  с  позиции  банка  обязывает  рассматривать  их  как  элемент  системы 
ограничений.  Риски  второй  группы  (ценовой  и  рыночные:  процентный, 
валютный,  фондовый)  обусловлены  технологией  ценообразования  на 
банковские  продукты,  колебаниями  процентных  ставок,  курсов  валют, 
котировок  акций.  Они  в  наибольшей  мере  воздействуют  на  стоимость 
финансовых  инструментов  и, следовательно,  на  величину  прибыли  банка. 
При  выборе  методов  оценки  рисков  второй  группы  (см.  табл.  I)  автор 
руководствовался:  наличием  связи  между  параметрами  банковских 
операций  и  прибылью,  которая  выступает  критерием  эффективности; 
возможностью  количественной  оценки  (в  виде  математических 
зависимостей)  при  простоте  и  «прозрачности»  расчётов;  высоким, 
подтверждённым  мировой банковской практикой, уровнем точности. 

—  VaR параметрический  дельтанормальный 
Фондовый 
Процентный  Gapразрыв 
Ценовой  Параметрический (экономической  ценности) 

Для формирования механизма использованы также принцы: 
сбалансированность,  которая  реализуется  в  использовании 

бухгалтерского  баланса  банка,  являющегося  основным  синтезирующим 
источником  информации  о  финансовохозяйственной  деятельности,  где 
отражаются  параметры банковских операций; 

оптимальность,  состоящая  в  оценке  возможных  альтернатив  и 
выборе  наилучшей,  при  условии  согласования  интересов  государства  и 
банка; 

системность,  согласно  которой  текущее  планирование  банковских 
операций  рассматривается  как  функция  системы  управления  банком  и 
элемент системы  планирования. 

Реализация механизма текущего планирования  банковских операций в 
условиях  риска  предусматривает  осуществление  следующих  процессов 
(см. рисунок  I): 
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Рисунок 1  Механизм текущего планирования банковских операций 

формирование  информационноаналитической  базы  Включает 
сведения о нормативных документах органов государственной  власти и ЦБ 
РФ,  показателях  общеэкономической  ситуации  и  данные  о  состоянии 
рынка банковских услуг, финансовые отчеты и другие сведения о клиентах 
банка,  внутренние  нормативные  документы  банка  и  его  отчетность, 
документацию, связанную с оформлением банковских операций, 

—оценку  эффективности  текущего  плана  по  критерию  оптимума 
прибыли,  и  в  случае  необходимости  проведения  корректировки 
информационной базы на основе поиска достоверной  информации, 

—обоснование  исходной  информации  для  моделирования,  которая 
включает  функцию  цели,  составленную  посредством  декомпозиции 
формулы прибыли, исходный  баланс банка  (пессимистический  сценарий), 
строится  на  основе  корректировки  бухгалтерского  баланса  банка 
закрытого  операционного  дня  на  ожидаемое  движение  ресурсов  в 
плановом  периоде,  систему  ограничений,  построенную,  согласно, 
сформулированной  системы  рискменеджмента  банковских  операций, 
которая  по  экономическому  смыслу  и  содержанию  включает  несколько 
групп  ограничений  балансовые  основаны  на  соблюдении  балансового 
принципа,  нормативные  основаны  на  поддержании  достаточности 
ресурсов  путем  соблюдения  значений  обязательных  нормативов  ЦБ  РФ, 
адаптационные основаны на поддержании требуемого уровня доходности 
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моделирование  параметров  банковских  операций,  которое 
основано  на  математической  формализации  описания  задач  банка, 
причинноследственных  связей  финансовых  показателей  внутренней  и 
внешней  среды,  согласно  ограничениям  и  условиям  разрешимости 
оптимизационной  задачи.  Представляет  собой,  процесс  выявления  и 
выбора  наилучшей  из  альтернатив.  Результатом  является  формирование 
оптимального баланса банка (оптимистический  сценарий); 

обоснование  диапазонов  значений  параметров  банковских 
операций,  которое  основано  на  сопоставлении  данных  исходного  и 
оптимального  балансов,  характеризует  максимально  возможный  объём 
приращения  значений  параметров  банковских  операций  (диапазон)  на 
совершение  сделок  по  группе  однородных  операций,  что  представляет 
собой плановые задания для ответственных  подразделений. 

Во  второй  главе  «Методическое  обеспечение  механизма  текущего 
планирования  банковских операций в условиях риска» обоснована система 
рискменеджмента  банковских  операций,  дано  формальнологическое 
описание  модели  оптимизации  параметров  банковских  операций  и 
соответствующей информационноаналитической  базы. 

Система  рискменеджмента  банковских  операций  механизма 
текущего  планирования  банковских  операций  в  условиях  риска 
представляет  собой  комплекс,  аналитических  количественных  методов 
оценки банковских  рисков (см. табл. 2). 

Таблица 2  Система  рискменеджмента  банковских  операций 

ДВгаИШИЙд'8' 

ЛИКВИДНОСТИ 

кредитный 

валютный 

фондовый 

процентный 

ценовой 

не  сбалансированный 
спрее  на  ресурсы 
(активы, пассивы) 

неплатежеспособ кость 
контрагента 

колебание  валютных 
курсов 

колебание  котировок 
ценных бумаг 
изменчивость 
процентных ставок 
несогласованность 
ценообразования 

1 .Нормирование  (локализация) требований  н 
обязательств,  на  основе  обязательных 
нормативов  согласно Инструкции  ^fel10И. 
2. Резервирование  обязательств  в  ФОР 
согласно  Положения  №255П
3.Нормирование  (локализация)  Gapразрывов 
ликвидности 
1 .Нормирование  (локализация)  кредитных 
Требований*  банка  к  заемщикам  согласно 
Инструкции Jfel 10И 
2.Создяние  резерва  на  потери,  согласно 
Положения №254П 
1 .Нормирование  (локализация)  открытых 
позиций согласно Инструкции № 124И. 
2.  Нормирование  (локализация)  VaRпотсрь 
от банковских  операций. 
1.Нормирование  (локализация)  VaRнотсрь 
от банковских  операций. 
1.Нормирование (локализация) Gapразрывов 
процентных. 
1 .Установление  цены  банковского  продукта 
с учетом его экономической  ценности 

4. я, 

А„П1 

А„П, 

А,.П, 

А„ nt 

Д„и, 



14 
Как  отмечалось,  в  первую  очередь,  в  системе  рискменеджмента 

банковских  операций  представлены  обязательные  нормативы  ЦБ  РФ, 
исполнение  которых,  является  обязательным  условием  банковской 
деятельности  и  позволяет  соблюсти  интересы  государства  Соблюсти 
интересы  банка  призваны  адаптационные  ограничения,  основанные  на 
выбранных  видах  рисков  и  методов  их  оценки  VaR  дельтанормальный, 
Gap и метод параметрического (ценностного)  ценообразования 

В  расчетах  VaR  дельтанормального  метода  (см  формулу  2) 
используется  методология  оценки  рыночных  рисков  (валютного  и 
фондового)  RiskMetncs,  созданной  специалистами  J P Morgan  Практика 
показывает,  что  наиболее  приближены  к  оптимальным  значения  VaR, 
рассчитанные  по  месячному  периоду  (около  30  рабочих  дней) 
Коэффициент  доверительного  уровня  дает  количественную 
характеристику  точности  прогноза  и  выбирается  в  зависимости  от 
предпочтений  (уровня) банка  вести рисковую политику  Наиболее  широко 
используемый    95%  уровень  (коэффициент  1,65),  который  означает 
вероятность превышения расчетного VaR 

Var = k  а  Г,  (2) 
где к  коэффициент выбранного доверительного уровня, 
а   стандартное отклонение случайной величины, 
Y   заданный объем ресурсов в стоимостном выражении 
Однако, использование  дельтанормального  метода возможно лишь 

при соответствии  изучаемых  статистических  данных  нормальному  закону 
распределения  Компания  RiskMetncs  обеспечивает  доступ  к  такой 
информации  только  по  западным  рынкам,  что  существенно  ограничивает 
использование этого метода в России 

В  этой  связи,  в  диссертации  предложена  адаптация  VaR  дельта
нормального  метода  к  отечественным  условиям,  путем  введения 
ежедневных  данных  о  котировках  курсов  валют  (ценных  бумаг) 
относительно  российского  рубля  (базовой  валюты)  и  оценки  его  курса  на 
нормальность  распределения  посредством  расчета  на  значениях  выборки 
функции эксцесса  (для нормального распределения значение эксцесса < 3) 
В  случае  если  значение  эксцесса  превышает  3,  то  это  свидетельствует  о 
несоответствии ряда нормальному распределению  и расчет VaR только на 
основании  данного  метода  с  высокой  вероятностью  может  привести  к 
существенным отклонениям расчетных значений от фактических 

Gap  общепризнанное  понятие в банковской  практике  позволяющее 
оценить  и  локализовать  величину  потенциальных  потерь  в  результате 
влияния  процентного  риска  Однако,  стандартный  метод  Gap  не  дает 
рекомендаций по управлению активами и пассивами  нечувствительными к 
процентной  ставке  Между  тем,  распределение  активов  и  пассивов  по 
срокам,  объемам  требований  и  обязательств  позволяет  анализировать  не 
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только  процентный  риск,  но  и  риск  ликвидности,  задействовав  ресурсы 
нечувствительные  к  изменению  ставки  процента  Этому  способствует 
специфика  банковской  деятельности  по  привлечению  и  размещению 
денежных  средств,  а также особенность  движения  денежных  потоков, что 
позволяет  при  необходимости  проводить  долгосрочные  операции  за  счет 
пусть и краткосрочной, но более «стабильной» ресурсной базы 

В  связи  с  чем,  в  диссертации  проведено  усовершенствование 
методики  Gap  путем  расчета  в  средствах  «до  востребования»  
нечувствительных  к  процентной  ставке  ресурсах  методом  минимального 
остатка  «стабильной  части»  Предполагается,  что  высоколиквидными 
активами  обеспечивается  только  «нестабильная  часть»  обязательств 
«до востребования»,  величина  которой  представляет  собой  превышение 
фактического  объема  (для  целей  планирования    прогнозный  объем) 
обязательств  «до  востребования»  над  «стабильной  частью». 
Следовательно,  «стабильную  часть»  средств  можно  рассматривать  как 
относительно  долгосрочный  пассив  при  формировании  оптимальной 
структуры  баланса  банка  И  обратно  этому,  «нестабильную  часть» 
остатков  необходимо  учитывать  как  средства  «до  востребования»  и 
относить к контролю за соблюдением текущей ликвидности  банка 

Для  управления  ценовым  риском  предложен  метод 
параметрического  (ценностного)  ценообразования,  который  основан  на 
расчете  цены  банковского  продукта,  как  функции  целевого  назначения  и 
срока  использования  (вложения)  средств,  а  также  чувствительности 
клиентов к цене и ценовым маневрам конкурентов, согласно  зависимостей 
на  кредитные  (см  формула  3)  и  депозитные  (см  формула  4)  услуги 
(операции) 

Д, = (»„ + М„  + Я„) х (1 + Мг) х 100%,  (3) 
где Д,  ставка желаемой доходности по кредиту, %, 
/^   реальная  ставка привлечения  (с учетом  накладываемых  ЦБ РФ 

резервных требований), десятичная дробь, 
Мтт   «мертвая точка доходности», десятичная дробь, 
Пр премия  за риск, уплачиваемая  iм заемщиком и зависящая от его 

класса, десятичная дробь, 
М,   предельное  значение маржи, зависит  от срока заимствования и 

включает инфляционные ожидания (эффект Фишера), десятичная дробь. 
Mj =(,„**„  Л,)х(1Л/г)хЮ0Ч  W 

где  Иj ставка желаемой затратности по депозиту, %, 

im    фактическая  ставка  размещения  (реальная,  с  учетом 

накладываемых ЦБ РФ резервных требований, цена размещения ресурсов), 
десятичная дробь 
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A/ r=(l + Af)x(l + r )  l ,  (5) 

где  Можидаемая  доходность  банковской  операции  утвержденная 
коллегиальным органом банка, десятичная дробь; 

гуровень  инфляции  за  определённый  период  времени, 
десятичная дробь. 

Наиболее  сложным  и  неоднозначным  элементом,  является 
определение ставки премии за риск (Пр).  Для её расчёта предложена шкала 

премии  за  риск  (см.  табл.  3),  особенность  которой  в  том,  что  надбавка 
ориентирована  на  уровень  цен  отечественного  денежного  рынка,  а 
субъективность  отнесения  клиента  к  тому  или  иному  классу  частично 
решена  за  счёт  результатов  оценки  кредитоспособности  клиентов 
(исключив категорию  безнадёжные). 

Таблица 3  Шкала  премии за  риск 

где N  надбавка, выраженная десятичной дробью, зависит от уровня 
цен на денежном рынке в данный момент времени  (MIBOR). 

Формальнологическое  описание модели оптимизации,  заключается в 
математической  формализации  описания  задач  текущего  планирования 
банковских  операций:  целевой  функции,  представленной  линейной 
формулой прибыли и системы ограничений. 

В  соответствии  с  системой  рискменеджмента,  формально
логическим  описанием  оптимизационной  модели  формируется 
информационноаналитическая  база механизма (см. рисунок 2). 

Источники  информации 

Публичные 

Фактические данные 

Внешние 

Нормативные документы 
органов государст венной власти 

Показатели  общеэкономической 
ситуации и  данные о состоянии 

рынка банковских  услуг 

Финансовые отчеты и другие 
сведения о хлиентах банка 

Конфиденциальные 

Планируемые  показатели 

В|гутренние 

Прочие данные, 
способные оказать 

влияние на 
финансовое 

положение Сапка 

Внутренние  нормативные 
документы банка 

Банковская отчетность, 
документация, связанная  с 
оформлением  различных 

банковских операций: договора, 
соглашения и т.п. 

Рисунок 2  Формирование информационноаналитической  базы 
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В  третьей  главе  «Апробация  механизма  текущего  планирования 
банковских  операций  в условиях  риска»  излагаются  условия  и  результаты 
поэтапной  реализации  механизма  на  конкретном  примере  с  подготовкой 
практических рекомендаций по его использованию 

Разработанный  механизм  текущего  планирования  банковских 
операций  в  условиях  риска  был  апробирован  на  примере  работы  ООО 
«Костромаселькомбанк»  К  моменту  реализации  механизма,  текущее 
планирование  в  банке  осуществляется  на  основе  мнения  и  интуиции 
аналитиков с учетом экспертных оценок банковских рисков 

Исходными  данными  для  формирования  информационно
аналитической  базы  послужили  ретроспективные  и  текущие  показатели 
внешней и внутренней среды на 01 08 2007г 

Исходной  информацией  для  процесса  моделирования  послужили 
данные  декомпозиции  общей  формулы  прибыли  представленные  в  виде 
функции  цели,  исходного  баланса  и  системы  ограничений,  которые  были 
получены из информационноаналитической  базы 

Перед  началом  моделирования,  согласно  графика  платежей  по  уже 
заключенным  сделкам  проведена  корректировка  бухгалтерского  баланса 
на ожидаемое  движение  ресурсов  в  плановом  периоде  с  преобразованием 
последнего  к  агрегированному  виду,  согласно  предложенного  в 
диссертации алгоритма 

В  результате,  получен  исходный  баланс,  который  представляет 
собой  пессимистический  сценарий  развития  деятельности  банка  на 
плановый  период.  Данные  по  статьям  «до  востребования»  в  исходном 
балансе банка до корректировки  представляют собой прогнозные  значения 
на 01 08 2006г  сформированные на основе ретроспективной информации о 
динамике  временного  ряда  (глубиной  30  измерений)  на  основе  модели 
Брауна (метода статистического  прогнозирования) 

В  группе  нормативных  ограничений  для  отражения  созданных 
банком  резервов,  в  соответствии  с  требованиями  ЦБ  РФ  принимаются 
следующие  нормы  Фор    3,5%,  РВПС    2%  (предполагается,  что  в 
плановом  периоде  состояние  кредитного  портфеля  не  ухудшиться  более 
рисковыми ссудами) 

В группе адаптационных  ограничений 
  для  возможности  использования  VaR  провели  оценку  динамики 

распределения  данных  о  курсе  доллара  США  к  российскому  рублю 
(глубиной  30  измерений)  на  соответствие  нормальному  закону 
распределения,  посредством  расчета  функции  эксцесса  Фактическое 
значение получилось равным 0,92 (меньше 3)  Данный результат позволяет 
справедливо  охарактеризовать  распределение  как  близкое  к  нормальному 
и сделать вывод о возможности эффективного использования  VaRанализа 
для оценки потерь по открытым в настоящий момент валютным позициям, 
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  для  возможности  трансформации  по  срокам  ресурсов  не  только 
чувствительных,  но и нечувствительных  к изменению  ставки процента, на 
основе ежедневных данных об остатках средств в каждой валюте на счетах 
обязательств  «до  востребования»  (глубина  периода  пол  года)  определили 
«стабильную  часть»  ресурсной  базы  В  результате  анализа  выборки, 
«стабильная часть» средств составила  в рублях 39746008,13 руб , в валюте 
(рублевый эквивалент) 2978021,47 руб , 

  для  расчета  сбалансированной  цены  банковского  продукта 
предельное  значение  маржи  принято  на  уровне  5%  Согласно  расчетов 
«мертвая точка доходности» составила 0,16% 

Полученную  таким  образом  модель  (целевую  функцию  (см 
формулу  1) и систему ограничений  (см  табл  2) оптимизировали  Решение 
задачи  оптимизации,  осуществляли  методом  линейного 
программирования,  где  математическую  обработку  данных  обеспечивали 
на  ПЭВМ  в  программе  Microsoft  Excel,  с  использованием  данных 
полученных  из  автоматизированной  банковской  системы.  В  результате 
решения  оптимизационной  задачи  получили  оптимальный  баланс  банка  
оптимистичный  сценарий 

Обоснование  диапазонов  плановых  заданий  осуществлялось  исходя 
из  сопоставления  данных  исходного  и  оптимального  балансов  банка  В 
результате  получили  либо  положительные,  либо  отрицательные  либо 
нулевые  значения  параметров  банковских  операций  Рассмотрев  их 
относительно  нуля,  сформировали  диапазоны  плановых  значений 
параметров,  в  пределах  которых  необходимо  проводить  операции  по 
привлечению  или  размещению  ресурсов  банка  с  целью  выполнения  всех 
названных ограничений  Результаты расчета представляют собой плановые 
задания для ответственных  подразделений  на текущий  плановый  период и 
определяют траекторию перехода к новой структуре баланса 

Сущность  реализации  плановых  заданий  состоит  в  том,  что  в 
зависимости  от  рассчитанного  оптимального  состава  (по  срокам,  сумма, 
ставкам  и  объемам)  привлекаемых  и  размещаемых  средств  можно 
ограничить отдельные операции и,  напротив,  активизировать другие 

Реализация  плановых  заданий,  полученных  в  ходе  оптимизации, 
позволила  эффективно  перераспределить  ресурсы,  избавившись  от 
избыточной ликвидности, а также несколько снизить ставки размещения, и 
повысить  ставки  привлечения,  без  потери  в  прибыли,  но  с  явным 
увеличением  конкурентоспособности  банка  и  привлекательности  для 
клиента,  что  позволило  принимать  наиболее  результативные 
управленческие  решения  по размещению средств в активы и привлечению 
средств  в  пассивы,  в  разрезе  отдельных  инструментов,  опираясь  на 
определенные  сроки,  ставки,  суммы  и  риски.  Полученные  результаты 
привели к росту показателей рентабельности  активов и капитала на 0,1% и 
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0,74% соответственно,,при этом все значения обязательных нормативов ЦБ 
РФ превышали  минимально требуемые, но не превосходили  оптимальных 
пределов надежности 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  результаты, 
полученные в ходе диссертационного  исследования 
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