Издается с 1995 года
Ежемесячный научно-практический журнал

№

8
2013

В НОМЕРЕ
С июля 2007 г. журнал
включен в перечень ведущих
рецензируемых научных
журналов и изданий ВАК
Подписной индекс
по каталогу «Роспечать»
39369
Журнал включен в список
обязательной научной
литературы для ВУЗов
по специальности 060400
«Финансы и кредит»
Главный редактор/
научный редактор
Володина В.Н.
Технический редактор
Рудакова Е.Е.
Литературный редактор
Куликова А.П.

Редакционная коллегия:
Валенцева Н.И., д.э.н., проф.
Миркин Я.М., д.э.н., проф.
Хандруев А.А., д.э.н., проф.
Хоминич И.П., д.э.н., проф.
Юданов А.Ю., д.э.н., проф.
Ларионова И.В., д.э.н., проф.
Медведева М.Б., к.э.н., проф.
Ольхова Р.Г., к.э.н., проф.
Соколинская Н.Э.,к.э.н., проф.
Sebastiano Zappala, доктор,
профессор (Италия)
Подписка и распространение
Тупальская Е.В.
Размещение статей
аспирантов осуществляется
бесплатно
Журнал включен
в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ)

e-mail
nikainform@mail.ru
сайт
http://finvector.ru
Адрес
Ленинградский пр-т
дом 80, корп. Г,
МФПУ “Синергия”
Телефон
8-916-646-09-30
За содержание материалов и рекламы редакция ответственности не
несет. Ссылка на журнал обязательна. Перепечатка материалов только с
письменного разрешения редакции.

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
Крупкина А.С. Интеллектуальные услуги в сфере финансового
посредничества.......................................................................................2
Сектор интеллектуальных услуг: отличительные черты и особенности..................................................... 2
Факторы, противодействующие развитию российского четвертичного сектора.....................................7

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Абрамова М.А. Некоторые аспекты количественного измерения
«нейтральности / ненейтральности денег» в экономике..........................9
Точки зрения представителей мировых экономических школ на вопрос
«нейтральности / ненейтральности» денег........................................................................................................ 9
Исследования эластичности ВВП России.............................................................................................................. 11
Использование российской методики вычисления коэффициентов эластичности ВВП
для США, ФРГ, Китая.................................................................................................................................................13

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Захарова О.В. Теоретические аспекты проблемы управления
ликвидностью коммерческих банков...................................................19
Структура системы управления ликвидностью коммерческого банка......................................................19
Цели и задачи банка в процессе управления ликвидностью........................................................................21
Принципы управления ликвидностью коммерческого банка..................................................................... 22
Основные критерии оценки качества управления ликвидностью банка................................................. 23
Методы управления ликвидностью банка......................................................................................................... 24

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА
Карпова Е.С., Новашина Т.С. К вопросу о сущности
экономического капитала банков.........................................................26
Понятие «собственный капитал»: его структура и функции......................................................................... 27
Концепция регулятивности капитала.................................................................................................................. 28
Российская экономическая литература о введении в научный оборот понятия
«экономический капитал»...................................................................................................................................... 29

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
Щеглов С.В. Система управления финансовой устойчивостью
коммерческого банка и критерии ее эффективности............................32
Система управления финансовой устойчивостью коммерческого банка:
ее свойства и составляющие.................................................................................................................................. 32
Критерии оценки эффективности системы управления финансовой устойчивостью банка............. 35

ANNOTATION..................................................................................... 38
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
И.Ф. Гиндин «Банки и промышленность в России до 1917 г.»...............39
© Журнал «БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»

Учредитель и издатель: ООО «Фининформсервис НИКА». Свидетельство ПИ №77-1026.
Издается с января 1995 г. Усл. печ. л. 6,0. Тираж 1500 экз.

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА
КРУПКИНА А.С., аспирант, кафедра Прикладной институциональной экономики,
Институт статистических исследований и экономики знаний
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», г. Москва,
E-mail: krupkina_anna@mail.ru

Аннотация
Данная статья посвящена
результатам мониторинга сектора
интеллектуальных услуг в сфере
финансового посредничества,
проведенного ИСИЭЗ
НИУ‑ВШЭ в 2012 году. В ней
анализируется текущее состояние
интеллектуальных услуг в России
и его влияние на развитие
финансового сектора.
Ключевые слова:
интеллектуальные услуги,
финансовые посредники,
сопроизводство,
индивидуализация, способность
к восприятию.

2

аучно-технический прогресс последнего столетия способствовал бурному росту производительных сил и обусловил вхождение человечества в постиндустриальную стадию развития
экономики и общества, в которой сфера услуг
начинает превалировать над сферой производства товаров. При этом наблюдается не только
рост объемов и числа услуг в третичном секторе (секторе услуг),
но изменение их структуры, что в значительной мере сказывается на инновационном развитии как реального, так и финансового секторов экономики.

Н

Сектор интеллектуальных услуг:
отличительные черты и особенности

В индустриальной экономике услуги носят стандартизированный, массовый характер и являются одинаковыми для всех
потребителей. Однако в связи с развитием нового типа экономики, основанной на знаниях [4], происходит разделение всего сектора услуг на две части: сектор стандартизированных
услуг и сектор интеллектуальных услуг.
Сектор интеллектуальных услуг по своим свойствам отличен от «обычных» стандартизированных услуг, что послужило
причиной для выделения интеллектуальных услуг в отдельный
– четвертичный сектор. Именно этот сектор и составляет основу экономики знаний, так как без него затрудняется создание и внедрение инноваций.
На основе данных мониторинга сектора интеллектуальных услуг, проведенного НИУ-ВШЭ в 2012 году, были опрошены 53 компании из сферы финансового посредничества. Из них
50,6% респондентов являлись резидентами Москвы и СанктПетербурга, 20,8% компаний осуществляют свою основную
деятельность в Сибирском регионе, 17% в Волжском регионе
и 11,7% в Уральском регионе, что свидетельствует о высокой
концентрации финансовых организаций в экономически разБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 8/2013
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Рисунок 1 Структура респондентов в опросе 2012 года

витых регионах. При этом для
60,4% компаний характерны
продажи только в своем регионе, и лишь 11,3% приходится на
компании, осуществляющие менее 50% продаж в собственном
регионе. При выборе регионов
работы большинство финансовых посредников опираются на
такие характеристики, как наличие прочных наработанных
связей и значительный объем
спроса на финансовые услуги, в
то время как региональная удаленность не является решающим фактором для выбора региона. Однако, по мнению 54,7%
респондентов, географическая
удаленность влияет на возможность оказания финансовых услуг и становится препятствием.
№ 8/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

По численности сотрудников в выборке представлены
22,6% крупных компаний (более 50 человек), 43,4% – средних (10-50 человек) и 34% –
мелких (менее 10 человек). Из
этих компаний 18,8% существуют с 90-х годов, 29,2% компаний образовались в конце 90-х
– начале 2000-х, 39,6% в 2003–
2007 годах, и только 12,5% респондентов – новички финансовой отрасли.
В структуре финансовых посредников после кризиса 2008–
2009 годов стала играть значительную роль такая сфера, как
финансовый консалтинг (23,21%).
По сравнению с предыдущими
годами несколько выросла доля
компаний, занимающихся при-

влечением инвестиций (20,24%).
Доля доверительного управления
(19,05%) постепенно сокращается, брокерские услуги (17,26%)
и сделки слияний и поглощений
(13,69%) остаются достаточно
стабильными. Услуги финансового лизинга не распространены
(5,36%).
Одной из отличительных черт
интеллектуальных услуг является их индивидуализация, т.е.
каждая услуга производится для
конкретного заказчика и в единственном экземпляре.
Все услуги можно разделить
на три вида по структуре содержательного ядра [3]:
""стандартизированные –
предоставляются всем потребителям в одном и том же виде;
3
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""частично стандартизирован
ные – услуги, содержащие стандартное ядро, но адаптированные
под запросы конкретного клиента;
""индивидуализированные
– услуги, созданные специально
для конкретного клиента.
На данном этапе экономического развития финансовые услуги носят частично индивидуализированный характер. Количество стандартизированных услуг
достаточно велико: доля компаний с количеством стандартизированных более 60% составляет
77,4%, а доля компаний с долей
стандартизированных услуг более 90% составила 34%. Таким
образом, степень стандартизации
услуг не снижается в последние
годы, а наоборот, начинает расти.
Доля выручки от стандартизированных услуг в общем объеме
выручки оказывается прямо пропорциональна объему оказываемых стандартизированных услуг.
Так, доля стандартизированных
услуг в общем объеме выручки
у 34% респондентов превышает
90%, и у 75,5% респондентов оказывается более 60%, что, скорее
всего, говорит о том, что финансовые посредники не обладают
точной статистикой по стандартизированным услугам в рамках
собственного предприятия и оценивают понятия «количество» и
«доля в выручке» как синонимы.
При этом на предварительном этапе оказания услуг относительная индивидуализация достигается в 50,9% случаев оказания услуг, только 37,7%
на начальном этапе оказания услуг, 26,4% – на основном этапе,
вновь увеличиваясь на заверша4

ющем этапе (35,8%). Таким образом, мы видим, что степень индивидуализации услуг меняется
вдоль цикла и оказывается более высокой на первых и последних этапах, образуя U-образную
форму.
Следствием индивидуализации услуг в экономике становится сопроизводство услуг
интеллектуального сектора с
потребителем [1]. Это связано
с тем, что производитель может
оказать интеллектуальную услугу, адаптированную к индивидуальным запросам клиента
только в случае наличия достоверной информации о потребителе. В результате клиент должен стать «сопроизводителем»
услуги, предоставив важнейший
внешний ресурс – информацию.
Таким образом, у интеллектуальной услуги не один производитель, а два: компания, оказывающая услугу и использующая свой интеллектуальный
капитал, и потребитель услуги,
вкладывающий информационный ресурс.
Поскольку развитость индивидуализации услуг незначительна, степень сопроизводства
в финансовой сфере тоже невелика. Например, в ходе совместной работы финансовым посредникам редко удается «подсмотреть» у заказчика новшества (35,8% ответов), которые
потом возможно использовать
при работе с другими клиентами. Постоянно получать новшества от взаимодействия с клиентами удается только 9,4% респондентов. Как правило, финансовые посредники используют схемы взаимодействия

(50%), методы организации работы (37,5%) и построения мотивационных схем (37,5%), технологии работы (33,3%) и маркетинговые подходы (16,7%). В
итоге полную вовлеченность в
сопроизводство демонстрируют только 11,3% потребителей.
Хотя вовлеченность в производство выше среднего характерна
для клиентов 79,2% компаний,
а эффективность сопроизводства была достигнута в 62,3%
случаев. Региональные клиенты отстают по данным показателям: полную вовлеченность
в сопроизводство демонстрируют только 1,9% потребителей, а
не вовлечены в сопроизводство
68,9% потребителей. В случае,
когда нужного уровня сопроизводства не удалось добиться,
производители услуг отмечали,
что в 46,4% случаев это произошло вследствие нежелания потребителей участвовать в нем, а
в 17,9% случаев потому, что клиент не понимал, что конкретно
от него требуется. В оставшихся
случаях финансовые посредники не смогли объяснить, почему
сопроизводство с клиентами не
удалось. Таким образом, степень
и качество сопроизводства в финансовой сфере на данном этапе
развития российской экономики
свидетельствуют о незначительной развитости сектора интеллектуальных услуг.
Еще одной особенностью
сектора интеллектуальных услуг является способность к восприятию такого вида услуг, как
«абсорбционная способность»
(«absorptive capacity»). Под данным термином мы подразумеваем способность фирм или отБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 8/2013
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Процент потребителей, разбирающихся в сфере
финансовых услуг
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Рисунок 2 Распределение потребителей по качеству восприятия информации
о финансовой сфере

дельных лиц распознавать ценность новой информации, усваивать ее и применять в коммерческих целях [2]. Впервые это
термин использовали Коэн и Левинталь в ходе изучения исследовательских и консалтинговых
услуг (R&D). Они выявили, что
огромное значение в четвертичном секторе играет именно возможность потребить и использовать интеллектуальную услугу,
которая, по их мнению, предполагает четыре возможности:
""идентифицировать интеллектуальную услугу среди прочих репликационных услуг;
""оценивать услугу, понимать ее ценность по сравнению
с иными услугами;
№ 8/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

""воспринять инновационную услугу: участие в производстве услуги, интеллектуальные
возможности по ее применению,
способность к трансформации
новых знаний;
""оценить возможности применения услуги.
Таким образом, для того чтобы употреблять интеллектуальную услугу, потребитель должен
сам отличаться высоким интеллектом и инновационностью, т.е.
способность к адаптации интеллектуальных услуг в четвертичном секторе является спросограничивающим фактором. Это, в
свою очередь, нашло отражение
в финансовом секторе.
В частности, функция рас-

пределения потребителей по
уровню знаний о финансовом
секторе показывает, что число
клиентов, не разбирающихся в
финансовом секторе, выше, чем
лиц, обладающих общими представлениями, или специалистов
в данной сфере. Поэтому низкий
спрос на интеллектуальные услуги продиктован невысокой
финансовой грамотностью населения, о чем свидетельствуют
множество социологических исследований российской банковской сферы.
Однако, по мнению финансовых посредников, процесс сопроизводства меняет потребителей.
В случае, если заказчик не имел
опыта потребления финансо5
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Таблица 1

Факторы, препятствующие развитию спроса на интеллектуальные услуги в сфере
финансового посредничества
Факторы

Процент
респондентов

Низкая осведомленность потребителей

35.80%

Неготовность потребителей к сопроизводству

22.60%

Недостаток спроса

32.10%

Недостаток компетенций у компаний-потребителей

20.80%

Недостаток предложения

18.90%

Отсутствие поддержки региональных властей

18.90%

Отсутствие развитой инфраструктуры

11.30%

Отсутствие квалифицированных кадров

20.80%

Сдерживающая региональная политика
Высокая конкуренция в отрасли

7.50%

Отсутствие технической оснащенности для потребления услуг
Избыток предложения услуг

вых услуг до момента сопроизводства, 56,6% финансовых посредников отметили, что потребитель становится более хорошим сопроизводителем. К тому
же, по мнению 60% респондентов, компетентность потребителей становится выше в среднем
на 27, 94%. Также использование
финансовых услуг, по мнению
56,8% респондентов, увеличивает склонность их клиентов к
инновациям.
Финансовые посредники от6

мечают, что не только использование финансовых услуг влияет
на инновационность потребителей, но и, наоборот, более инновационные потребители оказываются более склонными к потреблению финансовых услуг:
увеличивая объем (58,54%) или
ассортимент (24,39%) заказываемых услуг, потребители начинают чаще обращаться к финансовым посредникам (29,27%). При
этом многие респонденты отмечают положительное влияние ин-

1.90%
1.90%
1.90%

новаций на дальнейшее развитие
сектора интеллектуальных услуг.
В частности, возрастает интерес к
инновационным услугам в целом
(29,27%), уровень индивидуализации услуг (24,39%) и вовлеченность потребителей в процесс сопроизводства (14,63%). В результате опыт использования финансовых услуг выходит на первый
план в качестве одного из основных факторов, определяющих
развитие спроса на интеллектуальные услуги.
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Таблица 2

Факторы, по которым потребители выбирают производителей услуг (ответы
производителей)
Факторы

Процент респондентов

Высокое качество услуг

54.72%

Оперативные сроки оказания услуг
Низкая стоимость услуг

Наличие высококвалифицированных кадров
Клиентоориентированность
Большой опыт работы

Бренд, устойчивая репутация

Рекомендации, советы друзей, знакомых, коллег
Положительный опыт сотрудничества
Личное знакомство

Членство в профессиональных ассоциациях
Уникальность предложения

Факторы,
противодействующие
развитию российского
четвертичного сектора

о факторах со стороны предложения (недостаток квалифицированных кадров, объема финансовых услуг), что видно из
таблицы 2.
Отмечая факторы, влияюПри ответе на данный вопрос
щие на слабую развитость чет- респондентам предлагалось навертичного сектора в России, ре- звать не более пяти факторов, и
спонденты говорят как о нераз- при этом только 3,8% финансовитости спроса на финансовые вых посредников считают, что
услуги (низкая осведомленность препятствий для развития инпотребителей, недостаток спро- теллектуальных услуг в нашей
са на финансовые услуги, низкая стране не существует. Поэтому
финансовая грамотность), так и мы можем говорить о том, что
№ 8/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

56.60%
26.42%
28.30%
28.30%
37.74%
16.98%
13.21%
18.87%
5.66%
9.43%
5.66%

препятствиями для развития
финансовых услуг в России становятся одновременно факторы
со стороны спроса и предложения, требующие комплексного
решения, которые осознаются
как потребителями, так и производителями финансовых услуг.
По мнению финансовых посредников, при выборе исполнителей финансовых услуг потребители в основном ориентируются на такие характеристики
предложения, как клиентоори7
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ентированность (28,3%), опыт
работы (37,74%), квалифицированность кадров (28,3%). По
мнению достаточно большого
процента респондентов, качество услуги становится все более важным фактором принятия
решений (более 50% производителей финансовых услуг полагают, что качество услуги является
одной из главных детерминант
принятия решений о приобретении услуг).
Данное позволяет говорить о
том, что представления потребителей и производителей о характеристиках услуг меняются,

и теперь качество услуги и опытность производителя становятся
более важными, чем ценовые характеристики. Подобный сдвиг
в структуре предпочтений экономических агентов свидетельствует о постепенном зарождении сектора интеллектуальных
услуг в финансовой сфере.
Подводя итоги, мы можем отметить, что финансовые услуги
носят частично индивидуализированный характер. При этом
абсорбционная способность населения, которая определяет заинтересованность людей в сопроизводстве или приобрете-

нии инновационных продуктов
является достаточно невысокой
вследствие низкого уровня финансовой грамотности и наличия опыта использования финансовых услуг. Это, в свою очередь, приводит к низкой склонности к инвестированию населения и отсутствию спроса на интеллектуальные услуги, которые
в постиндустриальной экономике играют основополагающую
роль. Поэтому решение многих
проблем российской финансовой
системы кроется в развитии интеллектуальных услуг.
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Точки зрения представителей мировых
экономических школ на вопрос
«нейтральности / ненейтральности»
денег

роблема «нейтральности/ненейтральности денег» известна давно. Фактически все исследователи, занимающиеся вопросами развития монетарной сферы
экономики, особенностями ее регулирования, воздействия на
макроэкономические процессы, так или иначе затрагивают вопросы «нейтральности / ненейтральности денег» в экономике.
Можно согласиться с мнением К.В. Ордова [1], что на данный
момент известны сторонники крайних точек зрения на «нейтральность» денег, утверждающие, с одной стороны (с точки
зрения практически абсолютной «нейтральности» денег), что
изменения величин денежных агрегатов воздействуют лишь
на номинальные экономические показатели, т.е. вызывают инфляционный процесс (например, Й. Шумпетер), а, с другой стороны (с точки зрения «слабой и неоднозначной нейтральности»
денег – например, Р. Лукас), что «непредвиденный рост денежной массы способен стимулировать производство аналогично
тому, как непредвиденные ограничения могут стать причиной
депрессии» [2].
В вопросе «нейтральности» денег есть и сторонники «средней нейтральности» денег. Это, прежде всего, представители австрийской экономической школы), которые выдвигали и продолжают отстаивать идею 100%-го резервирования
средств в центральном банке. В ХХ веке такие идеи выдвигали Л. фон Мизес [3], Ф. фон Хайек, предлагавший модель денежной системы, которая на основе сочетания свободной банковской деятельности и частной эмиссии денежных средств
приведет к модели банковской системы со 100-процентным
резервированием1 [4], частично данную идею поддерживали
9
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в разные периоды своих научных
исследований М. Фридмен, Дж.
Тобин, М. Алле, М. Ротбард, продолжает развивать сегодня это
направление современный представитель австрийской школы Х. Уэрта де Сото, который не
только активно защищает данную точку зрения, но и разработал стадии процесса реформирования банковской системы: от
существующей – с централизованно планируемым финансовобанковским сектором к системе с
полностью частным финансовобанковским сектором, подчиненным принципам права, а именно: полная свобода банковской деятельности, подчиненная принципам права (требование 100%-ного резервирования,
свободный выбор средств обращения, распространение реформы в международном масштабе, единый мировой денежный
стандарт, отсутствие кредитной
экспансии, постепенная дефляция, постоянный и устойчивый
экономический рост [5]. Вместе
с тем следует заметить, что даже представители австрийской
школы, строго говоря, не отрицают «нейтральность» денег
для экономики. В данном случае речь идет, скорее, о каналах
эмиссии денег и поступления их
в оборот, а по модели даже последнего этапа реформирования
банковской системы (по логике
Х. Уэрта де Сото) между деньгами (массой денег) и экономиче-

ским ростом существует сильная
и устойчивая взаимосвязь.
Сторонники концепции «ненейтральности» денег в экономике подчеркивают казуальные
(причинные) отношения между
деньгами и экономическим ростом, который, естественно, не
является механическим, а представляет собой экономические
последствия воздействия изменения количества денег на совокупный спрос, а затем – совокупное предложение в условиях частичной и полной занятости.
И в данном случае есть как сторонники крайних точек зрения
на «ненейтральность» денег, утверждающие, с одной стороны (с
точки зрения практически абсолютной «ненейтральности» денег), что переход к бумажным
деньгам и изменение массы денег способны обеспечить быстрые темпы расширения торговой деятельности за счет роста
кредитования (например, Дж.
Ло), а с другой стороны (с точки
зрения «слабой и неоднозначной
ненейтральности» денег – например, Д. Патинкин), что «динамическое воздействие увеличения количества денег зависит от
того способа, которым они вводятся в экономику» [6], т.е. через
инструменты финансовой политики (например, через государственные расходы, закупки, изменения налогообложения) или
через инструменты монетарной
политики (воздействие на бан-

ки и иных финансовых посредников). Данное положение имеет
особое значение для анализа регулирующих элементов денежной системы и особенностей неинфляционного характера эмиссии денег.
Заметим при этом, что учение
Дж. М. Кейнса и в целом кейнсианское и посткейнсианское направление экономической науки
рассматривает ненейтральность
денег также с позиции особенности их «вхождения» в экономические процессы, утверждая, что
неэффективность процессов автоматической «настройки» (саморегулирования) экономики
невелика, поэтому необходимы
прямые государственные вливания, например, в виде финансирования общественных работ,
хотя в целом не отрицает «ненейтральность» денег в экономике,
отмечая, что «пока имеется неполная занятость факторов производства, степень их использования будет меняться в той же
пропорции, что и количество денег; если же налицо полная их
занятость, то цены будут изменяться в той же пропорции, что
и количество денег» [7]. А современные сторонники классического направления экономической науки – проведения активной денежно-кредитной политики, способной воздействовать на
совокупный спрос2, – допускают,
что монетарная политика может
быть неэффективной, но для

Следует при этом заметить, что Ф. Хайек отмечал: «Я уже отчаялся вновь найти способ, не позволяющий государству злоупотреблять
любыми деньгами, которые оно печатает. Мое предложение о денационализации денег всегда носило в каком-то смысле утопический
характер, поскольку государства никогда не допустят свободной конкуренции в этой сфере». Цит. По: Interview with F.A. Hayek, Cato Policy
Report, February 1983 //Toward Liberty ed. by David Boaz, Cato Institute, 2002

1

2

Дж. Стиглиц, С. Фишер, Ф. Мишкин
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Денежные агрегаты, индекс потребительских цен, ВВП РФ

Год

ВВП, в текущих ценах,
млрд. руб.

Индекс потребительских цен
(на конец
периода),
в%

2002

10830,5

115,1

2004

17027,2

111,7

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

13208,2

21609,8

26917,2

33247,5

108,8

55799,6

62599,1

106,1

Источники: Банк России и Росстат

повышения ее эффективности
должна быть дополнена автоматически действующей системой финансовых стабилизаторов – противоциклического ослабления налогов и трансфертами3. Данное утверждение имеет
особое значение для целей повышения эффективности монетар-

763,2

1491,3

2130,5

1534,8

2831,5

4353,9

2009,2

108,8

46308,5

Денежный
агрегат М2
(на конец
периода),
млрд руб.

110,9

113,3

38807,2

Денежный
агрегат
М1(на конец
периода),
млрд руб.

1147,0

111,9

41276,8

Денежный
агрегат M0
(на конец
периода),
млрд руб.

112,0

109,0

106,6

Таблица 1

2785,2

3702,2

3794,8

2165,1

3838,6

5564,2

7570,2

3205,2

6032,1

8970,7
12869

7653,4

12975,9

5062,7

10859,9

20011,9

6430,1

13753,6

4038,1

5938,6

ного регулирования экономики,
поскольку приводит к мысли
о необходимости координации
денежно-кредитной и финансовой политик в целях обеспечения стабильности денежной системы и, как следствие, стабильности экономической системы в
целом.

8325,7

12857,4

15267,6

24483,1

27405,4

Исследования эластичности
ВВП России
Разделяя «среднюю» точку
зрения на «ненейтральность»
денег в экономике, признавая
наличие казуальных связей между денежной массой и объемом
ВВП через особые финансовые и

Можно сопоставить точку зрения Дж. М. Кейнса (см. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1978. С. 378)
и М. Фридмана (см. M. Friedman.Essays in Positive Economics, Chikago, 1953. Pp. 133-156. Эти же идеи высказываются и Ф. Мишкиным
(см. F.S. Mishkin, S/G.Eakins/Financial markets & Institutions.: Pearson Education, Inc., 2012. Pp. 425-454

3
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денежно-кредитные трансмиссионные механизмы этого воздействия, а также признавая, что
в долгосрочном периоде экономика будет подвержена динамическому приспособлению вследствие реализуемой способности
денег обеспечивать концентрацию дополнительных ресурсов
в точках экономического роста,
способствовать росту инвестиционной и инновационной активности, проведем исследование эластичности ВВП по денежным агрегатам четырех
ведущих стран.
Данные и расчеты по денежным агрегатам, индексу потребительских цен и ВВП России
представлены в таблице 1.
Вычисление коэффициента эластичности между ростом
объема того или иного денежного агрегата и ростом ВВП выполним на основе следующего эконометрического посыла: среди
нелинейных функций, которые
используются при решении задач по эконометрике и которые
могут быть приведены к линейному виду, очень широко используют степенную функцию:
y= ax b
Это связано с тем, что параметр b в ней имеет четкую экономическую интерпретацию, в
таких моделях он является коэффициентом эластичности. Это
означает, что величина коэффициента b показывает, на сколько
процентов в среднем изменится
результат, если фактор изменится на 1,0%.
О правомерности данной интерпретации параметра b можно
судить, если проанализировать
формулу расчета коэффициента
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эластичности:

x
x
= f ' ( x) = (abx b )' =
Э
			
y
y
;
(1)
b
		
x abx
= abx b −1 =
=
b
y ax b

где:
f'(x) – первая производная,
характеризующая соотношение
прироста результата и фактора
для степенной функции.
Коэффициент эластичности
определяют и при наличии других форм связей, но лишь для
степенной функции он представляет собой постоянную величину, которая равна параметру b. Во всех прочих функциях
коэффициент эластичности зависит от значений фактора х [8].
Для оценки параметров степенной функции используют метод
наименьших квадратов (МНК),
применяемый к линеаризованному уравнению:

ln y = ln a + b ln x + ln ε (2),
где:
y – независимая переменная;
a – константа;
x – зависимая переменная;
ε – остатки (разница между
фактом и прогнозом, сделанным
по данному уравнению);
b – коэффициент линеаризованного уравнения регрессии,
который после потенцирования
становится коэффициентом эластичности в степенном уравнении регрессии:
y = ax b
(3)
Таким образом, оптимальным
уравнением регрессии, позволяющим достаточно легко найти коэффициент эластичности,
является нелинейное уравнение регрессии в виде степенной

функции. Для того чтобы найти степенное уравнение регрессии между зависимой переменной «ВВП РФ, в текущих ценах,
млрд руб.» и независимой переменной «денежный агрегат M0
РФ, в млрд руб.», обозначим их
символами, соответственно как
GDP_RU и M0_RU, а затем прологарифмируем и решим линеаризованное уравнение регрессии с
помощью статистической программы EViews.
Вкратце отметим, что в результате нами получено в логарифмическом виде следующее
уравнение регрессии:
LOG(GDP_RU)=
= 3,655+ 0,834*LOG(M0_RU) (4)
Все коэффициенты уравнения у нас статистически значимы с 0,05 уровнем надежности,
а коэффициент детерминации
R-squared оказался равен 0,987,
то есть изменения независимой
переменной M0_RU в 98,7% случаях объясняют динамику зависимой переменной GDP_RU.
При этом если сопоставить
формулу (4) с формулой (3), то
легко прийти к выводу, что цифра 3,655 представляет собой константу a, в то время как цифра
0,834 представляет собой коэффициент эластичности b. После
потенцирования получаем следующее степенное уравнение регрессии:
GDP_RU_= aM0_RUb =
= 38,68*M0_RU0,834
(5)
Последнее уравнение можно
интерпретировать следующим
образом: в период с 2002 г. по
2012 г. рост объема денежного
агрегата М0 на 1,0% приводил к
росту объема ВВП РФ на 0,834%
(коэффициент эластичности)
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при исходном уровне (его трактуют как гипотетическую величину ВВП, независимую от М0),
равном 38,68 млрд рублей.
Вычисление коэффициента эластичности между ростом
объема денежного агрегата М1
и ростом ВВП России: для того
чтобы найти степенное уравнение регрессии между зависимой
переменной «ВВП РФ, в текущих
ценах, млрд руб.» и независимой
переменной «денежный агрегат
M1 РФ», обозначим их символами, соответственно как GDP_RU
и M1_RU, а затем прологарифмируем и решим линеаризованное уравнение регрессии с помощью статистической программы
EViews.
В результате выводим в логарифмическом виде следующее
уравнение регрессии:
LOG(GDP_RU)=
= 3,518+0,782*LOG(M1_RU) (6)
Все коэффициенты уравнения у нас статистически значимы с 0,05 уровнем надежности,
а коэффициент детерминации
R-squared оказался равен 0,989,
то есть изменения независимой
переменной M1_RU в 98,9% случаях объясняют динамику зависимой переменной GDP_RU.
После потенцирования получаем следующее степенное уравнение регрессии:
GDP_RU = 33,71*M1_RU0,782 (7)
Последнее уравнение можно
интерпретировать следующим
образом: в период с 2002 г. по
2012 г. рост объема денежного
агрегата М1 на 1,0% приводил к
росту объема ВВП РФ на 0,782%
(коэффициент эластичности)
при исходном уровне (его трактуют как гипотетическую вели№ 8/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

чину ВВП, независимую от М1),
равном 33,71 млрд рублей.
Вычисление коэффициента эластичности между ростом объема денежного агрегата М2 и ростом ВВП: для того
чтобы найти степенное уравнение регрессии между зависимой
переменной «ВВП РФ, в текущих
ценах, млрд руб.» и независимой
переменной «денежный агрегат
M2 РФ, в млрд руб.», обозначим
их символами, соответственно
как GDP_RU и M2_RU, а затем прологарифмируем и решим линеаризованное уравнение регрессии с помощью статистической
программы EViews.
В результате получаем в логарифмическом виде следующее
уравнение регрессии:
LOG(GDP_RU)=
= 3,995+0,686*LOG(M2_RU) (8)
Все коэффициенты уравнения у нас статистически значимы с 0,05 уровнем надежности,
а коэффициент детерминации
R-squared оказался равен 0,990,
то есть изменения независимой
переменной M2_RU в 99,0% случаях объясняют динамику зависимой переменной GDP_RU.
После потенцирования получаем следующее степенное уравнение регрессии:
GDP_RU= 54,32*M2_RU0,686 (9)
Последнее уравнение можно интерпретировать следующим образом: в период с 2002 г.
по 2012 г. рост объема денежного агрегата М2 на 1,0% приводил к росту российского ВВП на
0,686% (коэффициент эластичности) при исходном уровне (его
трактуют как гипотетическую
величину ВВП, независимую от
М2), равном 54,32 млрд рублей.

Использование российской
методики вычисления
коэффициентов
эластичности ВВП
для США, ФРГ, Китая
Вычисление коэффициента
эластичности между ростом объема денежных агрегатов М0, М1
и М2 и ростом ВВП в США, ФРГ
и Китае проведено в соответствии с методикой, описанной
выше для России. Для вычислений воспользуемся данными таблиц 2,3,4.
В результате проведенных
расчетов получены следующие
данные по агрегату М0:
Для США – следующее степенное уравнение регрессии:
GDP_US= 153,63*M0_US0,667 (10)
где «ВВП США, в текущих ценах, млрд долл.» и независимая
переменная «денежный агрегат
M0 США, в млрд долл.» обозначены символами, соответственно
как GDP_US и M0_US.
Последнее уравнение можно интерпретировать следующим образом: в период с 2002 г.
по 2012 г. рост объема денежного агрегата М0 на 1,0% приводил к росту объема ВВП США
на 0,667% (коэффициентом эластичности) при исходном уровне (его трактуют как гипотетическую величину ВВП, независимую от М0), равном 153,63 млрд
долл.
Для Германии провести данные расчеты не представляется
возможным (cм. примечание 1
к таблице 2).
Для Китая – следующее степенное уравнение регрессии:
GDP_CN =M0_CN1,263 (11)
где «ВВП КНР, в текущих це13
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Денежные агрегаты, индекс потребительских цен, ВВП США

Таблица 2

Год

ВВП, в текущих ценах, млрд
долл.

Индекс потребительских
цен1 (на конец
периода), в %

Денежный
агрегат M02,
(на конец периода) млрд
долл.

Денежный
агрегат
М13(на конец периода), млрд
долл.

Денежный агрегат
М24(на конец
периода),
млрд долл.

2002

10642,3

101,6

626,3

1245,5

5808,3

2003

11142,2

102,3

662,5

1332,2

6093,6

2005

12623

103,4

724,3

1396,9

6698,2

2004

11853,3

2006

13377,2

2008

14291,5

2007
2009
2010
2011
2012

14028,7
13973,7

102,7
103,2
102,8
103,8
99,6

14498,9

101,6

15684,8

102,1

15075,7

103,2

697,6
749,8
760,3
816,3
864,1
919,1

1001,9
1090,8

Источники: http://www.federalreserve.gov и http://www.bls.gov

1401,2
1387,3
1394,5
1632,0
1724,0
1871,0
2207,4
2503,6

6436,7
7094,2
7521,8
8269,2
8552,3
8848,9
9690,0

10475,7

Примечания
1. Индекс цен для всех городских потребителей (Consumer Price Index – All Urban Consumers)
2. ФРС к агрегату М0 относит все наличные деньги в обращении, включая банкноты и монеты как в банковской системе, так и за ее пределами
3. ФРС к агрегату М1 относит наличные деньги за пределами банковской системы плюс текущие счета,
счета до востребования и дорожные чеки
4. ФРС к агрегату М2 относит агрегат M1 + различные сберегательные счета (включая счета денежного рынка) + розничные фонды денежного рынка+ срочные депозиты (сертификаты) номиналом менее 100 тыс. долл.
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Денежные агрегаты, индекс потребительских цен, ВВП ФРГ1

Таблица 3

Год

ВВП, в текущих
ценах, млрд
евро

Индекс потребительских цен (на
конец периода),
в%

Денежный агрегат М12 (на конец периода),
млрд евро

Денежный агрегат М22 (на конец периода),
млрд евро

2002

2132,2

101,4

564,7

1330,5

2004

2195,7

101,6

640,9

1409,6

2003

2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2147,5

2224,4
2313,9
2428,5

2473,8

2374,5

2496,2

2592,6

2644,2

101,1

101,6
101,5
102,3

615,2

710,8
745,6

1381,8
1476
1554

775,8

1713,5

100,3

1015,4

1847

102,1

1169,5

102,6

101,1

102,0

Источники: http://www.bundesbank.de и https://www.destatis.de

815

1857,6

1106,6

1926,9

1365,7

2208,8

2052,9

Примечания
1. Бундесбанк не ведет учет совокупной величины денежного агрегата М0, т.к. после перехода на единую
европейскую валюту делать это весьма затруднительно
2. Денежные агрегаты М1 и М2 подсчитываются Бундесбанком без учета агрегата М0
3. Включая остатки по кредитам (credit balances)

№ 8/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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Таблица 4

Денежные агрегаты, индекс потребительских цен, ВВП КНР

Год

ВВП, в текущих ценах,
млрд юаней

Индекс потребительских цен (на
конец периода), в %

2002

12033,3

99,2

2003

13582,3

2004

102,2

15987,8

2005

103,9

18493,7

101,8

2006

21631,4

2008

31404,5

105,9

40151,3

103,3

2007

101,5

26581

2009

104,8

34090,3

2010

2011

99,3

47310,4

2012

105,4

51932,2

102,0

Денежный
агрегат
M0(на конец
периода),
млрд юаней

Денежный
агрегат М1
(на конец
периода),
млрд юаней

Денежный
агрегат М2
(на конец
периода),
млрд юаней

1812,6

7593,1

20481,2

1974,6

2146,8

2403,2

2707,3

3033,4

3421,9

3824,6

4462,8

5074,8

5466,0

8411,9

22122,3

9597,1

25320,8

10727,9

29875,6

12602,8

34557,8

15251,9

40340,1

16621,7

47516,7

22000,2

60622,5

26662,2

72585,2

28984,8

85159,1

30866,4

97414,9

Источники: http://www.pbc.gov.cn, http://www.cbrc.gov.cn, http://www.stats.gov.cn и https://www.bis.org

Примечание: в КНР отсутствует сопоставимая статистика по банковским кредитам, выданным банкам,
за период с 2003–2012 гг.

Оценка эластичности ВВП по различным денежным агрегатам
Страна

Коэффициент эластичности между
ростом объема денежного агрегата
М0 и ростом ВВП

Коэффициент эластичности между
ростом объема денежного агрегата
М1 и ростом ВВП

Коэффициент
эластичности между
ростом объема
денежного агрегата М2
и ростом ВВП

Россия

0,834

0,782

0,686

США
ФРГ

Китай

* без учета агрегата М0
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Таблица 5

0,667
-

1,263

0,474

0,243*
1,052

0,619

0,426*

0,952

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 8/2013

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
нах, млрд юаней» и независимая
переменная «денежный агрегат
M0 КНР, в млрд юаней» обозначены символами, соответственно как GDP_CN и M0_CN.
Последнее уравнение можно интерпретировать следующим образом: в период с 2002 г.
по 2012 г. рост объема денежного
агрегата М0 на 1,0% приводил к
росту объема ВВП с на 1,263%(коэффициент эластичности) при нулевом исходном уровне.
Вычисление коэффициента эластичности между ростом
объема денежного агрегата М1
и ростом ВВП:
Для США 4 получаем следующее степенное уравнение регрессии:
GDP_US= 401,77*M1_US0,474(12)
где «ВВП США, в текущих ценах, млрд долл.» и независимая
переменная «денежный агрегат
M1 США, в млрд долл.» обозначены символами, соответственно
как GDP_US и M1_US.
Последнее уравнение можно интерпретировать следующим образом: в период с 2002 г.
по 2012 г. рост объема денежного агрегата М1 на 1,0% приводил к росту объема ВВП США на
0,474% (коэффициент эластичности) при исходном уровне (его
трактуют как гипотетическую величину ВВП, независимую от М1),
равном 401,77 млрд долл.
Для Германии5 получаем сле-

дующее степенное уравнение регрессии:
GDP_GE=460,28*M1_GE0,243(12)
где «ВВП ФРГ, в текущих ценах, млрд евро» и независимая
переменная «денежный агрегат
M1 ФРГ, в млрд евро», обозначены символами, соответственно
как GDP_GE и M1_GE
Последнее уравнение можно
интерпретировать следующим
образом: в период с 2002 г. по
2012 г. рост объема денежного
агрегата М1 на 1,0% приводил к
росту объема ВВП ФРГ на 0,243%
(коэффициент эластичности)
при исходном уровне (его трактуют как гипотетическую величину ВВП, независимую от М1),
равном 460,28 млрд евро
Для Китая получаем следующее степенное уравнение регрессии:
GDP_CN=
= aM1_CNb =M1_CN1,052 (13)
где «ВВП КНР, в текущих ценах, млрд юаней» и независимой
переменной «денежный агрегат
M1 КНР, в млрд юаней», обозначены их символами, соответственно как GDP_CN и M1_CN.
Последнее уравнение можно
интерпретировать следующим
образом: в период с 2002 г. по
2012 г. рост объема денежного
агрегата М1 на 1,0% приводил к
росту объема ВВП КНР на 1,052%
(коэффициент эластичности)
при нулевом исходном уровне.

Вычисление коэффициента эластичности между ростом
объема денежного агрегата М2
и ростом ВВП:
Для США получаем следующее степенное уравнение регрессии:
GDP_US= 52,58*M2_US0,619(14)
где «ВВП США, в текущих ценах, млрд долл.» и независимая
переменная «денежный агрегат
M2 США, в млрд долл.» обозначены их символами, соответственно как GDP_US и M2_US.
Последнее уравнение можно
интерпретировать следующим
образом: в период с 2002 г. по
2012 г. рост объема денежного
агрегата М2 на 1,0% приводил к
росту ВВП с США на 0,619% (коэффициент эластичности) при
исходном уровне (его трактуют
как гипотетическую величину
ВВП, независимую от М2), равном 52,58 млрд долл.
Для ФРГ получаем следующее степенное уравнение регрессии:
GDP_GE= 99,93*M2_GE0,426 (15)
где «ВВП ФРГ, в текущих ценах, млрд евро» и независимая
переменная «денежный агрегат
M2 ФРГ» обозначены их символами, соответственно как GDP_
GE и M2_GE.
Последнее уравнение можно
интерпретировать следующим
образом: в период с 2002 г. по
2012 г. рост объема денежного

В связи с гетероскедастичностью остатков (разницы между фактом и прогнозом, сделанным по данному уравнению) решение осуществляется обобщенным МНК, который в отличие от обычного МНК применяется к данным, преобразованным следующим образом:
4

ln y
1
ln a ln ε
=b
+
+
ln x
ln x ln x ln x

Данное преобразование позволяет получать оценки, которые обладают не только свойством несмещенности, но и имеют меньшие выборочные дисперсии.
5
В связи с гетероскедастичностью остатков решение придется выполнить обобщенным МНК
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агрегата М2 на 1,0% приводил к
росту объема ВВП ФРГ на 0,426%
(коэффициент эластичности)
при исходном уровне (его трактуют как гипотетическую величину ВВП, независимую от М2),
равном 99,93 млрд евро.
Для Китая получаем следующее степенное уравнение регрессии:
GDP_CN= M2_CN0,952 (16)
где «ВВП КНР, в текущих ценах, млрд юаней» и независимая
переменная «денежный агрегат
M2 КНР, в млрд юаней» обозначены их символами, соответственно как GDP_CN и M2_CN.
Последнее уравнение можно
интерпретировать следующим
образом: в период с 2002 г. по
2012 г. рост объема денежного
агрегата М2 на 1,0% приводил к
росту ВВП с КНР на 0,952% (коэффициент эластичности) при
нулевом исходном уровне.
На основе полученных ре-

зультатов составляем таблицу 5
для необходимого обобщения
данных.
Обобщение и анализ данных позволяют сделать следующие выводы:
1. Показатели эластичности
ВВП по различным денежным
агрегатам могут дополнять при
анализе монетарной сферы традиционные показатели монетизации ВВП.
2. По анализируемым странам
отмечается «ненейтральность»
денег в экономике (в их количественной оценке денежных агрегатов). В России, США, ФРГ (без
учета агрегата М0) можно оценить уровень «ненейтральности» как значимо средний, в Китае – как высокий (коэффициент
эластичности – больше 1).
3. В России по сравнению с
США отмечается высокий коэффициент эластичности между ростом объема денежного агрега-

та М0 и ростом ВВП, что, с одной
стороны, отражает отмеченную
выше высокую долю наличных
денег в денежном обороте, а, с
другой стороны, свидетельствует о важности такого направления деятельности Банка России,
как совершенствование регулирования наличного денежного
обращения в России, как с точки
зрения количественного параметра данного показателя денежного оборота и с точки зрения
качества организации наличного денежного обращения.
4. Высокий показатель коэффициента эластичности между
ростом объема денежного агрегата М2 и ростом ВВП в России математически показывает необходимость увеличения сбережений
в их кредитной форме, формирования пула долгих денег в стране,
создания конкурентоспособной
финансовой инфраструктуры.
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Аннотация
В статье рассматриваются
существующие подходы к
понятию и структуре системы
управления ликвидностью банка;
проводится анализ взглядов
различных экономистов на
состав элементов системы
управления ликвидностью;
обосновывается необходимость
выделения принципов управления
ликвидностью банков.
Ключевые слова:
управление ликвидностью банка,
система управления ликвидностью
банка, цели и задачи управления
ликвидностью, принципы
управления ликвидностью
банка, критерии оценки качества
управления ликвидностью, методы
управления ликвидностью банка.

У

правление ликвидностью банка представляет
собой процесс управления его балансовыми и
забалансовыми активами и пассивами, структурой и деятельностью в целом, направленный
на формирование и поддержание такой экономической и организационной структуры, которая позволяет банку своевременно и в полной мере выполнять
реальные и потенциальные обязательства без снижения прибыльности в изменяющихся условиях.
Проблема управления ликвидностью коммерческого банка является актуальной как для отдельной кредитной организации,
так и для банковской системы в целом. Опыт последнего экономического кризиса показал, что любые финансовые потрясения отражаются на банковской системе, ее устойчивости, ликвидности
коммерческих банков. В период острой фазы кризиса потребность
российских банков в ликвидных средствах увеличилась, соответственно практически вдвое увеличился и объем предоставляемых Банком России кредитов рефинансирования. Данные о динамике внутридневных кредитов Центрального банка за период с
01.01.2008 по 01.01.2010 г. представлены на рисунке1.

Структура системы управления ликвидностью
коммерческого банка

Одним из основных вопросов, обсуждаемых в экономической
литературе, является структура системы управления ликвидностью коммерческого банка, в том числе ее назначение, элементы, особенности взаимодействия с внешней средой.
Российские и зарубежные экономисты, исследуя систему
управления ликвидностью банка, выделяют следующие элементы: цели и задачи управления ликвидностью банка, факторы, влияющие на ликвидность банка, объекты и субъекты
управления, методы управления ликвидностью, функции (или
этапы) управления.
№ 8/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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Рисунок 1 Объем внутридневных кредитов Банка России за период
с 01.01.2008 по 01.01.2010 года (млрд руб.)*
* Официальный сайт Банка России, доступно по адресу: http://www.cbr.ru/hd_base/DV.asp?date_req1=01.01.2008&r1=1&date_
req2=01.01.2010&C_month=01&C_year=2010&TP=3&rt=0&x=34&y=8&mode=1

Полагаем, что систему управления ликвидностью банка необходимо рассматривать с институциональной и функциональной точек зрения.
В состав системы управления ликвидностью банка с институциональной точки зрения следует включить организации, оказывающие как прямое, так и косвенное влияние на
ликвидность банка: Центральный банк, Агентство по страхованию вкладов, сами кредитные
организации, институты инфраструктуры банковской системы
(оказывающие влияние на деятельность банка и его риски посредством предоставления информационного обеспечения).
Между данными институтами
существуют горизонтальные и
20

вертикальные взаимосвязи. Наличие таких взаимосвязей позволяет коммерческим банкам
действовать более эффективно:
""в случае дефицита ликвидности получать дополнительные
ресурсы на рынке межбанковских кредитов или у кредитора
последней инстанции, реализовывать высоколиквидные активы на рынке ценных бумаг, привлекать ресурсы посредством
эмиссии акций, облигаций, векселей;
""в случае избытка ликвидности осуществлять необходимые вложения;
""реализовывать принцип
обратной связи, позволяющий
нивелировать негативные воздействия при изменении экономической конъюнктуры или

принятии неверных решений в
области управления ликвидностью, посредством расчёта экономических нормативов и оптимизации их значений;
""уменьшать уровень риска
вложений или затраты за счет
информации, предоставляемой
предприятиями инфраструктуры банковской системы (кредитными бюро, рейтинговыми и информационными агентствами,
кредитными брокерами и др.).
С функциональной точки
зрения система управления
ликвидностью банка, по нашему мнению, включает в себя следующие элементы:
""объект управления ликвидностью;
""цели и задачи управления
ликвидностью банка;
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 8/2013
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""факторы, влияющие на ликвидность банка и определяющие
методы управления ею;
""принципы управления ликвидностью банка;
""условия, необходимые и/
или достаточные для обеспечения ликвидности коммерческого банка;
""критерии оценки качества
управления ликвидностью банка;
""методы управления ликвидностью, определяемые правовыми актами Банка России и
международных регулирующих
органов.
Объектом управления в системе управления ликвидностью
выступают не только активы и
пассивы, но и вся деятельность
банка, поскольку на ликвидность
коммерческого банка оказывают
влияние и структура его баланса,
качество активов и пассивов, и организация процесса управления.
Для эффективного управления
ликвидностью в банке следует
разработать систему разделения
полномочий между подразделениями, занимающимися управлением ликвидностью, рисками деятельности, отделом внутреннего
контроля.
Рассмотрим основные цели,
которые преследует коммерческий банк в процессе управления
ликвидностью.
Американский аналитик банковской деятельности Э. Кейн,
рассматривая проблему управления ликвидностью с учетом
прибыли, выделяет три аспекта деятельности коммерческих
банков:
1. «Желание банков минимизировать издержки на уплату процентов по депозитам».
№ 8/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

2. «Формально закрепленные
и неформальные обязательства
банка удовлетворять внезапные
потребности в кредитах».
3. Желание банка противостоять регламентированию в
виде, например, резервных требований и платы за страхование
депозитов [1].
Дж. С. Синки выделяет 2 основные функции ликвидности:
«удовлетворение спроса на кредиты и/или пожеланий вкладчиков изъять депозиты» [2].
По мнению других американских экономистов «цель управления ликвидностью заключается в том, чтобы всегда можно было удовлетворить потребность в
наличных средствах при разумных затратах» [3].
С нашей точки зрения, к целям, стоящим перед коммерческим банком в процессе управления ликвидностью, следует
отнести:
1) обеспечение возможности выполнения банком обязательств перед своими вкладчиками и кредиторами; т.к. невыполнение обязательств ведет
к потере доверия к банку и, как
следствие, к изъятию депозитов (по крайней мере, незастрахованной их части), повышению
процентных ставок денежного
рынка на предоставляемые банку кредиты, срочному использованию уже открытых кредитных
линий;
2) удовлетворение потребностей клиентов банка в кредитах (как по уже существующим кредитным линиям, так и
по вновь выдаваемым ссудам);
т.к. невозможность удовлетворить кредитные требования мо-

жет привести к потере клиента
и сказаться на долгосрочной доходности банка;
3) максимализация прибыли коммерческого банка на основе управления его активами
и пассивами при обеспечении
достаточного уровня ликвидности посредством: снижения
доли низкодоходных активов,
избежания невыгодной продажи
активов, минимизации издержек
по привлечению депозитов, получения возможно более дешевых кредитов.

Цели и задачи банка
в процессе управления
ликвидностью

Рассматриваемые американскими экономистами в качестве
целей управления ликвидностью: минимизация издержек
на уплату процентов по депозитам, снижение объема резервирования и платы за страхование депозитов – по нашему мнению, выступают в качестве задач
банка при управлении ликвидностью.
Для достижения указанных
целей в процессе управления
ликвидностью, с нашей точки
зрения, банк решает следующие задачи:
– завоевание доверия рынка, поскольку на кредитном рынке банк с высокой репутацией может осуществлять займы на более выгодных условиях, снижать
издержки при привлечении депозитов, его ресурсная база более
стабильна – банк, завоевавший
доверие публики, не сразу испытывает отток депозитов в случае
финансовых затруднений;
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– снижение доли низкодоходных активов;
– избежание невыгодной продажи активов;
– обход резервных требований Центрального банка, снижение платы за страхование депозитов.
При выборе источника получения средств банк должен учитывать ряд факторов.
П. Роуз в своей работе «Банковский менеджмент» отмечает следующие аспекты, которые
банк должен изучить, выбирая
источники средств, используемых для покрытия дефицита
ликвидности:
«1. Срочность потребностей
банка...
2. Продолжительность потребности банка...
3. Доступ банка к рынкам
ликвидных средств...
4. Относительная стоимость
и риск альтернативных источников средств...
5. Ожидаемые процентные
ставки...
6. Перспективы денежнокредитной политики Федеральной резервной системы и Казначейства США...
7. Возможность страхования...
8. Регулирование, применимое к источникам ликвидных
средств...» [4].
Объединив такие близкие по
сути факторы, как относительная стоимость и риск альтернативных источников средств и
ожидаемые процентные ставки,
а также: перспективы денежнокредитной политики, возможность страхования и регулирование, применимое к источни22

кам ликвидных средств, можно сформулировать следующие
факторы, определяющие применяемые банком методы управления ликвидностью:
Во-первых, срочность потребности в ликвидных средствах. Если ликвидные средства необходимы безотлагательно, руководство банка обращается на межбанковский кредитный рынок
или за кредитами Центрального банка, при менее срочной потребности ликвидные средства
могут быть получены с помощью
продажи активов или привлечения депозитов. При этом не стоит забывать о том, что слишком
частое использование кредитов Центрального банка с целью
обеспечения ликвидности и осуществления неотложных платежей может привести к ужесточению контроля за деятельностью
коммерческого банка.
Следующий фактор – это
продолжительность потребности в ликвидных средствах. Длительная потребность в ликвидных средствах может быть покрыта посредством продажи высоколиквидных активов, получения долгосрочных кредитов,
рекламы предоставляемых банком услуг или притока средств
от погашения кредитов клиентами банка.
Еще один немаловажный
фактор – свобода доступа банка
на денежный рынок. Крупные
банки могут легко получить заем на рынке межбанковских кредитов и часто по более низким
ценам, чем небольшие банки, что
также необходимо учитывать
при выборе источников ликвидных средств.

Основные направления денежно-кредитной политики государства также оказывают влияние на выбор источника ресурсов в случае дефицита ликвидности. Рост или снижение объема централизованных кредитов, процентной ставки рефинансирования, наличие или отсутствие дифференцированных
норм резервирования влияют на
стоимость привлекаемых ресурсов и методы управления ликвидностью банка. Так, отсутствие резервирования по межбанковским кредитам в ряде случаев может предопределить выбор источника ресурсов.
Относительная стоимость источников ликвидных средств и
ожидаемые на рынке процентные ставки должны учитываться
при управлении ликвидностью
банка: при осуществлении займов следует использовать наиболее дешевые источники.

Принципы управления
ликвидностью
коммерческого банка

В экономической литературе
отсутствует выделение принципов управления ликвидностью
кредитной организации, однако деятельность банка в данной
области требует их акцентирования.
С нашей точки зрения, следует сформулировать следующие принципы управления
ликвидностью коммерческого банка:
– управление ликвидностью
коммерческих банков опирается на законодательство и нормативную базу, регламентируБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 8/2013
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ющие деятельность банков и их
ликвидность, а также рекомендации российских и международных организаций по вопросам функционирования финансовых рынков и регулирования деятельности их участников;
– управление ликвидностью
банка может иметь общий или
индивидуальный характер;
при этом общие подходы к управлению ликвидностью определяются регулятором посредством
принятия нормативных актов
и установления единых правил
деятельности на финансовом
и денежном рынках; индивидуализация управления может
быть предусмотрена как на законодательном уровне, в случае
дифференциации требований к
ликвидности кредитных организаций, специализирующихся на
различных видах деятельности,
так и посредством выработки
политики в области управления
ликвидностью каждым коммерческим банком и установления
собственных нормативов, регламентирующих уровень излишка
либо дефицита ликвидности;
– при управлении ликвидностью банк должен ориентироваться на удовлетворение потребностей клиентов и максимализацию прибыли;
– управление ликвидностью
на макроуровне осуществляется в строгом соответствии с поставленными задачами и приоритетными направлениями
политики государства в отношении банковской системы и
финансовых рынков;
– управление ликвидностью
на микроуровне осуществляет
№ 8/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

сам банк, целью деятельности
которого является получение
прибыли, однако при управлении ликвидностью он должен
применять принцип осторожности, так как банк является не
только коммерческим предприятием, но и общественным институтом;
– управление ликвидностью
должно носить прогнозный характер, с учетом возможных изменений экономической ситуации и банковского законодательства внутри страны и за рубежом;
– система управления ликвидностью не должна находиться в
статичном состоянии, каждый
из ее блоков может изменяться
в зависимости от потребностей
клиентов, условий конкуренции
и экономической ситуации.
Кроме принципов управления ликвидностью, с нашей точки зрения, следует сформулировать условия, необходимые
и / или достаточные для обеспечения ликвидности банка.
К достаточным условиям,
выполнение которых позволяет обеспечить ликвидность кредитной организации, следует отнести:
""работу банка в пределах
имеющихся ресурсов,
""сопряжение активов и пассивов банка по суммам и срокам.
Однако на практике невозможно добиться выполнения
этих условий. В пределах имеющихся ресурсов банки никогда
не работают, в случае возрастания потребности клиентов в заемных средствах кредитные организации привлекают дополнительные ресурсы на денеж-

ном рынке, рынке ценных бумаг
и т.д. В этом проявляется пре
имущество банка перед другими экономическими субъектами,
осуществляющими банковские
операции (ломбардами, кредитными кооперативами, микрофинансовыми организациями).
Полное соответствие банковских вложений и ресурсов по суммам и срокам невозможно, да и
не нужно, деятельность банка
состоит в трансформации привлеченных от клиентов мелких
вкладов краткосрочного характера в долгосрочные инвестиции.
К необходимым условиям,
позволяющим банку обеспечить
ликвидность, следует отнести:
– наличие достаточно устойчивой ресурсной базы и возможность заимствований на рынке
межбанковских кредитов в случае необходимости;
– наличие диверсифицирован
ного портфеля активов;
– высокую квалификацию уп
равляющего персонала.
Выполнение данных условий
– залог успешного управления
ликвидностью кредитной организации и своевременного выполнения обязательств.

Основные критерии оценки
качества управления
ликвидностью банка

Наконец, рассмотрим основные критерии оценки качества
управления ликвидностью банка.
Во-первых, это своевременность выполнения банком собственных обязательств. Невыполнение обязательств приве23
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дет к падению курса акций банка, оттоку депозитов, повышению цен на кредиты денежного
рынка.
Второй критерий – соотношение средств вкладчиков и
займов межбанковского рынка, в
том числе объема внешних заимствований кредитной организации, показывающее степень зависимости банка от рынка кредитов. Более грамотное управление ликвидностью предполагает
наличие у коммерческого банка
собственной депозитной базы.
Третий критерий – это степень удовлетворения заявок
клиентов на кредиты. Чем большее число потенциально выгодных требований на кредиты
банк удовлетворил, тем выше
качество управления ликвидностью банка.
Частота продажи активов с
убытком – еще один критерий
оценки качества управления
ликвидностью. Руководство банка в случае потребности в ликвидных средствах должно стремиться продавать активы с наименьшими потерями.
Важным критерием может
служить то, насколько часто
коммерческий банк обращается
за помощью к кредитору в последней инстанции. Слишком
частые займы у Центрального банка для решения проблем
ликвидности могут привести к
возникновению сомнений в финансовой устойчивости кредитной организации и ужесточению
контроля за его деятельностью.
Последним и, пожалуй, главным критерием оценки качества
управления ликвидностью является степень соблюдения требо24

ваний регулятора, т.е. экономических нормативов деятельности
банков. Выполнение обязательных экономических нормативов
ликвидности – основной критерий, по которому Центральный банк оценивает финансовую
устойчивость кредитной организации. Невыполнение банком обязательных экономических нормативов может привести к различным санкциям со стороны Центрального банка вплоть до отзыва лицензии на право проведения
банковских операций в случае систематических нарушений. Кроме
того, ежедневный расчет коэффициентов ликвидности дает ясную
картину состояния ликвидности
на текущий момент самому коммерческому банку.

Методы управления
ликвидностью банка

Управление ликвидностью
коммерческого банка можно
осуществлять с помощью различных методов управления.
При этом кредитная организация редко применяет в процессе
управления ликвидностью один
метод, чаще они используются в
комплексе, в зависимости от целей, стоящих перед банком. По
мере развития банковского дела
в мировой банковской практике
были разработаны три стратегии (или метода) управления
ликвидностью:
1) «управление ликвидностью
через управление активами;
2) «управление заемными
ликвидными средствами;
3) «сбалансированное управление» активами и пассивами
коммерческого банка [5].

Обеспечение ликвидности
банка через управление активами – наиболее традиционный метод управления ликвидностью. Он состоит в накоплении банком запаса денежных средств (к ним относятся
остатки средств в кассе банка и
на корреспондентском счете в
Центральном банке) и высоколиквидных активов, которые могут быть легко реализованы на
финансовом рынке в случае дефицита наличности. Этот способ
управления ликвидностью часто называют трансформацией
активов, так как при нем происходит превращение неденежных
активов в наличные средства.
Стратегия обеспечения ликвидности за счет активов в основном используется небольшими банками. Это достаточно дорогой способ поддержания ликвидности:
""во-первых, высоколиквидные средства обычно приносят
незначительный доход;
""во-вторых, при продаже активов банк теряет будущие доходы;
""в-третьих, продажа высоколиквидных средств ведет к
ухудшению состояния баланса
банка, поскольку обычно это активы с низким уровнем риска,
свидетельствующие о финансовой устойчивости коммерческого банка. Все это способствует
снижению прибыльности банка.
Метод управления пассивами, т.е. использование заемных
ликвидных средств для обеспечения ликвидности применяется в основном крупными кредитными организациями, отвечающими требованиям ЦентральБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 8/2013
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ного банка при предоставлении
кредитов рефинансирования и
имеющими свободный доступ
на рынок межбанковских кредитов. Управление пассивными
операциями представляет собой
деятельность, связанную с привлечением средств вкладчиков
и кредиторов и определением
наиболее приемлемой для данного банка комбинации источников средств.
При управлении пассивными операциями с целью обеспечения ликвидности банка путем
привлечения заемных средств
необходимо учитывать добавочный риск, связанный с проведением подобных операций.
Это риск изменения процентных
ставок кредитного рынка и риск
недоступности кредита.
Так как оба метода управления
ликвидностью, приведенные выше (через управление активами и
пассивами банка) имеют свои недостатки, кредитные организации обычно используют сбалансированное управление активами и пассивами. При этом часть

потребности в ликвидных средствах удовлетворяется за счет запаса наличности, высоколиквидных ценных бумаг и депозитов в
банках-корреспондентах, другая
часть – за счет предварительного
заключения договоров об открытии кредитных линий в других
коммерческих банках, а часть путем получения займов на денежном рынке.
В рамках управления активами и пассивами банки применяют такой метод управления
ликвидностью, как расчет коэффициентов ликвидности, устанавливаемых как регулятором,
так и самими банками. В России в целях обеспечения устойчивого функционирования банковской системы Центральный
банк устанавливал и устанавливает различные виды обязательных и рекомендованных нормативов деятельности кредитных
организаций.
Управляя ликвидностью банка на основе экономических коэффициентов, можно получить
картину текущего состояния
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Аннотация
В экономической литературе
последних лет категория
«экономический капитал»
стала предметом повышенного
интереса. Это обусловлено в
первую очередь поиском способов
обеспечения устойчивости каждого
отдельного банка и национального
банковского сектора в целом на
фоне нарастающих негативных
тенденций в мировой финансовой
системе. Авторы статьи,
анализируя далеко не однозначные
подходы к характеристике
экономического капитала,
обосновывают свою точку зрения
на его сущность.
Ключевые слова:
собственный капитал,
регулятивный капитал,
экономический капитал.
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ак известно, собственный капитал служит основой развития любого банка и обеспечивает
его способность абсорбировать как ожидаемые, так и неожидаемые убытки. С помощью
минимальной величины капитала центральные
банки стран управляют устойчивостью банковской системы в экономике. Эффективно управляемые банки с
адекватной величиной капитала более устойчивы относительно потерь и в большей степени способны осуществлять активные операции на протяжении всего цикла деловой активности,
в том числе и в периоды ее спадов, по сравнению с недостаточно
капитализированными банками. Это объясняет постоянное изменение регулятивных требований центральных банков многих стран к объему и структуре капитала. Не является исключением и российская банковская система. «Хорошие финансовые
результаты» 2012 года «создают возможности для повышения
капитализации кредитных организаций, что весьма актуально в связи с предстоящей в ближайшие несколько лет реализацией в России новых международных требований к качеству
и достаточности капитала (Базель III)» [1]. В рамках реализации в Российской Федерации Базеля III, Банком России, как известно, рассматривается вопрос об установлении минимально
допустимого значения указанного показателя на уровне 7,5%.
Опубликованное и вступившее в силу с 1 апреля 2013 года
Положение № 395-П Банка России предусматривает расчет достаточности капитала по новым правилам и предоставление
данной информации в Банк России только в информационных
целях. Однако уже с 1 января 2014 г. нормативы достаточности
базового и основного капитала (Н1.1 и Н1.2) станут обязательными. При этом минимальные требования по ним регулятором
должны быть установлены уже к концу 2013 г.
Реакция на данное решение в банковском сообществе сегодня весьма неоднозначна. Как обоснованно замечают банБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 8/2013
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ковские специалисты, влияние
новых элементов регулирования на российский банковский
сектор довольно значительно и
для немалого числа банков введение промежуточных нормативов Н1.1 и Н1.2 создаст угрозу
нарушения требований по капиталу в связи с тем, что величина их базового и основного капитала в настоящее время недостаточна [2].

Понятие «собственный
капитал»: его структура
и функции

Практическая сторона регулятивных изменений ставит перед банковским сообществом и
другую, не менее важную проблему, которая связана с введением в научно-практический
оборот ряда новых для российской банковской теории понятий, трактовка которых весьма
неоднозначна.
В связи с этим нам представляется важным рассмотрение таких традиционных и новых понятий, как собственный капитал,
регулятивный и экономический
капитал банка.
Раскрытие сущности понятия
«собственный капитал», представленное в российской экономической литературе, отражает
различные точки зрения. Однако
классическим для современной банковской теории является определение собственного капитала, представленное

научной школой под руководством О.И. Лаврушина, согласно
которой собственный капитал
банка как основа его деятельности «обеспечивает его самостоятельность и гарантирует его финансовую устойчивость, являясь
источником сглаживания негативных последствий различных
рисков, которые несет банк» [3].
Данное определение нашло отражение в той или иной редакции в большинстве российских
учебников по банковскому делу.
Большинство авторов, раскрывая сущность понятия «собственный капитал» банка, исходят из его структуры и функций,
которые он выполняет1.
Исследователи, анализирующие составляющие элементы
собственного капитала, традиционно относят к ним уставный
и резервный фонды, нераспределенную прибыль. При этом нередко высказывается мнение,
что определение собственного
капитала с позиции его состава
представляет собой упрощенную методику подсчета его абсолютной величины, носит информационно-технический, счетный
характер, т.е. традиционный подход к раскрытию сущности понятия «собственный капитал» является несколько поверхностным. Однако с появлением новых финансовых инструментов,
структурирующих собственный
капитал, элементы расширяются, а оценка качества собственного капитала усложняется, учи-

тывая различные аспекты совокупного банковского риска. Необходимость абсорбирования
последнего, по сути, предопределяет базельские подходы к величине и качеству собственного капитала. Достаточно указать, что
последние новации Базеля III
обязали банковское сообщество
наряду с разделением собственного капитала банков на основной и дополнительный (Tier 1 и
Tier 2 capital), выделить в первом
(основном) дополнительно: базовый капитал (Common Equity
Tier 1) и добавочный капитал
(Additional Tier 1). При этом в
Common Equity Tier 1, как следует из названия, включается
капитал самого высокого качества, в основном обыкновенные
акции и нераспределенная прибыль. Дополнительные финансовые инструменты, в частности
привилегированные акции или
«вечные» субординированные
облигации, отвечающие требованию конвертации в обыкновенные акции при угрозе финансовому состоянию банка со свойствами капитала, относятся к добавочному капиталу.
Действительно, данный подход значительно ужесточает регулятивные требования к собственному капиталу банков,
создавая дополнительную «подушку безопасности» их финансовой устойчивости. Согласно
позиции Банка России, высказанной руководителем департамента банковского регулиро-

1
См. Киселев В.В. Управление собственным капиталом коммерческого банка (теория и практика). – М.: «Изд-во «Экономика», 1997. – С.77; Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.:«Финансы и статистика», 2002. – С. 160; Симановский А.Ю. Об отдельных аспектах регулирования банковской деятельности//Деньги и кредит,
2000. № 9. – С. 13 и др.
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вания ЦБ РФ, основные требования Базеля III направлены
на повышение устойчивости
банковских систем стран, являющихся членами Комитета,
по отношению к финансовым и
экономическим кризисам, улучшение качества управления рисками и их оценки, повышение
прозрачности и стандартов раскрытия информации финансовыми институтами 2.
Вместе с тем нельзя не отметить, что данные требования
серьезно осложнят финансовое
состояние значительного числа российских банков. Заметим,
кстати, что европейские банки
могут избежать части требований к капиталу международного соглашения «Базель III» благодаря законопроекту, который
вводит новые стандарты банковской деятельности в ЕС.
Не менее традиционным является раскрытие сущности понятия «собственный капитал», исходя из функциональной трактовки.
Как известно, собственный капитал выполняет ряд функций,
традиционно представленных в
российской банковской теории в
виде [4]:
""оперативной, поскольку наличие уставного капитала минимальной величины, регламентированной ЦБ РФ, выступает
обязательным условием для регистрации кредитной организации в качестве юридического
лица и получения лицензии на
определенные виды деятельности. На первоначальном этапе оперативная функция реали2

зуется собственным капиталом,
выступающим в качестве стартового капитала, и представляет собой совокупность средств,
внесенных его учредителями.
Впоследствии, при расширении
банком деятельности, собственный капитал становится востребованным как стартовый;
""регулирующей, поскольку нормативно заданная Банком
России величина достаточности
собственного капитала обусловливает, с одной стороны, объемы
формируемой ресурсной базы. С
другой – активные операции банка ограничены уровнем рисков,
которые банк может принять, исходя из величины собственного
капитала. По мнению профессора Лаврушина О.И., собственный
капитал представляет собой инструмент, посредством которого осуществляется как государственное регулирование, так и
внутрибанковское управление.
Размер собственного капитала
выступает в виде балансирующего показателя при стратегическом планировании деятельности банка и определении уровня
риска;
""защитной, поскольку установление нормативов и создание различных резервов на покрытие убытков, включаемых в
капитал, направлено на защиту
интересов вкладчиков, кредиторов и клиентов банка. Защитная функция подтверждает необходимость оценки собственного капитала с точки зрения
его адекватности уровню рисков
банковского бизнеса.

Концепция регулятивности
капитала
Выполнение собственным капиталом банка перечисленных
выше функций предполагает
адекватную величину данного
капитала, которая в банковской
теории и практике определена как величина достаточности
собственного капитала. Достаточность капитала обусловлена
его сущностью и выполняемыми
функциями и, вместе с тем, является субъектно-ориентированным понятием, поскольку в
преобладающей степени зависит
от выбора концепции регулирования капитала.
Изначально с 1988 г. при пруденциальном надзоре – прямом,
ориентированном на количественные показатели, существовала концепция регулятивного капитала, нашедшая отражение в Базельском Соглашении I,
согласно которой определяются
требования к минимальной величине капитала, необходимой
для покрытия кредитного и рыночного рисков.
Регулятивный капитал рассчитывается с целью соответствия нормативам надзорных
органов и предназначается для
покрытия непредвиденных потерь, а под уже идентифицированные и ожидаемые потери со
здаются резервы и используются текущие доходы. То есть он
является обязательным капиталом, который должен иметь банк
в соответствии с требованиями
регулятора, и призван покры-

См.: Базель III значительно ужесточает требования. //Банковское обозрение, 2013. – http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4749628
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вать убытки, особенно непрогнозируемые, возникающие в
его деятельности.
Таким образом, регулятивный капитал – это капитал,
которым должен располагать
коммерческий банк, выполняя требования регулятора.
Собственный капитал – это капитал, необходимый для адекватного покрытия рисков, обусловленных особенностями деятельности каждого отдельного
банка.

Российская экономическая
литература о введении
в научный оборот понятия
«экономический капитал»

В дальнейшей практике приобретение надзором в области
достаточности капитала рискориентированного характера
обусловило появление в 2004
году концепции экономического капитала, нашедшей отражение в Базельском Соглашении II: кредитные организации
должны обладать достаточным
капиталом для покрытия кредитного, рыночного и операционного рисков. В результате регулятор стал требовать от банка создания резерва капитала
под ожидаемые потери и наличия собственного капитала для
покрытия неожиданных потерь,
что привело к введению в научный оборот понятия «экономический капитал».

Необходимо заметить, что в
российской экономической литературе введение в научный
оборот понятия «экономический
капитал» авторы основывают на
различных подходах. Так, Глазница В.В. отмечает, что «возникновение понятия экономического
капитала обычно относят к концу
1970-х гг., когда компания Bankers
Trust впервые предложила показатель RAROC (risk-adjusted return
on capital) для оценки прибыльности своих операций, используя экономический капитал как
единую меру риска. С тех пор все
больше и больше банков при принятии решений используют рассчитанный экономический капитал и RAROC» [5]. Мануйленко В.В.
связывает появление концепции
экономического капитала с документом 2004 года « международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала:
новые подходы» (Базельское Соглашение II) [6]. Мы разделяем
точку зрения автора и придерживаемся ее.
Не считая принципиальным
определение источника «запуска» в научно-практический
оборот понятия «экономический капитал», отметим, что в
последние годы оно достаточно
широко используется в теории
и практике банковского дела.
При этом «единое определение
экономического капитала так и
не сложилось ни в банковской
практике, ни в экономической

науке» [7]. Данный тезис, повторяемый сегодня большинством
авторов, взявшихся за рассмотрение «сущности» экономического капитала либо пытающихся раскрыть его «природу» через единственно верное, как им
представляется, логическое противопоставление данного понятия понятию «регулятивный капитал» или использование классически консервативного подхода через понятие «собственный
капитал»3 и определило наш интерес к выбору дефиниции «экономический капитал» в качестве
предмета исследования для данной статьи.
Как правило, трудности выработки «дефиниции» анализируемого сложного и изменяющегося явления порождают неверие
в возможность ее формулирования вообще.
Рассмотрим с исторической
и логической точек зрения интересующее нас понятие «экономический капитал», обратившись, в частности, к статье Бортникова Г.П., в аннотации к которой указано следующее: «К проблеме экономического капитала
для кредитных учреждений обращаются не только банковские
регуляторы, но и аудиторские
фирмы, ученые и консультанты.
Начиная с начала 1990-х годов, в
публикациях большое внимание
уделяется природе экономического капитала и применению
его для расчета прибыльности. В

См. проведенные диссертационные исследования на эту тему. Например, исследование Корчунова В.А. Экономический капитал коммерческого банка (2008). В данном исследовании, как утверждает автор, категория «экономический капитал» является объектом, а
категория «собственный капитал» непосредственно предметом научного исследования. Исследование Фотиади Н. В. Теория и методология управления финансовой устойчивостью банковской системы России. (2009). В данном исследовании, напротив, предметом исследования является «финансовая устойчивость», при этом утверждается, что ключевым элементом финансовой устойчивости банка
является «собственный капитал».
3
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данной работе автор останавливается на ряде методологических проблем, в частности, рассматривает вопрос о том, в чем
состоит сущность экономического капитала и каковы преимущества его расчета и использования» (курсив наш)4.
В чем же состоит сущность
экономического капитала по
Г.П. Бортникову? Согласно точке зрения автора: «Экономический капитал – размер капитала, необходимого для покрытия
в разумных пределах всех рисков, с которыми сталкивается
бизнес». И далее, логически исходя из данной сущностной основы, автором приводится утверждение: «поэтому экономический
капитал в практике и в теории
также часто называют «капиталом, соотнесенным с риском»
(Capital at Risk, или CaR), или «капиталом, скорректированным на
риск» (Risk Adjusted Capital), или
просто «рисковым капиталом»
(Risk Capital)» [8].
Данная логическая конструкция нашла отражение в диссертационном исследовании еще
одного автора, согласно точке
зрения которого экономический
капитал банка представляет собой «величину, необходимую
банку для покрытия типичных банковских рисков, с которыми он сталкивается, в рамках поддержания определенного
стандарта платежеспособно-

сти или в случае дефолта» (курсив наш) [9].
Данный подход, хотя и претендует на научную новизну (по мнению его автора), как нам представляется, несколько далек от
понимания как собственно сути
дефиниции «экономический капитал», так и логики, и системы
организации риск-менеджмента
в банке и свидетельствует лишь
о том научном интересе, который
лежит сегодня в основе исследования экономического капитала
банков как явления, как внутреннего регулятивного инструмента
самих банков.
В попытке осмыслить и осо
знать суть категории «экономический капитал» обратимся к пониманию трактовки этого понятия, с одной стороны, признанными специалистами-практиками, к примеру, компании Deloitte
& Touche, с другой, воспользуемся
мнением теоретика, представленным в монографии «Модели оценки экономического капитала коммерческого банка», изданной известным и солидным издательством «Финансы и статистика».
Авторы первого подхода при
раскрытии понятия «экономический капитал» исходят из своего достаточно узкого профессионального представления о его
природе: «Экономический капитал является мерой риска и
представляет собой уровень непредвиденных потерь на опре-

деленном временном горизонте» [10] (курсив наш).
Автор второго подхода опирается на результаты собственного
логического анализа ряда формулировок, приводимых в литературе, и высказывает логически обобщающую точку зрения:
«Таким образом, экономический
капитал рассматривается с целью определения его адекватности для покрытия непредвиденных потерь от рисков, уже
принятых на себя банками, либо рисков, которые банк обязался принять в будущем, т.е. в его
расчет включаются статьи капитала, служащие резервом как
ожидаемых, так и неожидаемых
потерь» (курсив автора) [11].
Если исключить из вышеприведенных высказываний прагматическую направленность
«экономического капитала»,
как инструмента минимизации
рисков, которую, осознанно или
нет, придают ему указанные авторы, то что мы получим? Меру
риска? Если это так, то экономический капитал банка следует рассматривать как капитал,
необходимый для обеспечения
финансовой устойчивости банка, т.е. для обеспечения функционирования его как финансового института, причем института, который профессионально
управляет рисками проводимых
финансовых операций, осуществляя свою деятельность (функ-

С.В. Криворучко – главный редактор журнала « Управление в кредитной организации» в традиционной колонке главного редактора, подчеркивая факт выхода статьи Бортникова Г.П., отмечает: «Новая тема, ставшая весьма актуальной после выхода в свет нового Соглашения об адекватности капитала (Базель II), поднимается в рубрике «Финансовый менеджмент». Г.П. Бортников в публикации «Экономический капитал как инструмент управления» останавливается на таких вопросах, как сущность экономического
капитала, преимущества его расчета и использования, а также принципиальные отличия от регулятивного капитала.
4
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ционируя) в заведомо высокорискованной деловой среде: банковской системе с частичным резервированием.
С тем, чтобы наиболее четко
обозначить суть категории «экономический капитал», воспользуемся сравнительной характеристикой парных (с точки зрения логического бытия) категорий «регулятивный» и «экономический»
капитал. Аналогичные парные
категории в системе экономических отношений «капитал» хорошо известны. Например, «постоянный» и «переменный» капитал;
«основной» и «оборотный» капитал; «собственный» и «заемный»
капитал и пр. Понятие «экономический капитал» банка отличается от понятия «регулятивный ка-

питал» банка тем, что последний
является обязательным капиталом, который регуляторы требуют поддерживать, в то время как
экономический капитал является наилучшей оценкой требуемого капитала, который финансовые институты используют для
поддержания финансовой устойчивости своего функционирования, в том числе управления рисками. Для простоты восприятия
сущностных и, как следствие, содержательных особенностей «регулятивного» и «экономического»
капитала можно привести достаточно условное, но, с точки зрения высокой иллюстративности,
оправданное сравнение балансового, экономического и регулятивного видов капитала.
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С

обытия последних пяти лет вновь подтвердили
актуальность проблем, связанных с поддержанием финансовой устойчивости денежно-кредитных институтов, которые оказались в эпицентре глобального финансово-экономического кризиса 2007–2009 гг. Сегодня новые вызовы
времени, связанные с нестабильностью внешней глобальной среды, отмечающимся спадом в экономиках развитых и развивающихся стран, зачастую неоправданным аппетитом менеджмента к риску, предъявляют требования к качеству и эффективности управления финансовой устойчивостью
коммерческих банков на макро- и микроуровнях.
В научной литературе, проводимых исследованиях достаточно большое внимание уделено уточнению широко используемых понятий: «финансовая устойчивость», «стабильность»,
«надежность», «финансовая стабильность» [1] и, как показывают анализ и обобщение различных точек зрения, единство
представлений по-прежнему не сформировалось. При этом почти не встречаются научные работы по проблемам управления
финансовой устойчивостью коммерческого банка на системной
основе, критериям и показателям оценки ее эффективности, что
на наш взгляд, обедняет управленческий процесс, относится к
числу актуальных направлений исследования и соответствует современным условиям деятельности денежно-кредитных
институтов.

Система управления финансовой устойчивостью
коммерческого банка: ее свойства и составляющие

Раскрытие содержания понятия «управление финансовой
устойчивостью коммерческого банка» на системной основе
предполагает, как нам представляется, опору на представления о «системе» и содержании «управления финансовой устойчивостью».
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Правовое и информационное обеспечение
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Информационный поток

БАНК

Управляющая подсистема (субъект управления)
Организационная
составляющая

Кадровая
составляющая

Методы и
инструменты

Техническая
составляющая

Процесс управления
Управляемая подсистема (объект управления) –
финансовая устойчивость
Достаточность
собственного
капитала

Управление
рисками

Доступ к внешним
источникам
фондирования

Пруденциальные
нормы

Рис. 1 Характеристика системы управления финансовой устойчивостью
коммерческого банка (составлено автором)

Проведенный анализ различ
ных точек зрения на систему уп
равления позволил автору прийти к выводу о том, что с учетом
современных реалий под системой управления следует понимать целенаправленный процесс воздействия на объект
управления. Учитывая сложность самого объекта управления
(коммерческий банк) и его главной качественной характеристики – финансовой устойчивости,
№ 8/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

полагаем, что система управления финансовой устойчивостью
коммерческого банка, с одной
стороны – динамичный процесс,
с другой – совокупность управляющих воздействий на объект
управления в целях поддержания
его устойчивого равновесия при
любом (благоприятном и неблагоприятном) состоянии внешней
и внутренней среды. Признак динамичности процесса подчеркивает непрерывность управляю-

щего воздействия, изменчивость
поведения и состояния объекта
управления в разных экономических условиях. Второй отличительной чертой приведенного выше определения является
поддержание объекта в состоянии устойчивого равновесия путем преодоления противоречий,
возникающих между элементами системы, системой и окружающей средой, посредством управляющих воздействий.
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Важным свойством системы
является эмерджентность1, обусловливающая потребность в
определении как элементов системы, так и взаимодействия и
взаимосвязи между ними, что
позволяет в дальнейшем определить эффективность организации, функционирования и
управления системой.
Систему управления финансовой устойчивостью коммерческого банка целесообразно
подразделить на две подсистемы: управляющую и управляемую. Управляющая подсистема
представлена субъектом управления, а управляемая – объектом
управления. Средой управления
выступает информационное обеспечение, а механизм системы
состоит из методов и инструментов. Схематично взаимодействие
подсистем и их элементов представлено на рис. 1.
Блок управляющей подсистемы обеспечивается функционально-организационными элементами соответствующих иерархических уровней, оказывающих прямое или косвенное влияние на
объект системы управления финансовой устойчивостью банка.
Управляемая подсистема
(объект управления) – деятельность коммерческого банка, отвечающая критериям финансовой устойчивости: требованиям
достаточности капитала, разумным аппетитом к риску и управлением им, доступом к внешним источникам фондирования

и управления ими, соблюдением
пруденциальных норм деятельности.
Важным аспектом в функционировании и развитии системы
управления является совокупность методов, инструментов и
процедур принятия управленческих решений, которые базируются на информационном обеспечении, прямых и обратных
связях между элементами. Под
обратной связью понимается
причинно-следственная связь
воздействий от последнего элемента цепи на вход первого, так
что выход из цепи оказывает
влияние на ее вход [9]. В сущности, обратная связь является основой развития и приспособления системы к меняющимся условиям среды.
По типу воздействия можно выделить отрицательные и
положительные обратные связи. Отрицательная обратная
связь, снижая влияние воздействия на входе, при определенных условиях способствует стабилизации динамического состояния объекта. Положительная, наоборот, увеличивая интенсивность воздействия на входе, вызывает позитивные и негативные ускоряющиеся процессы,
которые часто служат причиной
неустойчивого функционирования системы. В функционирующем объекте присутствуют те и
другие связи. Взаимосвязь этих
противоположных характеристик обеспечивает баланс меж-

ду стабильностью и ускорением
процессов, иначе объект либо
остановится в развитии и разрушится, либо будет развиваться
такими быстрыми темпами, что,
израсходовав все свои ресурсы,
может оказаться в критическом
состоянии.
Интересным для современных условий является взгляд на
еще один вид обратной связи –
упреждающую обратную связь
[10]. Смысл такой связи объясняет влияние будущего состояния
объекта на его текущее состояние. Данный вид связи между
элементами относится к быстро
развивающемуся направлению –
поведенческим финансам. Эта
область знаний объясняет, каким образом на решения, принимаемые различными участниками рынка и их результаты,
оказывают воздействие информация и отдельные личности
или группы людей. На практике
мы часто сталкиваемся с тем, что
высказывания и предположения
влиятельных личностей о будущем развития систем или отношений значительно влияют на
ситуацию, складывающуюся на
финансовом рынке.
Данный механизм взаимодействия подсистем и их элементов
отражает тесную их взаимосвязь
в процессе управления финансовыми ресурсами коммерческого
банка. При неправильном управлении одним из элементов нарушается функционирование и
развитие остальных, что ведет к

Эмерджентность (от англ. emergent – возникающий, неожиданно появляющийся) Словарь иностранных слов.– Комлев Н.Г., 2006. В теории систем – наличие у какой-либо системы особых свойств, не присущих её подсистемам и блокам,
а также сумме элементов, не связанных особыми системообразующими связями; несводимость свойств системы к сумме
свойств её компонентов; синоним – «системный эффект».
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нарушению равновесия и финансовой устойчивости банка, снижению доверия к нему со стороны стейкхолдеров. При возникновении кризисных ситуаций и
в условиях неопределенности
важным является эффективное
управление всеми элементами
в комплексе, что достигается, в
частности, с помощью сценарного моделирования и прогнозирования.
Одновременно следует отметить, что в сложной системе нередко наблюдается эффект неравномерного развития ее элементов, локализации их функций. Данное обстоятельство может способствовать дезорганизации системы, нарушая ее целостность, и приводить к рассогласованию функций элементов системы, что определяет необходимость создания условий
для равномерного развития всех
элементов системы.

Критерии оценки
эффективности системы
управления финансовой
устойчивостью банка

Важным аспектом функционирования и развития системы,
в том числе системы управления финансовой устойчивостью
коммерческого банка, является
оценка ее эффективности. Под
эффективностью системы понимают совокупность свойств,
определяющих качество функционирования системы, оцениваемое как соответствие требуемого и достигаемого результата. Это соответствие зависит от
условий функционирования системы и способов достижения
№ 8/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

результатов. Поэтому различают
качество системы и ее эффективность. При этом эффективность
относится не к самой системе, а
к выполняемым ею функциям.
Одновременно эффективность системы управления финансовой устойчивостью коммерческого банка можно рассматривать в широком и узком
смысле. В широком смысле эффективность может быть представлена социально-экономической и коммерческой эффективностью, в узком – операционной
эффективностью.
Учитывая, что деятельности
коммерческих банков присущ
общественный характер в силу
функций, выполняемых ими, а
также последствий их функционирования для хозяйствующих
субъектов, социально-экономический аспект эффективности
имеет право на существование.
Критерием данного аспекта эффективности является участие
коммерческих банков в реализации важных народнохозяйственных проектов, предоставление кредитных ресурсов на
модернизацию оборудования и
технологий, внедрение инноваций. Эти направления деятельности банков взаимосвязаны с
уровнем их финансовой устойчивости, зависят от их финансовой
устойчивости и управления ею. В
связи с этим оценка эффективности управления может зависеть от деловой активности денежно-кредитных институтов в
данной области.
Социальный аспект эффективности системы управления
финансовой устойчивостью коммерческого банка взаимосвязан

с гармонизацией интересов всех
заинтересованных сторон (акционеров, менеджмента, кредиторов, инвесторов и др. участников). В современных условиях коммерческий банк может
поддерживать в долгосрочной
перспективе свою финансовую
устойчивость не только профессиональным управлением и взаимодействием обеспечивающих
ее подсистем, но и посредством
поддержания баланса интересов. Игнорирование интересов
кредиторов может привести к
потере ресурсной базы банка и
ограничить его деловую активность, негативно отразиться на
финансовом результате и повышении рыночной стоимости бизнеса. В свою очередь, обострение
противоречий между собственниками бизнеса и менеджментом способно привести к нарушению состояния устойчивого
равновесия. Потеря запаса финансовой прочности угрожает
интересам наименее защищенной группы кредиторов – вкладчикам банка, может привести к
оттоку средств с их счетов, потере ликвидности банка, росту
затрат, снижению финансового
результата и капитала. Другими словами, эффективность системы управления финансовой
устойчивостью коммерческого
банка в широкой ее трактовке
измеряется вкладом в развитие
экономики и соблюдением интересов различных групп участников взаимоотношений с банком.
Коммерческая эффективность обращена к конкретным
финансовым результатам деятельности и является количественно измеримой.
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В узкой трактовке критерием эффективности, как уже отмечалось, является операционная эффективность. Более точным термином, раскрывающим
содержание этого критерия, является результативность – претворение планов развития в конкретный результат, либо степень
достижения поставленных целей. Однако сам факт достижения целей не свидетельствует об
однозначной эффективности, которая определяется посредством
сопоставления результата с затратами на его получение. Другими словами, операционная эффективность выражается конкретными показателями, полученными в процессе управляющего воздействия.
В зависимости от типа системы и внешних воздействий выделяют количественные и качественные критерии. Как правило, для сложных систем характерна многокритериальность,
поскольку критерий приближенно характеризует цель, что
свидетельствует о необходимости использования нескольких
критериев для получения более точного результата. Однако
слишком большое число критериев усложняет оценку эффективности, поэтому необходимо
оптимизировать их количество
с учетом охвата цели.
В зависимости от типа систем
и степени изменчивости среды,
в которых они функционируют,
можно выделить три группы
показателей и критериев эффективности:
""показатели и критерии эффективности функционирования
систем в известных условиях;
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""показатели и критерии эффективности функционирования систем в условиях риска;
""показатели и критерии эффективности функционирования систем в условиях неопределенности [11].
Следует отметить, что риск
является категорией, которая
характерна для хозяйствующих
субъектов, функционирующих
как в условиях стабильной среды, так и в условиях кризиса и
неопределенности. Кризис является одним из основных этапов
экономического цикла, с ним заканчивается один период развития и начинается другой. Поэтому касательно системы управления финансовой устойчивостью
коммерческого банка, более рациональным в данной классификации будет изменение названия
второй группы на показатели
и критерии эффективности
функционирования систем в
условиях кризиса.
Двойственный характер носит также содержание определения первой группы, поскольку функционирование системы
в известных условиях предполагает, что состояние среды может быть стабильным или нестабильным. Состояние нестабильности проявляется в возникновении кризисных явлений и неопределенности, что
по содержанию относится ко
второй и третьей группам критериев. Следовательно, первая
группа должна отражать функционирование системы в условиях стабильности.
Исходя из данных рассуждений, наша классификация выглядит следующим образом:

1 – показатели и критерии эффективности функционирования систем в условиях стабильности;
2 – показатели и критерии эффективности функционирования систем в условиях кризиса;
3 – показатели и критерии эффективности функционирования систем в условиях неопределенности.
Основные требования к критериям эффективности системы
управления финансовой устойчивостью коммерческого банка
должны:
""отражать основные характеристики финансовой устойчивости коммерческого банка;
""интегрировать в себе основные направления деятельности банка;
""учитывать факторы времени, риска и неопределенности;
""являться научно обоснованными и объективно измеримыми;
""иметь долгосрочную ориентацию.
Детальное рассмотрение понятия «система управления финансовой устойчивостью коммерческого банка» и ее элементов дает
возможность определить показатели и критерии, на которых основывается оценка эффективности системы управления финансовой устойчивостью коммерческого банка. Учитывая требования,
предъявляемые к критериям эффективности системы управления
финансовой устойчивостью банка, можно выделить следующие
общие показатели:
""качество активов,
""достаточность собственного капитала,
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""степень ликвидности,
""уровень кредитного риска,
""качество менеджмента,
""рост стоимости.
Таким образом, для различных стадий жизненного цикла
банка и экономических циклов
в целом должны быть характерны разные критерии эффективности.
Эффективной следует считать систему управления фи-

нансовой устойчивостью только в том случае, если функционирование банка на протяжении
длительного периода времени
удовлетворяет таким критериям, как эффективность менеджмента, прибыльность, устойчивый рост стоимости, высокое
качество и оптимальная структура активов и пассивов, достаточность собственного капитала, ликвидность и приемлемый

уровень риска. Значение каждого из них огромно и недооценка
даже одного может привести к
самым серьезным последствиям.
В связи с этим следует уделять
повышенное внимание каждому из перечисленных критериев, что означает их качественную оценку и объективное экономическое обоснование.
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in Russia and its influence on the development of financial sector.
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VARIOUS ASPECTS OF THE QUANTITATIVE DIMENTION
OF «NEUTRAL / NON-NEUTRAL MONEY» IN THE
ECONOMY
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is measured in monetary aggregates in the top four economically
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mechanisms of action.
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THEORETICAL ASPECTS OF A PROBLEM OF LIQUIDITY
MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS
In article existing approaches to concept and structure of a control
system are considered by bank liquidity; the analysis of views of various
economists on structure of elements of a control system is carried out
by liquidity; need of allocation of the principles of management of
liquidity of banks locates.

Keywords: management of bank liquidity, control system of bank
liquidity, purposes and problems of management of liquidity, principles
of management of bank liquidity, criteria of an assessment of quality of
management of liquidity, methods of control over bank liquidity.
BANKING ANALYST
Elena S. Karpova, Postgraduate of Bank Management
Department, Moscow University for Industry and Finance
«Synergy»
Tatiana S. Novashina, Head of Bank Management Department,
Moscow University for Industry and Finance «Synergy»
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In the economic literature of last years the category the economic
capital became a subject of intense interest. First of all it is caused
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negative tendencies in a world financial system. Authors of the paper
analyze ambiguous approaches to the characteristic of the economic
capital and prove own views on its nature.
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THE FINANCIAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT
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The article investigates the theoretical science of financial sustainability
management system of the commercial bank, as well as criteria of
its effectiveness, that allow to organize high-performance financial
resources management process of a bank.
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