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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аnуальиость темы диссертации . В настоящее время российские банки 

недостаточно эффективно выnолняют свою важнейшую функцию 

генерирование роста экономки. Вложения в реальный сектор осуществляются 

nреимущественно за счет либо собственных средств nредnриятий, либо -

бюджетных ассигнований . Так, доля объемов собственного финансирования 

nредnриятий в 2007-2011 гг. в России в общем объеме источников вложений 

составляла около 40%, а бюджетных ассигнований - около 20%. Роль 

банковских кредитов в общих инвестициях существенно менее значима: за их 

счет в nериод 2007-2011 гг. осуществлялось только 8-11% вложений. Причем эта 

доля ежегодно снижается, что свидетельствует о назревших nроблемах в 

отношениях между банками и nредnриятиями. Глубина возникшей 

дисnроnорции особенно очевидна в сравнении со стандартной ситуацией, в 

которой преимущества посредничества кредитных организаций в 

инвестиционном nроцессе, как для заемщиков, так и для деnозиторов являются 

очевидными. Так, nривлечение банковского кредита (при условии целевого и 

эффективного его исnользования) обеспечивает неnрерывность 

nроизводственной деятельности nредnриятия, ускоряет темпы его роста и 

nовышает его рентабельность. Оно позволяет также избежать многих 

nреnятствий, возникающих nри nрямых связях вкладчиков и заемщиков : 

несоответствия наличных средств размеру спроса на них; несовпадения сроков 

высвобождения и возврата средств по договору; отсутствия у заимодавцев 

методик оценки кредитоспособности заемщика. 

О нарастании кризисной ситуации в сфере кредитно-инвестиционной 

деятельности российских банков свидетельствуют также такие тенденции, как 

рост объемов невозвращенных кредитов, сужающийся круг nредnриятий с 

достаточным уровнем рентабельности, снижение реальной доходности 

кредитования. )J.исnроnорции банковской деятельности выражаются в разрыве 

между nотребностями экономики и реально выделяемыми кредитными 

организациями средствами; краткосрочном (в лучшем случае - среднесрочном) 

характере nредоставляемых реальному сектору, которому требуются 



преимущественно долгосрочные вложения. кредитов; непропорциональном 

распределении средств между предприятиями различных видов -экономической 

деятельности. 

Учитывая вышесказанное. процессы совершенствования кредитно

инвестиционной деятельности банков следует считать важным направлением 

повышения эффективности их работы. что и определяет актуальность темы 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы развития реального и 

банковского секторов -экономики широко освещаются как в российской. так и в 

зарубежной экономической литературе. При -этом существенно меньше 

внимания уделено проблемам взаимодействий банков и предприятий в 

кредитно-инвестиционной сфере. К числу работ по данной тематике относится 

фундаментальное исследование Дж. Синки-мл .. но в нем содержатся теоретико

методологические основы кредитно-инвестиционной деятельности банков 

применительно к условиям американской -экономики. В работах G.J. Beпston, 

G.G. Daly банковская деятельность в сфере кредитования рассмотрена с позиций 

современной концепции фирмы и теории трансакционных издержек. 

Вопросы взаимодействия банков и предприятий исследуются в работа;~: -

Н.Е. Егоровой и А.М. Смулова. Однако полученные в них выводы относятся к 

ситуации, сложившейся в России на рубеже веков. и нуждаются в актуализации. 

В их работах также отсутствует формулировка понятия сбалансированной 

кредитно-инвестиционной стратегии. разработка эффективных механизмов 

распределения кредитно-инвестиционных вложений между предприятиями 

различных видов 'Экономической деятельности и по срокам. Кроме того требуют 

совершенствования банковские методики управления проблемными кредитами. 

Все зто побуждает искать новые подходы к решению проблемы формирования 

сбалансированной кредитно-инвестиционной стратегии банков, что определило 

выбор цели и задач диссертационного исследования. 

Цель диссертационного Jtсследован11н разработка подходов к 

формированию сбалансированной стратегии банков в кредитно-инвестиционной 

сфере. 
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Для достижения сформулированной цели в работе nоставлены следующие 

основные задачи исследовании: 

- сформулировать nонятие сбалансированной кредитно-инвестиционной 

стратегии банков и выявить наnравления совершенствования научных nодходов 

к ее разработке; 

- оnределить основные дисnроnорции в сфере кредитно-инвестиционной 

деятельности российских банков и выявить их nричины; 

- оnтимизировать расnределение кредитно-инвестиционных вложений no 

видам экономической деятельности и срокам; 

- уточнить nонятие банковской nроблемной ссудной задолженности и 

nредложить nодход к ее анализу; 

- усовершенствовать nроцедуру уnравления nроблемными кредитами в 

коммерческих банках. 

Объектом исследовании выстуnают финансовые отношения российских 

коммерческих банков с nредnриятиями реального сектора экономики в nроцессе 

кредитно-инвестиционной деятельности банков. 

Предмет исследования nроцессы nланирования и уnравления 

взаимодействием банков и nредnриятий в кредитно-инвестиционной сфере. 

Область исследовании диссертационной работы соответствует 

требованиям nacnopтa ВАК Минобрнауки РФ no сnециальности 08.00.1 О -

Финансы, денежное обращение и кредит, а именно: n. 10.4. «Проблемы 

обесnечения сбалансированной банковской nолитики в области инвестиций, 

кредитования и формирования банковских nассивов no всему вектору 

источников и резервов»; n. 9.3. «Развитие инфраструктуры кредитных 

отношений, современных кредитных инструментов, форм и методов 

кредитования»; n. 9.4. «Моделирование кредитных систем и кредитного 

механизма». 

Методологическая и теоретическая база. Исследование nроводилось с 

исnользованием системного nодхода и общенаучных методов nознания 

(абстрагирование, сравнительный анализ, методы груnnировки и статистической 

обработки данных); в работе nрименялея также экономико-математический 
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инструментарий (в том числе 

моделирование) . 

оптимизационное и имитационное 

В основе диссертационного исследования лежат труды российских и 

зарубежных ученых в области стратегического планирования и управления 

-жономическими объектами, банковского дела. финансового анализа и кредитно

инвестиционной деятельности: А.Г. Аганбегяна. К .А . Багриновского. Н . Е. 

Егоровой. Г. Б. Клейнера. О.И. Лаврушина. В.Н. Лившица. В.И. Маевского. Н . Н . 

Наточеевой. А.Д. Некипелова. О.Л. Роговой, А.М. Смулова. Е . В. Тихомировой. 

Е .М. Четыркина, D.W. Dianond. E.F. Fama. 1. Fisher, D.R. Hodgman. C.W. Sealey. 

Эмпирическую основу исследования составили законодательные акты РФ, 

регулирующие банковскую деятельность: нормативные. статистические и 

информационно-аналитические материалы Банка России. Росстата: ресурсы 

Интернет. 

Научная новизна днссертацнонного исследования заключается в 

разработке методических положений ПО вопросам формирования 

сбалансированной стратегии банка в кредитно-инвестиционной сфере на основе 

исnользования современного инструментария анализа кредитно-

инвестиционных процессов . 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором 

и выносимые на защиту. состоят в следующем: 

определены основные диспропорции кредитно-инвестиционной 

деятельности российских банков (дефицит кредитно-инвестиционных вложений 

по объемам и срокам относительно потребностей реального сектора. 

неравномерное распределение средств между предприятиями различных видов 

-жономической деятельности. значительные объемы проблемной ссудной 

1адолженности): их причины (неэффективность хозяйственной системы, 

высокие риски вложений. дефицит кредитно-инвестиционных ресурсов 

долгосрочного характера) и выявлены прямые и обратные связи между 

увеличением объемов проблемных долгов и ростом диспропорций: 

- сформулировано понятие сбалансированной кредитно-инвестиционной 

стратегии банков как совокупности стратегических решений. обеспечивающих 
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комnромисс между разнонаnравленными критериями оценки банковской 

деятельности : риск - доходность, кредитно-инвестиционные вложения 

сохранение ресурсов для соблюдения нормативных требований Банка России ; 

nредложена оnтимизационная модель расnределения кредитно-инвестиционных 

вложений, учитывающая такие критерии как доход, ликвидность, резервы на 

nокрытие кредитных рисков; 

- уточнено nонятие банковской nроблемной ссудной задолженности 

nосредством включения в нее части задолженности третьей категории согласно 

критериям Банка России, а также nредложен классификационный nодход к ее 

анализу, nредnолагающий разделение nроблемных долгов на категории по 

критерию срок их существования и nрименение для каждой из этих категорий 

соответствующей методики уnравления nроблемными кредитами; 

- обоснован сбалансированный методический nодход к уnравлению 

банковской nроблемной ссудной задолженностью, основанный на 

использовании метода рентных nлатежей и учете nредельно возможных сумм 

изъятия средств у nредnриятия-заемщика; 

nредложена модификация nодхода, nредnолагающего 

квазиэквивалентный обмен nроблемного долга на ценные бумаги, состоящая в 

исnользовании более широкого сnектра ценных бумаг и nаритетного 

соотношения, учитывающего не рыночную, а фактическую стоимость акций 

nредnриятия-должника. 

Теоретическая значимость nолученных научных результатов 

заключается в nредложении научно-обоснованных nодходов к формированию 

концеnции сбалансированной стратегии банка в кредитно-инвестиционной 

сфере, заключающихся в оnтимизации nроцедуры расnределения кредитно

инвестиционных вложений по видам экономической деятельности и срокам и 

совершенствовании методик уnравления nроблемными долгами . 

ПраJ.-rнческая значимость результатов диссертации заключается в 

возможности их использовании для совершенствования nрименяемых банками 

стратегий кредитования юридических лиц для nовышения качества заемщиков, 

снижения объемов nроблемной ссудной задолженности и nовышения 
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жономической эффективности деятельности кредитных организаций. 

Теоретические nоложения диссертационной работы могут быть 

исnользованы в учебном процессе по дисциnлинам «деньги. кредит. банки» 

«Банковское дело». «Банковские оnерации». 

Апробация н внедрение результатов исследовании. Результаты 

диссертационного исследования исnользованы в работе Московского филиала 

ОАО комбанк «Окский». а также банка ОАО КБ «МАСТ-Банк». 

Полученные в процессе исследования выводы и рекомендации были 

доложены. обсуждены и одобрены на конференциях по вопросам развития 

жономики и банковского дела в 2010-2011 гг., в том числе на XXIII 

Международных Плехановских чтениях в РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва. 

201 0); на Xl Всероссийском симnозиуме «Стратегическое nланирование и 

развитие nредприятий» в ЦЭМИ РАН (Москва. 2010); на Международной 

научной конференции «Повышение устойчивости и реализациа инновационного 

nотенциала финансовой системы Российской Федерации» в Ивановском 

Государственном Университете (Иваново. 2010); на Vll Международной научно

nрактической конференции «Новината за наnреднали наука» (София. Pecn. 

Болгария. 2011 ); на 11 Международной научной конференции «Актуальные 

nроблемы и современное состояние общественных наук в условиях 

глобализацию> в Международном исследовательском институте АНО МИИ 

(Москва. 2011 ). 

Публикации. По теме диссертации оnубликовано 18 научных работ 

авторским объемом 5.4 n .л. В том числе 7 работ авторским объемом 2,4 n.л . в 

ведущих рецензируемых научных изданиях. рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ . 

Структура н объем днссертацИit. Диссертация состоит из введения. трех 

глав. содержащих 8 nараграфов. включающих 31 рисунок и 22 таблицы. 

заключения, сnиска исnользованной литературы. состоящего из 154 

наименований и 7 nриложений . 

6 



11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Определены основные днспропорцнн кредитно-инвестиционной 

деятельности российских банков (дефицит кредитно-инвестиционных 

вложений по объемам и срокам относительно потребностей реального 

сектора, неравномерное распределение средств между предприятиями 

различных видов экономической деятельности, значительные объемы 

проблемной ссудной задолженности); их причины (неэффектнвность 

хозяйственной системы, высокие риски вложений, дефицит кредитно

инвестиционных ресурсов долгосрочного характера) н выявлены прямые н 

обратные связи между увеличеннем объемов проблемных долгов и ростом 

диспропорций. 

В работе произведен анализ инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов {в том числе банков) в сфере реальных инвестиций за период 1991 -

2011 гг., позволяющий сделать вывод о ее крайне низком уровне. Об этом 

свидетельствует, в частности, низкое значение доли инвестиций в основные 

фонды в ВВП, которое для российской экономики не превышало за 

анализируемый период 15-20% (табл. 1). В то же время указанный показатель в 

странах Восточной Европы с переходной экономикой равен 25-35%. 

Таблица 1 
Динамика макрожономических показателей, характеризующих 

инвестиционную активность российской экономики 

Экономические индикаторы 
Годы 

1991 2001 2011 
ВВП, млрд. руб. 1398,5 8943,6 54369,1 
Инвестиции в основной капитал, 

210.5 1504,7 10776,8 
млрд .руб. 

Доля инвестиций в основной капитал 15,1 16,8 19,8 
в ввп.% 

Основным источником инвестиций продолжают оставаться собственные 

ресурсы предприятий. При этом роль банковских кредитно-инвестиционных 

вложений существенно менее значима. За счет данного источника в 1998-2011 

гг. финансировалось в среднем менее 10% вложений в реальный сектор. 

Низкая кредитно-инвестиционная активность банковского сектора 
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сопряжена с наличием ряда диспропорций: 

- дефицит кредитно-инвестиционных вложений по объемам и срокам 

относительно потребностей реального сектора. Потребность в кредитно-

инвестиционных вложениях. в особенности 

обусловлена. как изношенностью основных 

долгосрочного характера. 

фондов и устареванием 

производственных технологий в уже существующих отраслях. так и 

необходимостью развития перспектинных инновационных видов жономической 

деятельности. В то же время российский банковский сектор в условиях 

нестабильной жономической ситуации может обеспечить преимущественно 

краткосрочное кредитование. либо предпочитает не осуществлять вложений: 

- неравномерное распределение средств между предприятиями различных 

видов женомической деятельности - большая часть средств продолжает 

вьще.1Яться предприятиям оптовой и розничной торговли. компаниям. занятым 

операциями с недвижимостью. а также другим отраслям непроизводственной 

сферы: меньшая их часть направляется на финансирование перспектинных видов 

экономической деятельности обрабатывающей промышленности и 

инновационного производства: 

- превышение среднегодовой ставки по кредитам над официально 

публикуемым уровнем рентабельности значительной части предприятий: 

высокие объемы проблемной (в тот числе. «скрытой» 

реструктурированной) ссудной задолженности. 

Указанные диспропорции являются следствием неэффективности 

сложившейся в результате трансформационных процессов в жономике России 

хозяйственной системы. Данная глубинная причина порождает ряд других. к 

числу которых относятся: 

- высокие риски вложения средств (в частности. риск их невозврата). 

обусловленные. в том числе. неудовлетверительным качеством кредитного 

портфеля: 

- дефицит кредитно-инвестиционных ресурсов долгосрочного характера. 

характерный в первую очередь для более мелких банков. обусловленный 

кризисом доверия в системе «банк-клиенп> и низкой доходностью банковских 
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инструментов nривлечения денежных средств; 

отрицательное значение банковской кредитно-деnозитной маржи, 

уменьшенное на официальный nоказатель инфляции. 

Устранение дисnроnорций в кредитно-инвестиционной сфере и nричин их 

возникновения - сложная задача государственной финансово-экономической 

nол итики . Системный анализ этой задачи свидетельствует о том, что ее решение 

затрудняется, в частности, ИХ тесной взаимосвязанностью и 

взаимообусловленностью. 

Одним из интегральных индикаторов неэффективности и глубины 

дисnроnорций банковской деятельности является nоказатель nроблемной 

ссудной задолженности, на который в nервую очередь влияют такие 

дисnроnорции, как несоответствие уровня рентабельности и кредитной ставки, 

дефицит кредитно-инвестиционных вложений no объемам и срокам 

относительно nотребностей реального сектора. Однако сама nроблемная 

задолженность является фактором формирования этих же дисnроnорций, так 

как, стремясь сократить риск роста nроблемных кредитов, банки сокращают 

сроки кредитования, nредоставляют кредиты nреимущественно nредnриятиям 

сферы услуг. На рис. 1 nоказано, что nреодоление дисnроnорций в сфере 

кредитно-инвестиционной деятельности должно осуществляться nосредством 

nрименения различных методик нейтрализации дисnроnорций, их nричин, а 

также снижения величины nроблемных долгов. 

Факторы, Кредитно- Дисnроnорции 

обусловливающие r---- инвестиционная г- кредитно-

возникновение деятельность инвестиционной 

дисnроnорций деятельности 

J Проблемная 

ссудная 

задолженность 

\l j__L. \)' 
1 

Преодоление дисnроnорций кредитно-инвестиционной деятельности 

1 российских банков 

Рис. 1 Концеnтуальная схема основных наnравлений nреодоления дисnроnорций 
кредитно-инвестиционной деятельности российских банков 
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2. Сформулировано понятие сбалансированной кредитно-

tшвестиц11оииой стратегюt ба11ков как совокупиости стратегических 

решений, обеспечивающих компромисс между разнонаправленными 

критериями оценки банковской деятельности: риск- доходность, кредитио-

инвестициоНitые вложения сохранение ресурсов для соблюдения 

нормат11вных требован11й Банка Росс11и; предложена оптимизационная 

моде.1ь распределения кредитно-инвестиционных вложений, учитывающая 

так11е крнтери11 как доход, ликв11дность, резервы на покрытие кредитных 

р11СКОВ. 

Необходимость nреодоления дисnроnорций кредитно-инвестиционной 

деятельности требует nостроения сбалансированной стратегии банка в кредитно

инвестиционной сфере . Экономическая категория сбалансированности 

nредnолагает достижение комnромисса (баланса) между разнонаправленными 

nроцессами : расходом и накоnлением ресурсов, устойчивостью системы и ее 

зкономическим ростом. Когда речь идет о сбалансированной стратегии 

конкретных субъектов рынка (в частности - банков). возникает задача 

разработки и принятия совокуnности решений. которые обеспечивают искомый 

комnромисс в рассматриваемой сфере деятельности. характеризуемой набором 

разнонаправленных критериев. Формирование сбалансированной банковской 

стратегии в сфере кредитно-инвестиционной деятельности характеризуется 

следующими груnпами разнонаправленных критериев : « риск - доходность»: 

« кредитно-инвестиционные вложения - сохранение ресурсов для соблюдения 

нормативных требований Банка России». 

Сформулированная в работе оптимизационная модель расnределения 

кредитно-инвестиционных вложений банка (соотношения ( 1-6)), 

обесnечивающая сбалансированную стратегию его развития с учетом набора 

заданных критериев. является развитием модели Дж. Синки-мл . Она может быть 

использована на микро- и мезоуровнях: (соответственно. для банка или 

банковского сектора в целом): 

\0 



M,N 

I: (1-pry)xy$.1,2 (K+OD-IO.SOD*), 
IJ 

M,N 

!: (prli- Zy) Ху ~ 0 , 
i.} 

ry :5 r;jl), 
Ху~О. i= 1,М;j= 1,N. 

M,N 

I: miJx/j---+ max, 
i.j 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 

(6) 

В модели ( 1 )-(6) nриняты следующие обозначенюt : i - вид кредитно

инвестиционных вложений (i = 1, М} - краткосрочные, среднесрочные н 

долгосрочные вложения банка (т.е. М= 3);j- вид экономической деятельности, 

являющнйся объектом вложений U = 1 ,N); xu- объем кредитно-инвестиционных 
вложений вида i в отрасль вида) (в стоимостном выражении);~- nотребность 

(в стоимостном выражении) )-ой отрасли в кредитно-инвестиционных ресурсах, 

nодтвержденная соответствующим nроектным обоснованием 

(матежесnособный спрос); priJ - размер резерва no кредитно-инвестиционным 

вложениям i в отрасль j, оnределяемый в соответствии с Положеннем Банка 

Росени N~ 254-П (%); К- величина каnитала банка; OD- обязательства банка no 

nривлеченным кредитам и деnозитам (за исключением суммы nолученного 

субординнрованного кредита в части остаточной стоимости , включенной в 

расчет собственных средств (каnитала) банка), а также no обращающимся на 

рынке долговым обязательствам банка с оставшнмся до nогашения сроком 

свыше 365 или 366 календарных дней; OD* - величина минимального 

совокуnного осrатка средств no счетам со сроком исnолнения обязательств до 

365 календарных дней н счетам до востребования физических н юридических 

лиц (кроме кредитных организаций), не вошедших в расчет nоказателя OD; Zy -

nрогнозируемый уровень риска кредитно-инвестиционных вложений вида i в 

отрасль j (оnределяется на основе анализа величины nроблемной ссудной 

задолженности в банке в nредыдущих nериодах) (%); ru- nроцентная ставка no 

кредитно-инвестиционным вложениям вида i в отрасль j (%); r;jl)- nредельное 
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значение nроцентной ставки no кредитно-инвестиционным вложениям i в 

отрасль j, nри котором обесnечивается возврат ссудной задолженности 

(nрогнозируется no результатам оценки заемщика no критериям Положения 

Банка России .N"2 254-П) (%); mlj- средняя рентабельность единицы вложений i в 

отрасль}(%). 

Сущность nриведеиной выше модели заключается в следующем : требуется 

найти оnтимальное расnределение банковских кредитно-инвестиционных 

вложений - вектор xiJ в размерности N*M, которое обесnечивает банку 

максимально возможную nрибыль nри выnолнении следующей системы 

ограничений: 

- суммарное nредложение кредитно-инвестиционных вложений должно 

быть не больше nлатежесnособного спроса, nредъявляемого клиентской базой 

отрасли}- ( 1 ); 

- объем кредитно-инвестиционных вложений не может более, чем на 20% 

nревышать величину собственных средств банка и обязательств, оnределяемых в 

соответствии с требованиями Инструкции Банка России .N"2 11 О-И- (2); 

суммарный nрогнозируемый объем невозвращенных средств no 

кредитно-инвестиционным вложениям не должен nревышать величины резерва 

банка pry, формируемого в соответствии с требованиями Положения Банка 

России .N"2 254-П - (3). Уровни невозврата средств, задаваемые в модели no 

груnnам банковских вложений, могут быть увязаны как с видами экономической 

деятельности nредnриятий-заемщиков, так и с их территориальным 

расnоложением и (или) сроками кредитования; 

- nроцентная ставка no кредитно-инвестиционным вложениям вида i в 

отрасль j не должна nревышать nредельного значения , nри котором 

обесnечивается возврат ссудной задолженности- (4); 

-условие нанеотрицательность искомых nеременных- (5); 

- целевая функция, nодлежащая максимизации и отражающая объем 

дохода, nолучаемого банком от кредитно-инвестиционной деятельности.- (6) 

Предложенный концеnтуальный nодход на nрактике оказывается 

труднодостижимым . Действие ряда факторов, которые трудно nредсказать 
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заранее и учесть в модели. изменяет условия задачи. в связи с чем реальная 

ситуация в сфере кредитно-инвестиционной деятельности оказывается далека от 

сбалансированного решения. На рис. 2 отображены возможные причины 

отклонения вектора фактического распределения кредитно-инвестиционных 

вложений от сбалансированного решения. полученного в задаче ( 1)- (6). 

Основные факторы. воздействующие на решение 1х"Р'} 

Г осу дарственная Изменение ~"""~ Политика Изменения 
социально- общеэконо- кономический Центрального в nравовой 

жаномическая мической климат банка сфере 
nолитика Clfl)'auии -

! 
изменение 

директивные изменение изменение 
Ч<1СЛа 

решения в Ч<1СЛа нормативов в скрытых 

сфере кредитос noco- банковской неблагона-
инвестиций бных сфере дежных 

nредnриятий 
заемщ<1ков 

Рис. 2. Основные факторы. нарушающие сбалансированность кредитно
инвестиционной стратегии 

В табл . 2 представлены персменные модели ( 1 )-(6). значения которых 

изменяются под действием факторов. указанных на рис. 2. 

Таблица 2 

Анализ nерсменных модели. изменяющихся под действием основных факторов. 
влияющих на кредитно-инвестиционную стратегию б ан ка 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ МОДЕЛИ(!)- КОММЕНТ АРИЙ 

(6) 
1 2 3 

Приоритетное xiJ Если соотношение (2) выnолняется как строгое 

nредприят<1е неравенство. то введение предприятия невозможно 

отраслиj•(i= I.N) без существенного нарушения сбалансированности 

решения . 

Если соотношение (1) выполняется как строгое 

неравенство. изменяется состав клиентской базы 

(возможно. в сторону ее ухудшения) . 

Пр<юритетное х,, Аналоп1чно указанному выше 
развитие отрасли j• 
(nредnр<1ЯП1Я 1, /() 
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1 2 3 
Увеличение Новое условие на х 

целевого объема Р; Если L Р1 ;:::_ Р. то введение нового условия не 

инвестиций (Р) j"'l 

нарушает сбалансированности . 
,. 

Если L Р1,< Р. то сбалансированность нарушается. 
г=tl 

И'Jменення Q Если нормативы изменяются, то изменяется уеловне 

банковских (2) 
нормативов 

Изменения норм Р1 .• Zц. Изменяется состав клиентской базы - изменение Р1• 

хозяйствешюго И Z;1. 

nрава lt 
общеэкономической 

ситуаци1t 

Нарушение сбалансированности приводит к существенному росту 

проблемной (в том числе, просроченной) ссудной задолженности банка. 

3. Уточнено понятне банковской проблеммой ссудной задолженности 

посредством включения в нее части задолженности третьей категории 

согласно критериям Банка России, а также предложен классификационный 

подход к ее анализу, предполагающий разделение проблемных долгов на 

категории по критерию срок их существования и примененне для каждой из 

этих категорий соответствующей методики управления проблемными 

кредитами. 

Еще одним направлением формирования сбалансированной стратегии 

является совершенствование nроцедуры работы с nроблемной ссудной 

задолженностью. Наличие высоких объемов nроблемных долгов в российских 

банках в значительной стеnени обусловлено недостаточной методической 

проработанностью данного вопроса, в том числе терминологической 

неточиостью (отсутствием четко сформулированного определения понятия). 

недифференцированностью методик решения проблемы, ограниченностью 

подходов к управлению проблемными кредитами. 

В работе уточнено понятие банковской nроблемной ссудной 

задолженности с учетом классификации кредитных требований по категориям 

качества, nредусмотренной Положением Банка России .N'2 254-П. Банковская 

проблемная ссудная задолженность - ссудная задолженность четвертой и nятой 
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категорий качества (в том числе списанная на внебалансовые счета). а также 

часть задолженности третьей категории. которая признается проблемной в 

соответствии с едиными для банковской системы (группы банков) критериями. 

К проблемной ссудной задолженности следует также относить сумму 

рсструктурированных долгов. 

В диссертации разработан классификационный подход к анализу 

банковской проблемной ссудной задолженности (ПрСЗ). Его суть состоит в 

ращелении проблемных кредитов на три категории по критерию срок их 

существования . Преимуществом такого подхода является возможность 

оnределить сложность nроблемы и исnользовать соответствующий nодход к ее 

решению . На рис. 3 nредставлена nредложенная в диссертации классификация 

nроблемной ссудной задолженности. 

Использован Специалнзированньrе Оrсутств11е 
не типовых подходы- решения по 

подходов- банкротство ЛIIКВИДаЦИII 

реализация должника. СПрСЗ 
прав на реструктуризация(в 

обеспечение. т. ч . по ренпюму 

продажа nринципу ). обмен 
долга долга на условиях 

треты1м квазюквивалентности 

тщам (t<Br) (Br:Ot <B2J 

Решение nроблемы 

Специализ11рованные 

ПОДХОДЫ-

банкротство 

должника. 

реструктуризация(в 

т. ч . по рентному 

nрннциnу). обмен 

долга на условиях 

квазюквивалснтности 

B2:St<B, 

Сnисание 
БПрСЗс 

внебалансовых 

счетов t~BJ 

Рис. 3. Классификация nроблемной ссудной задолженности 
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Временно проблемная ссудная задолженность (ВПрСЗ) формируется из 

той части проблемной ссудной задолженности, фактическое время 

существования которой t меньше величины предельного срока отнесения ПрСЗ 

к данной категории - е 1 • Для ликвидации ВПрСЗ могут быть использованы 

типовые подходы, например, реализация прав на обеспечение по кредиту, 

продажа долга третьим лицам. 

Собственно проблемная ссудная задолженность (СПрСЗ) образуется из 

той части проблемных долгов заемщика банку, срок существования которых 

составляет величину е 1 или превышает ее и для ликвидации которой на текущий 

момент не предложено какого-то метода решения. Однако не исключается 

возможность того, что решение проблемы в обозримом временном интервале (в 

срок меньший е2) может быть получено. Для ликвидации СПрСЗ могут быть 

использованы как типовые, так и специализированные подходы. 

Безнадежная ко взысканию ссудная задолженность (БПрСЗ) или 

безнадежные долги. Она возникает из той части СПрСЗ, которая не была 

ликвидирована в течение отведенного на решение задачи периода времени е2 • 

При лом срок ее существования меньше предельной величины е3 • К 

безнадежной ко взысканию задолженности также приравниваются долги, 

погашение которых не является экономически целесообразным, например, в 

виду высоких расходов на решение проблемы (расходы превышают предельную 

величину С) или нежелательного для банка нарушения баланса его 

жономических интересов с другими хозяйствующими субъектами. 

Предельные сроки отнесения задолженности к той или иной категории 

(величины е), е2 и ез) должны определяться кредитной политикой банка. 

В диссертации предложена экономико-математическая модель механизма 

формирования банковской проблемной ссудной задолженности, состоящая из 

системы динамических соотношений. Модель описывает процесс аккумуляции 

проблемной ссудной задолженности во времени, а также потоки движения 

средств при нарушении пороговых значений С и е. Из анализа соотношений 

модели следует, что методы управления проблемной ссудной задолженностью 

по целевой ориентации могут быть разделены на две группы, ориентированные 
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на: 1) уменьшение абсолютной величины пробдемной ссудной задолженности; 

2) изменение ее структуры. 

4. Обосttован сбалансированный методический подход к управлению 

банковской nроблемной ссудной задолженностью, основанttьtй на 

ttсполыованнн метода рентных платежей н учете nределы10 возможных 

сумм lllЪЯTIIЯ средств у предпрнятня-заемщ11ка. 

Сущность предлагаемого в диссертации подхода заключается в 

формировании потока рентных платежей' от nредnриятия-должника к банку на 

новых условиях. отличающихся от кредитных . Данные условия должны 

учитывать доnустимость nланируемого оттока финансовых средств из фирмы. 

не нарушающего ее нормального функционирования . Основное преимущество 

nодхода состоит в том. что его реализация обесnечивает интересы банка

кредитора и предприятия-заемщика. а также отвечает государственным 

интересам. Он позволяет банку-кредитору вернуть вложения (частично, 

полностью. полностью с доnолнительным доходом); nредприятию-заемщику -

получить льготы по выплате долгов. Государственные интересы реализуются 

ввиду того. что его использование обеспечивает одновременно и сохранение 

предnриятий как важных хозяйствующих субъектов. и улучшение 

экономических результатов деятельности банков. что соответствует 

государственным целям развития различных секторов экономики . 

Реализация nредлагаемого подхода nредполагает оnределение трех 

основных параметров рентных nлатежей : размера разового nлатежа. частоты 

платежей и формулы финансового nотока. 

При 'Этом должно быть выполнено следующее условие : размер любого 

рентного платежа (renl) должен быть не больше известной величины C'm. 
характеризующей nредельную допустимую величину изъятия средств 

предприятия на рассматриваемом промежутке времени. 

Для оnределения nредельно доnустимой величины изъятия средств у 

предприятия ('im на заданном промежутке времени в диссертации предложено 

использовать модель. составленную на основе базовой имитационной 

1 Автореках кокцепция nодхода предполагает использование относительной рскты 
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динамической модели, разработанной в ЦЭМИ РАН. Модель описывает 

деятельность предприятия в агрегированных показателях и позволяет отобразить 

динамику его основных экономических индикаторов (в частности - оценить 

выпуск и прибыль фирмы) через заданное число лет. Она включает в себя : 

производственную функцию типа Леонтьева (Р. Стоуна); функцию затрат 

производственных ресурсов; чистой прибыли: кредитную функцию, 

характеризующую остаток ссудной задолженности на конкретный момент 

времени; а также уравнения , отражающие расnределение прибыли на 

nоnолнение nроизводственных ресурсов . 

При nомощи модели можно провести серию расчетов с различным 

экзогенным nараметром c''m. В том случае, если динамика выnуска Р,, будет 
возрастающей, соответствующий параметр c''m будет удовлетворять требованию 
допустимости. Такие параметры в общем случае образуют некоторое множество, 

на котором будет осуществлен выбор одного из них. При этом могут быть 

исnользованы критерии max c''m (при заданном темпе роста Р,,), что 

соответствует интересам банка; или же max Р, . 1 ,1Р,, (при фиксированном уровне 

nлатежей банку в размере с''"'). 

В работе nроведены расчеты с исnользованием nредлагаемого метода 

ликвидации банковской nроблемной ссудной задолженности, возникшей при 

кредитовании nредприятия электротехнической nромышленности одним из 

российских коммерческих банков. Банк N выдал кредит рассматриваемому 

предnриятию в размере 174.5 млн. руб. сроком на три года nод реализацию 

инвестиционного проекта, рассчитанного на 1 О лет; процент no кредиту составил 

18%. В перовом же квартале после его получения произошел финансово

экономический кризис, обусловивший невозможность погашения долга на 

nрежних условиях. У банка образовалась nроблемная ссудная задолженность, 

возможность ликвидации которой была исследована с помощью рекомендуемого 

nодхода. Основные nоказатели, характеризующие различные варианты рентного 

nодхода, nредставлены в табл . 3. 
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Таблица 3 

Основные nоказатели. характеризующие варианты рентного nодхода к 

vnоавлению nроблемной ссудной задолженностью 

Наименование Крнзнсно Крюнсно Крнзнсно Кр11ЗНСНО 

nоказители peHTIIMII рентныll peHTIIЫII рентныll 

ваонант 1 ваонант 2 вариант 3 вариант 4 
Наличие кредитных Нет Да Да Да 

каникvл 

Величина рентного 7,5 7.5 30.0 5.5 
nлатежа. %от чист. nриб. 

Соок возВDiпа долга. лет 7.25 4.75 2,00 5.5 
Сумма возвращенных 315 179.5 262 066,9 199 554.9 289 936.9 
средств. тыс. оvб. 

Хотя срок nогашения задолженности может увеличиться до 5-7 лет. в 

данном с.1учае банк получит сумму бо,1ьшую, нежели по nервоначальным 

условиям кредитования (в 1,1-1.3 раза в зависимости от условий возврата долга). 

5. Предложена моднф11кацня nодхода, nредполагающего 

квазн"Jквнвалентный обмен проблемного долга на ценные бумаги, 

состоящая в использовании более широкого спектра ценных бумаг н 

nар1петного соотношения, учитывающего не рыночную, а фактическую 

сто11мость акц11й nредnр11ятня-должннка. 

Разработанный ранее nодход nредnолагает обмен неnогашенной части 

nроблем1юй ссудной задолженности на ценные бумаги на условиях 

квазиэквивалентности и обладает рядом достоинств. выгодно отличаясь от 

традиционных процедур nродажи долгов. Так. nродажа в особенности старых 

долгов. не имеющих существенной ценности для покупателя, обычно не 

nозволяет банку не только nолучить доход от сделки. но и осуществить возврат 

вложений в полном объеме. Подход. предполагающий обмен долга на ценные 

бумаги (квазюквивалентный nодход). является более гибким и дает следующие 

возможности его возврата: частично. nолностью. полностью с дополнительным 

доходом. в чем и заключается его основное преимущество для банка-кредитора. 

Он реализуется в два -этаnа: 1) банк получает акции предnриятия

должника в счет непогашенной суммы задолженности; 2) третье лицо 

(стратегический инвестор) выкупает -эти акции. рассчитываясь с банком не 

деньгами. а пакетом ценных бумаг оговоренного вида и объема. После этого 
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стратегический инвестор имеет возможность встуnить в уnравление 

nредnриятием-должником и осуществить инвестиции в развитие nроизводства. 

Получаемая банком сумма не будет эквивалентна величине nроблемного 

долга, nоскольку : в условиях нестабИJJьной экономической ситуации высоки 

риски оnераций с ценными бумагами, nоэтому для банка nолной комnенсации 

долга может не nроизойти; выnлачиваемая стратегическим инвестором мата за 

долг оnределяется не суммой долга, а результатом его nереговоров с банком . 

В работе nредложена модификация оnисанного nодхода. В отличие от 

существующих исследований в качестве актива. на который обмениваются 

акции nредnриятия-должника, nредлагается исnользовать как государственные. 

так и корnоративные облигации различных -эмитентов. Портфель облигаций 

формируется с учетом доходности ценных бумаг и рисков инвестирования . 

Кроме того, nредложены новые nараметры расчетов между банком и третьим 

лицом, учитывающие не рыночную. а фактическую (оnределенную исходя из 

оценки финансово-хозяйственного состояния) стоимость акций должника. 

Подход был аnробирован в одном из российских коммерческих банков в 

процессе ликвидации проблемной ссудной задолженности, образовавшейся в 

результате несnособиости промышленного nредnриятия своевременно 

осуществить погашение долговых обязательств nеред банком . 

В за~mюченни диссертационной работы обобщены результаты 

nроведеиного исследования. сформулированы основные ВЫВОДЫ И 

рекомендации . 

Основные nоложения диссертационного исследования опубликованы в 

следующих работах автора: 

1. Полетаева В . М., Егорова Н.Е .. Смулов А.М. Формирование банковской 

стратегии с исnользованием методов имитационного моделирования в ситуации 

проблемной ссудной задолженности юридических лиuj/ Финансовая аналитика: 

nроблемы и решения. - 2012. - х~ 24 (114) (0,6 n .л./0.2 п .л . ). (Рекомендован 

ВАК); 

2. Полетаева В.М . Квазиэквивалентный подход к управлению банковской 

проблемной ссудной задолженностью// Вестник Российского экономического 
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университета им. Г.В. Плеханова. - 2012 - N~ 5(47) (0.4 n.л.). (Рекомендован 

ВЛК): 

3. Полетаева В.М. Ком11ромиссно-рентная банковская стратегия уnравления 

nроблемной ссудной задолженностью юридических лиц// Политематический 

сетевой Jлсктронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета 2011 . N274 (10). Режим достуnа к журналу.: 

http://ej.kubagro.rцf2011/IO/pdf/06.pdf(0.5 n .л.) . (Рекомендован ВАК): 

4. Полетаева В.М .. Егорова Н. Е .. Смулов А.М. Дифференцированный nодход 

к а11ализу nроблемной ссудной задолженности российских банков// Аудит и 

финансовый анализ. - 2011 - N2 6 (0.4 n .л./0.1 n.л.) (Рекомендован ВАК); 

5. Полетаева В . М . . Егорова Н.Е.. Смулов А.М. Методы обоснования 

сбалансированной кредитно-инвестиционной стратегии развития банка// 

Экономика и nредnринимательство . - 2011 . - N~5(22). (0.6 n.л./0.3 n .л . ) 

(Рекомендован ВАК): 

6. Полетаева В.М .. Егорова Н . Е .. Смулов А .М . О банковских стратегиях 

уnравления nроблемной ссудной задолженностью юридических лиц// 

Банковскос дело.- 2011.- N~8. (0.4 n.л./0.1 n.л . ) (Рекомендован ВАК): 

7. Полетаева В.М . Анализ nринциnиальных особенностей и nроблем 

кредитно-инвестиционной деятельности российских банков// Политематический 

сетевой 'Электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета 2011. N270(06). Режим достуnа к журналу. : 

http://ej .kubagro.ru/2011/06/pdf/28.pdf(0.8 n.л . ). (Рекомендован ВАК): 

8. Полетаева В.М . . Егорова Н.Е . . Смулов А.М. Сбалансированность 

банковских стратегий - основа снижения рисков кредитования// Бизнес и банки. 

- 2011. - N2 39 ( 1 068) - 40 ( 1 069) ( 1 n.л. /0,6 n .л . ) : 

9. Полетаева В.М. Уnравление nроблемной ссудной задолженностью 

юридических лиц: стандартные и нестандартные методики!/ Общественные 

науки. - 2011 . - N~5 (0.5 n .л . ): 

1 О . Полетаева В . М. Развитие экономики и кредитно-инвестиционные 

вложения банков как его важнейший фактор// Молодой ученый. - 2011. - N27(30) 

(0.7 n.л.): 

11. Полетаева В.М . . Смулов А.М . Некоторые особенности развития 

российского банковского сектора!/ Журнал научных nубликаций асnирантов и 

21 



докторантов. - 2011 . - .N'2S (0,4 n.л./0,2 n .л . ); 

12. Poletaeva V.M., Egorova N.E., Smulov А.М. Comparative analysis of main 

theories of economic developmentl/ Nauka i Studia. - 2011 . - .N'2 4(35) (0,2 n.л./0, 1 

n.л.); 

13. Полетаева В.М., Егорова Н.Е. , С мулов А. М. Базовые функции банков и 

влияние информационных технологий на качество их реализации Материали за 

7-а международна научна nрактична конференция «Новината за наnреднали 

наука», - 2011 . Том 1 Иканомики. София. «БялГРАД- БГ» ООД (0,3 n .л./0,1 

n .л . ); 

14. Полетаева В .М . Роль кредитно-инвестиционных вложений банков в 

обесnечении инновационного развития российской экономики. Теория и 

nрактика институциональных nреобразований в России/ Сборник научных 
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15. Полетаева В.М. Особенности банковского инвестирования в nроблемную 
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ПОЛЕТАЕВА ВЛАДИСЛАВА МАРКОВНА (Россия) 

Формированне сбалансированной стратегии коммерческих банков в 

кредитно-инвестиционной сфере 

В диссертаi!ИИ исследованы методические основы формирования 

сбалансированной стратегии коммерческих банков в кредитно-инвестиционной 

сфере . Автором определены основные диспропорции банковской кредитно

инвестиционной деятельности и причины их формирования: сформулировано 

определение сбалансированной кредитно-инвестиционной стратегии банков и 

предложена обеспечивающая сбалансированную стратегию оптимизационная 

модель распределения банковских кредитно-инвестиционных вложений . В 

работе уточнено понятие банковской проблемной ссудной 1адолженности, а 

также разработан классификационный подход к ее анализу: обоснован 

сбалансированный методический подход к управлению проблемными 

кредитами, учитывающий предельно допустимые изъятия средств у 

предприятия-должника и преможена модификация сбалансированного метода 

ликвидации проблемной ссудной задолженности путем ее обмена на ценные 

бумаги. Рекомендуемые меры позволяют значительно повысить -эффективность 

кредитно-инвестиционной деятельности коммерческих банков . 

Vladislava М. Poletaeva (Russia) 

Formation of commercial banks balanced strategy in the credit-and

investment sphere 

The dissertation researches methodological bases of the balanced commercial 

banks strategy in credit-and-investment sphere formation . The author defines the maiп 

disproportions of banks credit-aпd-iпvestment activity and the reasoпs of their 

formation : formнlates the definition of the balanced banking credit-and-investment 

strategy and offers the optimizing model ofbanking investments distribution providing 

balanced banking strategy. The dissertation specifies the concept of bank non

performing loans. and develops the classification approach to their analysis: 

substantiates the balanced methodical approach to non-performiпg loans management, 

considering margiпal funds withdrawals from debtor enterprise and offers 

modification of the balaпced method of non-performing loans liquidation Ьу а way of 

their exchange for securities. Recommended actions consideraЬiy increase efficieпcy 

ol·commercial banks credit-and-investment activity. 
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