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 ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЛАНСОМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

 

     В статье рассматриваются вопросы взвешенного управления единым портфелем активов и 

обязательств банка, что обеспечивало бы скоординированное управление балансом банка. 
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PRINCIPLES OF BALANCE CONTROL OF COMMERCIAL BANKS 

 

     The article deals with the management of a single weighted portfolio of assets and liabilities of the 

bank, which would ensure a coordinated management of the bank's balance sheet. 
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Сегодня   банки   рассматривают  свои   портфели  активов  и   пассивов как    единое   

целое,   как   совокупный    портфель     банка,   служащий в целях достижения общих целей, а 

именно высокой прибыли и приемлемого  уровня риска.      

Суть управления активами и   пассивами   заключается   в   формировании   стратегий   и 

осуществлении мероприятий,   которые   приведут   структуру   баланса банка в соответствие с 

его стратегическими программами. 

В 2011  году  суммарные  активы  банков увеличились на 23,4 процента и  составили  68,0   

млрд. сомов.  При   этом  активы   в  иностранной  валюте выросли   на   25,0   процента,  а   в   

национальной   валюте  –  21,5  процента (см. таб.1). 

К основным видам банковских активов относятся, прежде всего, кассовые остатки на 

корреспондентских счетах в Национальном банке и собственно коммерческих банках. 

Формируется он за счет инкассации выручки торговых операций, принимаемой банком в 

наличной форме. Остатки на корреспондентских счетах в Национальном банке и 

коммерческих банках формируются поступлениями от контрагентов банка и также служат для 

осуществления текущих платежей [2].  

 Объем высоколиквидных средств, размещаемых коммерческими банками в денежных 

средствах и краткосрочных размещениях, на корреспондентских счетах в других банках и в 

НБКР, а также в виде депозитов, в совокупности повысился за 2011 год на 63,2 процента и, по 

состоянию на конец 2011 года, данная категория активов составила 27,8 млрд. сомов. При этом 

наблюдалось снижение объема остатков кредитов клиентам по сравнению с этим показателем в 

2010 году. 

 Ценные бумаги для перепродажи и иные инструменты для поддержания ликвидности 

включают инвестиции, в краткосрочные государственные ценные бумаги денежного рынка, 

включая процентные срочные депозиты в других банках и коммерческие ценные бумаги, т.е. 

высоколиквидные доходные активы, которые с минимальной задержкой и незначительным 

риском потерь можно превратить наличные средства. Эти виды активов обозначают как 

вторичные резервы [1]. 

 К инвестиционным ценным бумагам относят облигации, векселя, акции и другие ценные 

бумаги, удерживаемые банком, прежде всего с расчетом на доход, размер которого будет 

зависеть от его ставки. 

 Объем портфеля ценных бумаг коммерческих банков в 2011 году увеличился на 33,7 

процента, и составили 7,5 млрд. сомов. Портфель ценных бумаг в суммарном активе составил 

11,3 процента (см. диаграмму). 
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 Основным видом активов банков являются кредиты, на которые обычно приходится от 

половины до трех четвертей суммарной стоимости всех активов. Кредиты-брутто включают в 

себя все выданные кредиты (потребительские, под залог недвижимости, коммерческим и 

другим предприятиям) плюс все пролонгированные кредиты, предоставленные дилерам по 

операциям с ценными бумагами и другим финансовым институтам. Для определения значения 

кредитов-нетто из суммы кредитов-брутто следует вычесть текущие и ожидаемые  убытки по 

кредитам.                                                                                                            

 Таблица 1     

Структура активов коммерческих банков (на конец периода) 

                                                                                                           
Категория активов 2010 г. 2011 г. 

млн. сом. доля, млн. сом. доля, 

проценты проценты 

Денежные средства 2 967,2 5,4 3 738,7 5,5 

Корсчет в НБКР 3 835,0 7,0 5 446,1 8,0 

Корсчета и депозиты в других банках 10 030,2 18,2 18 612,0 27,4 

Портфель ценных бумаг 5 727,8 10,4 7 662,8 11,3 

Краткосрочные размещения 793,0 1,4 739,1 1,1 

Ценные бумаги, купленные по репо  257,7 0,5 300,1 0,4 

Кредиты финансово-кредитным 

учреждениям 

1 770,3 3,2 797,2 1.2 

Кредиты клиентам 25 607,0 46,5 25 120,7 36,9 

Спец. РППУ -798,2 -1,4 -1 208,6 -1,8 

Основные средства 3 539,6 6,4 3 781,6 5,6 

Прочие активы 1 370,6 2,5 2997,8 4,4 

Всего  55 100,1 100,0 67 987,3 100,0 
    *Под  спец.  РППУ   понимаются  резервы  на  покрытие  потенциальных  потерь  и  убытков   по 

классифицированным кредитам (субстандартные, сомнительные, потери).                                                                                    

                     

 Основным видом активов банков являются кредиты, на которые обычно приходится от 

половины до трех четвертей суммарной стоимости всех активов. Кредиты-брутто включают в 

себя все выданные кредиты (потребительские, под залог недвижимости, коммерческим и 

другим предприятиям) плюс все пролонгированные кредиты, предоставленные дилерам по 

операциям с ценными бумагами и другим финансовым институтам. Для определения значения 

кредитов-нетто из суммы кредитов-брутто следует вычесть текущие и ожидаемые  убытки по 

кредитам. 

 Объем суммарных « чистых » кредитов1 в 2011 году уменьшился на 7,0 процента и на 

конец 2011 года составил 24,7 млрд. сомов. Его доля в суммарных активах банков уменьшилась 

на 11,9 процентных пункта и составила 36,3 процента. 

  К банковским активам относят также остаточную стоимость (скорректированную на 

амортизацию) зданий и оборудования, инвестиции в дочерние фирмы и другие,  сравнительно 

незначительные позиции.  

Основные  средства  системы  коммерческих  банков   возросли   на    6  процентов  и   

составили   на   конец  2011 года 3,8 млрд. сомов. В отчетном году продолжалось повышения 

уровня капитализации, совершенствование системы управления рисками, развивались новые 

виды банковских услуг рисками. 

Ранее в мировой банковской практике было принято, что банк может осуществлять 

контроль  над притоком депозитов тогда, когда примет решение, кому предоставлять 

                                                 
1 «Чистые» кредиты, кредиты  и финансовая аренда клиентам и финансово-кредитным учреждениям, за 

минусом сформированных резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков, а также начисленного 

дисконта. 
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ограниченные объемы наличного кредитного ресурса и каковы должны быть условия займа. В 

этом подходе была своя логика, присущая тому времени: тогда все виды депозитов, ставка 

процента, предлагаемая по депозитам, и другие источники фондов, которые могли привлекаться 

банком, жестко регулировались государством. 

 

Диаграмма 

Объем активов коммерческих банков (на конец периода)  
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 При этом  потребности банков в ликвидности удовлетворялись благодаря разумному 

управлению кредитами. Большинство  банковских займов были краткосрочными или 

выданными на сроки, соответствующие сезонным потребностям клиентов. Таким  образом, 

большая часть кредитов, которые стремились выдавать банки, была «само ликвидирующейся», 

так как  

платежи по ним производились  в течение всего нормального цикла деловой активности – от 

производства до конечных продаж. Если возникала дополнительная потребность в ликвидных 

средствах, то банк мог удовлетворить ее, храня достаточное количество государственных 

ценных бумаг и других  быстрореализуемых  активов. Таким образом, стратегия управления 

активами основывалось на той идее, что большую часть своих потребностей в ликвидных 

активах банк покрывал  за счет конвертации активов в наличность. 

 Однако основной банковский актив – это кредиты, которые не всегда являются само 

ликвидирующимися, особенно если экономика находится  в состоянии глубокого 

экономического спада. 

 В современной теории банковского дела управления активами и пассивами (УАП) 

определяется  как скоординированное управление банковским балансом, принимающее во 

внимание альтернативные сценарии изменения ставки  процента и ликвидности2.  Таким 

образом, основная задача УАП - это  скоординированное управления всем балансом банка, а не 

отдельными его частями. 

                                                 
2 См. Поморина М. А. Управление рисками как составная часть управления активами и пассивами банка// 

банковское дело, № 3,1998. 
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  Техника управления пассивами непрерывно развивалась, но одновременно проявилась 

тенденция к изменчивости процентных ставок и в конечном счете к увеличению рисков. 

Данный подход преобладает в банковской деятельности и сегодня в его рамках выделяются 

следующие ключевые задачи: 

 1. Для достижения банком долгосрочных краткосрочных целей его руководство должно в 

максимально  возможной степени контролировать объем, структуру, прибыль или издержки, как 

активов, так и пассивов; 

 2. Контроль над активами и пассивами должен быть скоординирован таким образом, 

чтобы соблюдалось единая логика управления, а эффект от такой координации проявлялся в  

максимальной разности между доходами банка по активам и издержками по эмитируемым 

обязательствам; 

 3. Издержки и доходы характерны для обеих частей баланса - и активной,  и  пассивной.  

Политика банка должна разрабатываться так, чтобы максимизировать доход и минимизировать 

стоимость банковских услуг по активам, так и пассивам [5]. 

 Таким   образом,  традиционная  точка  зрения,   что  весь   доход    банка  возникает  от  

займов  и  инвестиций, уступила место пониманию того, что на самом   деле   банк   продает   

целый   пакет      финансовых  услуг – кредиты, сбережения,   консалтинг   и т.д.,  и    цена  

каждой  из них должна покрывать издержки  банка  по  ее  предоставлению. Доход,  полученный   

в   результате управления    пассивной    частью    баланса,   может   помочь  банку  достичь 

прибыльности  точно так  же,  как и поступления, полученные от управления 

активами. 

 Понимая необходимость преобразований,  многие  банки  перешли  новой  стратегии  

управления  балансом,  которая  базируется  на  следующих принципах: 

1. Прежде всего, надо установить  цели банка, а лишь затем стремиться к их воплощению с 

использованием стратегий управления активами и пассивами в качестве инструмента. Главной 

целью является максимизация стоимости инвестиций акционеров банка, что подразумевает 

получение максимально возможной рыночной цены акций при приемлемом уровне риска; 

  2. При управлении активами и пассивами необходимо учитывать, что такие меры, как 

открытие новых линий обслуживания или изменение цен, могут способствовать как 

увеличению, так и снижению прибылей банка, а также иметь другие непредсказуемые 

последствия. Управление структурой баланса должно служить для достижения целей 

организации, а не быть самоцелью; 

3. Одновременное управление активами и пассивами может принести максимальный 

эффект в увеличении и сохранении  маржи банка или спрэда (разности) между доходами и 

издержками.                                                                                                                                                            

Таблица 2.      

Классификация активов, забалансовых обязательств и кредитов                                                  

  клиентам   (проценты, если не указано иное) 

 
Категория Активы и забалансовые 

обязательства 

Кредиты клиентам 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

Всего неклассифицированные  96,7 94,7 94,3 91,8 

в том числе: 

Нормальные 47,6 46,7 3,8 3,4 

Удовлетворительные 43,3 42,0 79,4 77,5 

Под наблюдением 5,9 6,1 11,1 10,8 

Всего классифицированные  3,3 5,3 5,7 8,2 

в том числе: 

Субстандартные 1,6 2,4 2,8 3,4 

Сомнительные 0,5 0,9 0,9 1,7 

Потери 1,1 1,9 1,9 3,0 
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Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 

Всего, млн. сом. 50 037,5 50 243,0 25 607,0 20 120,7 

  

 Существует несколько инструментов, с помощью которых осуществляется управление 

активами и пассивами банка. Это чистая процентная маржа, длительность (или 

средневзвешенный срок погашения) долга, дисбаланс чувствительных ставок активов и 

пассивов (гэп), кривая доходности3. 

 По данным регулятивной отчетности банков «неклассифицированные»4 активы составили 

94,7 процента  от суммы активов, подлежащих классификаций, и (классифицированные)5 

активы – 5,3 процента. Качество кредитного портфеля банковской системы в 2011 году 

ухудшилось – 8,2 процента составили классифицированные кредиты против 5,7 процента на 

конец 2010 года. Национальным банком усилена работа по надзору за кредитными рисками и 

совершенствованию системы управления рисками в коммерческих банках на фоне снижения 

кредитования в 2011 году и увеличения классифицированных кредитов (см. таб. №2). 

 В 2011 году продолжали расти процентные доходы и расходы коммерческих банков (на 

9,8 процента и 9,5 процента соответственно), а непроцентные  доходы уменьшились (на 4,9 и 0,9 

процента соответственно). Показатель «чистого операционного дохода» системы коммерческих 

банков за 2011 год составил 2,0 млрд. сомов, снизившись на 1,2 процента по сравнению с этим 

показателем в 2010 году (см. таб. №3) [3]. 

                                                                                                                    Таблица 3.      

Структура доходов и расходов  (млн. сом.) 

 
Категория  2010 г. 2011 г. 

Всего процентные доходы 5 610,8 6 158,8 

Всего процентные расходы 1 959,4 2 145,2 

Чистый процентный доход 3 651,4 4 013,6 

Отчисления в РППУ (по кредитам) 433,9 378,2 

Чистый проц. Доход после отчислений в РППУ 3 217,5 3,635,3 

Всего непроцентные доходы 11 301,4 10 748,8 

Всего непроцентные расходы 12 504,4 12 394,6 

Чистый операционный доход (убыток) 2 014,5 1 989,5 

Отчисления в РППУ (по пр. активам) 29,8 195,9 

Чистый доход (убыток) до налогообложения 1 984,7 1 793,7 

Налог на прибыль 195,3 201,6 

Чистая прибыль (убыток) 1 789,4 1 592,0 

 

 Банковская система закончила 2011 год с чистой прибылью в размере 1,6 млрд. сомов, 

тогда как по итогам 2010 года финансовый результат составлял 1,8 млрд. сомов (уменьшение 

прибыли на 11,0 процента). 

 Таким образом, влияние мирового финансового кризиса на банковскую систему носило 

косвенный характер, что выразилось в некотором замедлении темпов роста ее основных 

показателей по итогам 2011 года в сравнении с 2010 годом. В деятельности коммерческих 

банков наблюдалась следующие тенденции: 

 - рост основных показателей системы коммерческих банков (активы увеличились на 23,4 

процента, обязательства – 25,8 процента); 

                                                 
3 Рид Э.,Катер Р., Гилл Э. и др., Коммерческие банки, М., СП Космополис, 1994.  
4 В категорию неклассифицированные активы (кредиты) входят активы (кредиты), отнесенные к категориям 

нормальные, удовлетворенные и под наблюдением. 
5 В категорию классифицированные активы (кредиты) входят активы (кредиты), отнесенные к категориям 

субстандартные, сомнительные и потери. 
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 - укрепление капитальной базы коммерческих банков как основы расширения масштабов 

банковской деятельности и фактора, способствующего повышению финансовой устойчивости 

банков и доверия к ним со стороны кредиторов и вкладчиков (прирост регулятивного 

суммарного капитала – 7,7 процента); 

  - увеличение объема депозитов предприятий и населения (прирост – 42,1 процента); 

 - рост показателя характеризующего уровень финансового посредничества системы 

коммерческих банков, как отношение суммарных активов к номинальному годовому ВВП. 

Данное соотношение на конец 2011  года составило 34,6 процента, (на конец 2010 года - 29,8 

процента); 

 -  увеличение объема и доли классифицированных кредитов в общем объеме кредитного 

портфеля (с 1,5 млрд. сомов или 5,7 процента, соответственно, по итогам 2011 года); 

 - по итогам 2011 года доходность активов (ROA) уменьшилась на  1,2 процентных пункта 

и составила 2,5 процента, доходность капитала (ROE) уменьшилась на 6,5 процентных пункта и 

составила 13,6 процента [4].  

 В заключении можно сказать, что основные составляющие УАП меняются в зависимости  

от того, на какое время они планируются. В краткосрочной перспективе упор делается на 

учетные показатели деятельности банка, такие, как: чистая процентная маржа (ЧПМ), чистый 

процентный доход (ЧПД) или доход на акцию (ДНА). В долгосрочной перспективе акцент 

переносится на рыночную оценку собственного капитала (включая оценку результатов 

внебалансовой деятельности). С точки зрения стратегического планирования долгосрочное 

УАП может быть выражено как поддержание конкурентоспособного уровня прибыли на активы 

и прибыли на капитал. 

 Итак, всесторонняя политика управления активами и пассивами подразумевает 

следующее: 

 - стабилизация или увеличение чистого процентного дохода; 

 - стабилизация или увеличение рыночной стоимости кредитной        

организации; 

 - контроль над затратами, не связанными с выплатой процентов; 

 - снижение налогов; 

 - поддержание качества банковских ссуд; 

 - обеспечение требований по ликвидности; 

 - приобретение достаточного капитала. 
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