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Таким образом, дифференциация заработной платы на рынке труда в России связана со 
значительной территориальной протяженностью страны, ограничениями географической мо-
бильности населения и транспортной доступности многих населенных пунктов, а также спе-
циализацией регионов, структурой сложившейся в них экономики, динамикой и эффективно-
стью производства, различиями в демографических процессах, степенью освоенности терри-
торий, усилением социально-экономического неравенства субъектов Российской Федерации 
в условиях рыночных преобразований. В целом же можно согласиться с точкой зрения Л. И. 
Алонкиной, что рынок труда в России пока еще является квазирынком, а потому государст-
венная политика должна быть направлена на усиление его регулирования [4]. 
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В современной экономической практике распространение активных операций считается 

весьма актуальной темой для развития и функционирования любого коммерческого банка. 
Активные операции позволяют обеспечить доходность и ликвидность кредитной организа-
ции, тем самым способствуя достижению главным целям деятельности банка.  

Активы банка – собственные и привлеченные средства, размещенные кредитной органи-
зации с целью получения дохода или обеспечения своей деятельности. Преувеличение акти-
вов банковского учреждения реализуется с помощью проведения активных операций: выдача 
кредитов, инвестиционные операции и прочие активные операции, которые способствуют 
получению прибыли. 

Портфелем активов является совокупность однородных портфелей: инвестиционного, 
кредитного, торгового и т.д. Получается что это совокупные банковские активы, которые 
сгруппированы в различные портфели на основе единообразия, а вместе они являются порт-
фелем активов [1, с. 18].  

Активы банка имеют свойства: 
 ликвидности – способность быстро превращаться в деньги без потери рыночной стои-

мости; 
 рисковости (надежности) – способность актива к возврату без потери своей номиналь-

ной суммы; 
 доходности – способность актива приносить доход; 



123118 
 

 срочности. 
Существует некая зависимость между доходностью, рисковостью активов и их ликвидно-

стью. Чем более рисковый актив, тем больше дохода он может принести кредитной организа-
ции (поскольку доходность – это плата за риск) и тем ниже уровень его ликвидности (т.е. 
рисковый актив труднее реализовать). Чаще всего наиболее рисковые активы – самые при-
быльные, но наименее ликвидные.  

Коммерческие банки должны осуществлять эффективное распределение привлеченных 
средств в различные виды активных операций и при этом стараться не снижать значения при-
быльности и ликвидности. В своей работе кредитные организации могут использовать сле-
дующие методы управления активами:  

Метод общего фонда средств. Средства, за размещение которых отвечает управляющий 
коммерческого банка, поступают из различных источников, включая вклады до востребова-
ния, сберегательные и срочные вклады, а также собственный капитал банка.  

Данный метод основан на принципе объединения всех ресурсов. После общая сумма 
средств распределяется между видами активов (ссуды, правительственные ценные бумаги, 
кассовая наличность и т.п.), которые считаются подходящими. В методе общего фонда 
средств для проведения определенной активной операции неважно, из какого источника по-
ступили средства, до тех пор пока их размещение способствует достижению целей, постав-
ленных перед банком. 

Метод распределения активов. При подходе к размещению средств в модели общего 
фонда средств очень много уделяется внимания ликвидности, но не учитываются различия 
требований ликвидности по отношению к вкладам до востребования, сберегательным и сроч-
ным вкладам, а также основному капиталу. Часто этот недостаток является причиной нарас-
тающего сокращения нормы прибыли. С течением времени срочные и сберегательные вкла-
ды, требующие меньшей ликвидности, чем вклады до востребования, растут более высокими 
темпами.  

Метод распределения активов, также известный как метод конверсии средств, позволяет 
преодолеть ограниченность метода общего фонда средств. Этот метод пытается разграничить 
источники средств в соответствии с нормами обязательных резервов и скоростью их обраще-
ния или оборачиваемостью. 

Модель распределения активов устанавливает, что размер необходимых банку ликвид-
ных средств зависит от источников привлечения фондов. 

В условиях рыночной экономики анализ финансового положения и оценка деятельности 
кредитной организации играют очень важную роль как показатель надежности и конкуренто-
способности банка. Оценка же эффективности оказывает влияние на дальнейшее развитие 
банковской организации, а также на ее рыночную стоимость. Однако данные показатели рас-
считываются лишь посредством оценки активов.  

Одной из основных проблем банковского сектора в Российской Федерации, является не-
адекватное отражение активов на балансах кредитных организаций, что приводит к тому, что 
дефицит капитала долгое время может быть не выявленным.  

За последние несколько лет в России в банковской системе произошла интенсивная очи-
стка недобросовестных и наиболее слабых участников. Чему свидетельствует отзыв лицензий 
с начала 2014 года у 355 кредитных организаций. Чаще всего такая мера со стороны Цен-
трального Банка РФ принималась по причине неадекватного отражения активов на балансах, 
что позволяло банку осуществлять свою деятельность еще продолжительное время, скрывая 
реальные проблемы с капиталом.  
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Данная проблема приходится риском для финансовой стабильности, так как ставится под 
удар не только сама банковская организация, но и ее контрагенты и клиенты.  

Такая ситуация характерна как для малых банков так и для достаточно крупных и значи-
тельных участников рынка. Однако проблемы банковской организации часто проявлялись 
только в самый последний момент, а их реальный масштаб выявлялся только после времен-
ной администрации и/или отзыва лицензии. Отсутствие стандартизированных требований к 
оценке залогового обеспечения банка негативно скажется на эффективности долгового рын-
ка, то есть тот факт, что потенциальные кредиторы не имеют возможности заранее оценить 
качество активов банка и его кредитоспособности, приводит к искажениям в показателях 
риска и доходности. 

Помимо проблемы адекватной оценки качества активов, которые принимают кредитные 
организации в качестве обеспечения по выданным ссудам, способствует увеличению количе-
ства отзывов лицензий банков отсутствие требования со стороны регулятора по проведению 
унифицированной оценки качества активов, которая позволит получить взвешенную оценку 
риска по отношению требований к капиталу.  

На данный момент банки руководствуются Положением Банка России от 26.03.2004 № 
254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», а также внутренними процеду-
рами по риск-менеджменту. Конечно, Центральный Банк РФ в соответствии с требованиями 
Базельских соглашений непрерывно работает над совершенствованием стандартов банков-
ского регулирования. Одним из очень важных документов является Инструкция Банка России 
от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков», формула расчета нормативов 
которой соответствует формуле, которая записана в Базельском соглашении по капиталу. Ин-
струкция осуществляется в целях того, чтобы регулировать (ограничивать) принимаемые 
кредитными организациями на себя риски, вводить числовые значения и методику определе-
ния обязательных нормативов банковских учреждений, а также, чтобы Банком России прово-
дить надзор за их соблюдением.  

Последующее развитие методологии оценки кредитного риска связано введением Поло-
жения Банка России от 06.08.2015 № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска 
на основе внутренних рейтингов», которое также полностью соответствует Базельскому со-
глашению. В соответствии с данным Положением банковское учреждение может получить 
разрешение Центрального Банка РФ на применение собственных концепций оценки риска 
для расчета достаточности капитала. Однако, на настоящий момент еще ни один банк не по-
лучил данное разрешение от Банка России [2, с. 25].  

Нынешние правовые требования позволяют кредитным организациям достаточно сво-
бодно принимать решения в рамках оценки качества активов, вследствие чего недочеты банка 
и его проблемы поздно замечает Центральный Банк РФ – когда недостаток капитала является 
невосполнимым, что чаще всего единственной мерой становится отзыв лицензии.  

Оценка качества активов должна носить всесторонний характер, который учитывает не 
только финансовые аспекты, но также качество бизнес-среды, корпоративного управления и 
зависимости от рыночной конъюнктуры. Применительно к российской практике реализация 
данного подхода позволит повысить качество оценки стоимости всего бизнеса (актива), при-
влекающего в банке кредит, в первую очередь на развитие и инвестиционные цели. 

Также основная проблема заключается в том, что российские банки до сих пор не имеют 
достаточной методологической и нормативной базы для организации управления портфелем 
и оценки качества активов. Целостная система управления активами в банках еще не разрабо-
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тана. Ее формирование и внедрение на практике является одним из основных направлений 
инновационного развития банковского менеджмента в России. 

Исследования показывают, что в России в настоящее время в системе банковского управ-
ления не хватает научной базы, корпоративной ответственности, стратегического подхода, 
рыночной культуры, а также ориентировки на развитие кадрового потенциала. Чаще всего 
кредитные организации в России придерживаются традиционного подхода в управлении 
своими активами, которое основано на управлении отдельных активов и их отдельных групп, 
прежде всего, таким как кредитный портфель и портфель ценных бумаг. В таком случае акти-
вы не рассматриваются как единое целое и зачастую формируются случайным образом. Не 
много банковских организаций, которые нацелены на осознанное формирование структуры, 
количественных и качественных характеристик портфелей активов, особенно в тесной связи с 
усилением позиций на рынке кредитной организации. 

В России у коммерческих банков нет четко сформулированных принципов управления 
активами. Такой бессистемный подход приводит к неэффективности и неустойчивости банка, 
а также к тому, что структура портфеля активов становится нестабильной и плохо адапти-
руемой к неблагоприятным изменениям ситуации на рынке. На данный момент в российской 
практике у кредитных организаций находится много ошибок в управлении портфелем акти-
вов одними из них являются: несоответствие процентных ставок уровню риска, недостаточ-
ное вложение средств в различные активы с целью снижения рисков, бессистемный марке-
тинг. Все эти ошибки способствуют потере своих позиций на целевых рынках, снижению 
уровня конкурентоспособности банковского учреждения, снижению прибыли, а также увели-
чению количества упущенных возможностей.  

В такой ситуации рекомендуется применение портфельной концепции управления акти-
вами банка. В этом методе портфель активов рассматривается как единый объект управления, 
структурированный по различным критериям. Благодаря чему появляется возможность ана-
лизировать, планировать, регулировать портфель в различных связях входящих в его состав 
элементов, а также учитывать их индивидуальные характеристики, возможные сочетания, 
влияние на качественные и количественные параметры всего портфеля. Слияние активов в 
портфель является целенаправленным формированием структуры активов в соответствии с 
различными критериями и поэтапным непрерывным управлением, что подразумевает посто-
янный мониторинг портфеля, и применение определенных организационных мер. В отличие 
от традиционного подхода портфельный подход рассматривает портфель активов банка в ус-
ловиях рыночной экономики. Управление портфелем должно быть нацелено на увеличение 
его справедливой стоимости, а также на повышение конкурентоспособности и эффективно-
сти осуществления деятельности кредитной организации на основе:  

– оптимального сочетания активов в портфеле; 
– понимания рыночной конъюнктуры и наилучшего использования возможностей банка; 
– сосредоточения усилий на целевом рынке; 
– развития человеческого капитала и улучшения деловой репутации. 
По данным характеристикам, можно отметить, что управление банковским портфелем 

активов это системные действия сотрудников банка по формированию его количественных и 
качественных характеристик в определенном интервале, в соответствии с заданными целями 
банковского учреждения. Основными этапами управления портфелем активов кредитной ор-
ганизации являются: планирование, организация, регулирование, оценка, анализ и контроль.  

Особенности портфельной концепции управления активами:  
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– наличие у банка портфельной стратегии, которая направлена на достижение наиболее 
высоких количественных и качественных показателей, а также на высокие результаты дея-
тельности по сравнению с конкурентами;  

– наличие корпоративной культуры и этики, а также активное содействие каждого со-
трудника в процесс управления;  

– ориентироваться на разносторонний анализ информации, а также инновационные спо-
собы ее сбора и обработки.  

В заключении важно отметить, что управление портфелем активов банка должно быть 
нацелено на размещение ресурсов в максимально доходные активы с заданным уровнем лик-
видности и ограниченным уровнем риска. А также одной из основных миссий банка должна 
быть максимизация текущей стоимости активов и оптимизация конечных финансовых ре-
зультатов.  
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Интернет как глобальная сеть оказал и продолжает оказывать огромное воздействие на 

развитие всех областей деятельности человека, включая банковскую сферу.  
В современных условиях качественное, эффективное и доступное банковское обслужива-

ние должно не только соответствовать требованиям клиентов и учитывать их пожелания, но и 
интегрировать инновационные и высокоспециализированные элементы в процесс обслужи-
вания для обеспечения жизнеспособности и конкурентоспособности банковского учрежде-
ния. Эти тенденции обусловили формирование и развитие новой финансово-технологической 
услуги – Интернет-банкинг. Такой подход к оказанию и предоставлению банковских услуг 
характеризуется специфическими признаками, которые не только обеспечивают привлека-
тельность и удобство банковского обслуживания, но и расширяют профиль банковских рис-
ков.  

На сегодняшний день выбранная тема весьма актуальна, потому что сейчас Интернет-
банкинг представляет собой одно из наиболее прогрессирующих направлений в банковской 
сфере. Этот сервис выполняет посредническую роль между банком и клиентом, т.к. клиент не 
общается с сотрудником и не посещает отделение банка, а обращается к программному обес-
печению, для чего достаточно лишь иметь компьютер или же другое устройство с доступом в 
Интернет. От степени эффективности и надежности функционирования Интернет-банкинга 
зависит стабильность банковской сферы и экономического развития страны, поэтому банки 
прикладывают все усилия для совершенствования этого сервиса и предпринимают меры для 
снижения возможных рисков. 


