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В ноябре 2002 г. в РГЭУ «РИНХ» проводи�
лась внутривузовская конференция, посвящен�
ная проблемам повышения экономической эф�
фективности деятельности коммерческих банков.
Конференция проводилась под руководством
заведующей кафедры банковского дела д.э.н.,
профессора Семенюта О.Г. и к.э.н., доцента, уче�
ного секретаря диссертационного совета РГЭУ
«РИНХ» Островской И.Я. В работе конференции
приняли участие преподаватели и студенты фи�
нансового факультета университета.

Основное внимание на конференции было
уделено  проблемам  формирования  политики
коммерческого банка в области управления де�
позитными, кредитными и валютно�обменными
операциями, управлению ликвидностью, процен�
тной политике, формированию ресурсной базы
банков, проблемам анализа банковских опера�
ций. В ходе проведения конференции были зас�
лушаны и обсуждены доклады студентов пятого
курса финансового факультета. Доклад Рослико�
вой О. был посвящен проблемам денежно�кре�
дитного регулирования экономики. В докладе
Стеценко А. были рассмотрены вопросы фор�
мирования политики коммерческого банка, на�
правленной на управление его ликвидностью.
Основное внимание было уделено проблемам
разработки коммерческими банками внутренней
политики управления ликвидностью в соответ�
ствии с рекомендациями ЦБ РФ по организации
эффективного управления и контроля за ликвид�
ностью кредитных организаций, изложенными в
Письме ЦБ РФ от 27.07.00 г. №137�Т.

Значительный интерес вызвало выступление
Скачковой В., посвященное современным тен�
денциям изменения процентных ставок и спрэда
коммерческих банков. Докладчиком был исполь�
зован широкий статистический материал, ло�
гично и всесторонне рассмотрены поставленные
вопросы. В ходе выступления, в частности, было
отмечено, что в условиях высокой инфляции в
России реальные процентные ставки как по кре�
дитам, так и по депозитам были отрицательны�
ми, однако банки получали значительные доходы
за счет разницы между процентными ставками; в
дальнейшем при стабилизации макроэкономи�
ческой ситуации и сокращении процентных ста�
вок происходило уменьшение спрэда между кре�
дитными и депозитными ставками; на валютном
же сегменте кредитно�депозитных операций про�
центная ставка по кредитам в течение последних
трех лет находилась на уровне 11�12 %, а депозит�
ная ставка продемонстрировала резкое сниже�
ние, в результате спрэд увеличился в среднем на
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2�3 %. В докладе было отмечено, что в средне�
срочной перспективе следует ожидать роста спрэ�
да банков с валютной специализацией на фоне
снижения процентного спрэда по рублевым опе�
рациям.

Особенности формирования ресурсной базы
российских коммерческих банков были освеще�
ны в вызвавшем широкое обсуждение докладе
Лушняк Е., отметившей, что в общем объеме ре�
сурсов коммерческих банков на долю их собст�
венных средств приходится 12 % и это в целом
соответствует тенденциям, сложившимся в ми�
ровой банковской практике. Вниманию участ�
ников конференции были представлены данные,
свидетельствующие о росте совокупных пассивов
банковской системы, однако, как было отмече�
но, банковская система по международным стан�
дартам остается недостаточно капитализирован�
ной. Докладчиком были сделаны выводы о нали�
чии следующих тенденций изменения структуры
ресурсной базы банков: высокий удельный вес
средств клиентов; наиболее динамично в течение
2001�2002 гг. увеличивалась доля вкладов населе�
ния; выросла доля вкладов Сбербанка России в
общем объеме вкладов в 2002 г.; со второй поло�
вины 2001 г. наблюдается рост объема ресурсов,
привлеченных кредитными организациями по�
средством выпуска долговых обязательств и в
первую очередь — векселей; объем МБК и других
привлеченных межбанковских ресурсов возрос в
2002 г. на 13,7 % по сравнению с 2001 г., при этом
доля этого вида ресурсов в общем объеме ресур�
сов банков сократилась. Особо был отмечен тот
факт, что в большей своей части ресурсы коммер�
ческих банков продолжают оставаться краткос�
рочными (3�6 месяцев, реже — до года). Матери�
алы доклада были проиллюстрированы большим
количеством диаграмм, графиков и таблиц, по�
зволивших наглядно представить результаты ис�
следования. Тему продолжила Комарова Н., оста�
новившаяся в своем выступлении на вопросах
депозитной политики коммерческих банков.

Целый ряд выступлений был посвящен про�
блемам проведения кредитных операций ком�
мерческих банков. В частности, в докладе Сачук
Н. были затронуты проблемы активизации кре�
дитования реального сектора экономики, свя�
занные с отрицательной разностью между сред�
ней ставкой кредитования и средней рентабель�
ностью промышленных предприятий, высокими
кредитными рисками, существенным недостат�
ком долгосрочных пассивов в банковской систе�
ме, проблемами нормативного характера, недо�
бросовестной конкуренцией, отсутствием систе�
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мы защиты прав кредиторов. По мнению доклад�
чика, возможны следующие пути решения про�
блемы: создание договорных механизмов расп�
ределения рисков, поиск источников фондиро�
вания кредитных операций за счет привлечения
средств зарубежных банков, а также развитие де�
ятельности местных органов власти, направлен�
ной на поддержание банковских структур, креди�
тующих реальный сектор экономики.

 Тема получила свое дальнейшее развитие в
выступлении Абдуллина Р., посвященном таким
проблемам активизации кредитования реального
сектора экономики, как недостаток долгосроч�
ных пассивов, а также значительный моральный
и физический износ оборудования. В докладе
Зубцовой Ю. были рассмотрены особенности
кредитования предприятий АПК. Особенностям
кредитования предприятий малого бизнеса бы�
ло посвящено выступление Нероды Г. Проблемы
ипотечного кредитования были рассмотрены в
докладе Шихалева В.

Ряд выступлений были направлены на рас�
смотрение вопросов управления кредитным пор�
тфелем банка в целом. В частности, на конферен�
ции был представлен доклад Компаниец В., по�
священный оптимизации кредитного портфеля,
разработанный на основе материалов Ростовско�
го филиала Внешторгбанка. По мнению доклад�
чика, одним из ключевых факторов, определяю�
щих структуру кредитного портфеля отдельного
коммерческого банка, является специфика сек�
тора рынка, который обслуживает данный банк;
при этом, как правило, структура банковского
портфеля характеризуется дисбалансом соотно�
шения депозитов и кредитов; в процессе оптими�
зации кредитного портфеля ограничителем вы�
ступает необходимость поддержания достаточ�
ного уровня ликвидности на фоне стремления
банка повысить его доход от кредитных операций
как наиболее прибыльного вида активных опера�
ций. В докладе был проведен анализ динамики и
структуры кредитного портфеля Филиала Вне�
шторгбанка в г. Ростове�на�Дону, свидетельству�
ющий о повышении кредитной активности бан�
ка в 2002 г. по сравнению с предыдущим годом.

Особое внимание в докладе было уделено пред�
ложениям автора, направленным на совершен�
ствование  управления  кредитным  портфелем
банка, касающимся, в частности, необходимости
сосредоточения кредитной работы банка на пре�
доставлении ссуд только предприятиям и орга�
низациям, находящимся на территории Ростова
и Ростовской области, что должно способство�
вать повышению эффективности сопровождения
кредитов; в качестве другого направления работы
предложена разработка мероприятий по привле�
чению потенциальной клиентуры для инвести�
рования экспортно�импортной деятельности на
приобретение оборудования, сырья, открытию
аккредитивов без покрытия, предоставлению га�
рантий, а также разработка предложений по при�
влечению Администрации области как коорди�
натора в синдицированном инвестировании про�
грамм регионального уровня в сотрудничестве с
банками области.

Вопросы влияния кредитного риска на до�
ходность кредитного портфеля были рассмотре�
ны в выступлении Шалашовой Ю.

Выступление Сулиной Е. было посвящено
проблемам и перспективам применения техни�
ческого анализа некоторых видов банковских
операций.

Вопросы определения эффективности про�
ведения различных операций банка были под�
няты в ряде выступлений, в частности эффектив�
ность использования пластиковых карт была
проанализирована в докладе Рогожиной Н., эф�
фективность валютно�обменных операций рас�
сматривалась в выступлении Парфенова А.

Проблемы совершенствования безналичных
расчетов были подняты в выступлении Алехиной Е.

Участники конференции приняли активное
участие в обсуждении всех представленных док�
ладов, благодаря чему были подняты и обсуждены
дискуссионные вопросы, прозвучали различные
мнения и предложения по совершенствованию
работы коммерческих банков, связанной как с
проведением отдельных операций, так и с повы�
шением эффективности работы банков в целом.
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