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БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Финансовые рынки выполняют функцию перераспределения ресурсов от экономических агентов с избытком капитала (тратят 
меньше, чем зарабатывают) к экономическим агентам с недостатком капитала (тратят больше, чем зарабатывают).

Ключевые функции:

• Кредитование и заимствования

• Определение цены финансовых инструментов

• Агрегация информации о финансовых активах

• Разделение риска

• Обеспечение ликвидностью

• Повышение эффективности (за счет снижения транзакционных издержек)

• Степень развитости финансового рынка определяет эффективность распределения капитала

• Эффективность распределения капитала влияет на объем инвестиционных проектов

• Объем инвестиционных проектов влияет на развитие экономики
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РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В ЭКОНОМИКЕ
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ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ

1. Розничный депозит

2. Корпоративный кредит

3. Предприятие покупает государственные облигации 
в качестве краткосрочной инвестиции

4. Государство привлекает средства для покрытия 
дефицита бюджета посредством выпуска облигаций 
внутреннего обращения

5. Банк приобретает выпуск облигаций
в рамках управления ликвидностью

Поставщики капитала / вкладчики
1. Население
2. Предприятия
3. Государство
4. Иностранные

поставщики капитала

Потребители капитала:
1. Население
2. Предприятия
3. Государство
4. Иностранные

поставщики капитала

Финансовые 
рынки

Финансовые 
посредники

Прямая схема

Посредническая схема

(5
)

К
ап

и
та

л



Банки и финансовые рынки

БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

5

БАНК КАК ФИНАНСОВЫЙ ПОСРЕДНИК

Банковское финансирование

• Посредник перекладывает издержки
по ведению бизнеса на заемщика,
увеличивая стоимость привлечения

• Банк занимается первичной проверкой
и пост-мониторингом заемщиков

• Тщательная постоянная проверка
заемщика после выдачи кредита. 
Возможность задать любой вопрос

• Гибкие условия стоимости, срочности
и финансовой структуры (что помогает
учитывать проектную специфику)

• Возможна реструктуризация

Финансирование, привлеченное с рынков капитала

• Низкие процентные ставки, но больше затрат времени
и финансовых расходов на организацию выпуска

• Первичное раскрытие информации достаточной
для организации выпуска является тяжелым
бременем для эмитента

• Ограниченное информационное раскрытие через регулятивную
и финансовую отчетность, презентации менеджмента и мнения
рейтинговых агентств; «Кто платит за информацию?»

• Стандартные условия контракта: фиксированные срок и ставка

• Бюджетные ограничения модели работы рынка
капитала не позволяют эффективно координировать 
взаимодействие инвесторов и эмитента

Финансовый посредник — финансовый институт, который аккумулирует

финансовые ресурсы и направляет их в финансовые активы/на финансовые рынки.
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Ключевые функции Банка как финансового посредника:

1. Сведение вместе поставщиков и потребителей капитала с предложением доп. сервисов

• расчетно-кассовые операции

• конверсионные операции

• финансовое консультирование

2. Трансформация активов

• превращение преимущественно коротких сбережений в длинные кредиты

Банк дает обеим сторонам преимущества перед открытым рынком капитала

• Специализация банков на сборе информации о заемщиках,
проведение оценки их деятельности и финансового состояния

• Снижение транзакционных издержек за счет экономии от масштаба

• Диверсификация кредитных инвестиций
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БАНК КАК ФИНАНСОВЫЙ ПОСРЕДНИК
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БАНК КАК ФИНАНСОВЫЙ ПОСРЕДНИК

Трансформация риска

• Депозит является безрисковым

• Кредит всегда обладает
риском невозврата

Чистый процентный доход —
фактически плата за управление
риском и ликвидности

Комиссионные доходы

Комиссионный доход представляет
из себя доход, получаемый банком
на компенсацию затрат на поддержание 
инфраструктуры + требуемая
доходность на капитал.

Основные источники
комиссионного дохода:

• Операции с банковскими картами

• РКО физических и юридических лиц

• Прочие комиссии

Трансформация срочности

Кривая доходности
государственных облигаций

Трансформация активов
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КОММЕРЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИ

Коммерческий

• Ключевые ресурсы: капитал и клиентская база

• Основные операции:

- привлечение депозитов и кредитование

- расчетные услуги / переводы

- валютообменные операции

- торговое финансирование

- документарные операции

- хеджирование

- кэш-менеджмент

- лизинг / факторинг

- депозитарные операции

Инвестиционный

• Ключевые ресурсы: команда и понимание рынка

• Основные операции:

- привлечение капитала (долевого и долгового)

- брокерские услуги

- консультирование по сделкам
слияний / поглощений

- консультировании по финансовому
юридическому структурированию сделок

- организация секьюритизаций

- торговые операции с ценными бумагами / 
валютами / производным инструментами
на свой страх и риск
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ТИПОЛОГИЯ БАНКОВ

Инвестиционные банки

• Все похожи друг на друга (в силу
оппортунистической модели ведения бизнеса)

• Высокая волатильность рынков и как следствие
выручки предполагают использование извлечения
прибыли (занимаются всем, что выгодно)

Продолжающийся кризис сектора —
вымирающий вид банков на российском рынке.

Розничные банки с фокусом
на высокодоходное кредитование

• Готовность переплачивать за доступ
к первичному каналу из-за отсутствия
корпоративной базы и возможность кросс-продаж

• Высокие ставки — высокие потери

• Операционные сложности
с разветвленными сетями продаж

• Крайне высокая волатильность
финансовых результатов

Цикличный бизнес с неясными
стратегическими перспективами

Отраслевые государственные банки

• Роль в развитии отрасли важнее,
чем коммерческий успех

• Ослабление позиций риск-менеджмента
и качества управления: фокус
на количественные показатели роста портфеля

• Расчет на помощь государства в части
фондирования и рекапитализации

• Субсидированные кредиты и относительно
узкая продуктовая линейка

Ипотечные банки

• Бизнес сосредоточен на активной
стороне баланса (выдача кредитов)

• Привлечение фондирования происходит либо
за счет рынков капитала либо за счет группы

• Все операции, кроме выдачи и обслуживания
кредитов, носят вспомогательный характер
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ТИПОЛОГИЯ БАНКОВ

Хорошие «кэптивные» банки 

• Фокус на помощи группе в достижении
целей (продажи автомобилей за счет
субсидированных кредитов, к примеру)

• Прибыльность и финансовое состояние банка вторично

• Фондирование и привлечение клиентов за счет группы

Плохие «кэптивные банки» («кошельки»)

• Активное привлечение стороннего
фондирования («банк-пылесос»)

• Инвестиции в проекты акционеров и приближенных лиц

• Формальные критерии раскрытия связанных
рисков в отчетности, намеренное занижение
рисков для инвесторов и регулятора

• Сложная структура владения банком

• Относительно низкая прибыльность

Большие универсальные банки

• Обширная корпоративная клиентская база

• Зарплатные клиенты

• Широкая сеть отделений

• Значительный комиссионный доход

• Большой баланс и капитал позволяют
кредитовать крупные компании

• Широкая продуктовая линейка

Наиболее стратегически устойчивая бизнес-модель
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Смешанные модели: совместный корпоративный и инвестиционный банк 

Достоинства:

• Большой баланс и капитал, что позволяет IB брать больший риск при андеррайтинге (т.е. выкупать
большую часть выпуска на себя, а потом искать покупателей на ценные бумаги), фактически
гарантируя 100% быстрое привлечение капитала эмитентам с приемлемым кредитным качеством

• Возможность кросс-продаж IB услуг широкой базе корпоративных клиентов

• Полный комплекс услуг при проведении сделок (первоначальное консультирование
по отбору релевантных объектов для приобретения, оценка, структурирование,
бридж-кредитование и последующее долгосрочное финансирование сделки)

• Эффект масштаба

• Наличие внутренней экспертизы по сделкам приобретения / продажи активов, что может
быть полезным для CB в случае взыскания актива / акций компании на баланса CB

Недостатки:

• Конфликт интересов

• Сложность в распределении доходов расходов между корпоративным
и инвестиционным блоками, а также определении прибыльности каждого направления
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ТИПОЛОГИЯ БАНКОВ
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СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Институциональные 
инвесторы

Аудиторы

Гарантирование
депозитов

• Надзор
• Регулирование
• Лицензирование

Розничные
депозиты

Заверение
отчетности МСФО

Корп. депозиты
и облигации

Банк
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ЦБ – ключевой участник процесса

• Лицензирование – первичная информация о качестве банка

• Надзор и регулирование – установление нормативов и правил ведения бизнеса и бух. учета

• «Кредитор последней инстанции» - временное уменьшение проблемы ассиметричной информации 
(особенно в кризис) за счет поддержки банков

• Раскрытие обязательной информации – финансовая отчетность, нормативы, собственники 

Агентство по Страхованию Вкладов 

• Дополнительные нормативные ограничения для банков (отдельная система лицензирования)

• Гарантирование мелких розничных вкладов снижает остроту проблемы (ассиметричной информации). 
«Все, кто входят – хорошие»

Аудиторы

• Представляют заключение о достоверность финансовой отчетности

Рейтинговые агентства

• Ранжирование банков по надежности (интегральный показатель – «банк в контексте»)
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КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ

Наличие
лицензии

Соблюдение 
нормативов

ССВ

Финотчетность и 
информация о 
собственниках

Мнение 
аудиторов

Рейтинг
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• Повышение требований к корпоративному управлению, системам управления рисками
и ответственности руководства банков в части принятия недобросовестных решений,
сокрытия или фальсификации отчетности и разделения ответственности с кредиторами

• Консолидированный надзор за деятельностью банковских групп и холдингов

• Единообразие надзорных требований и требований к участию в системе страхования вкладов

• Развитие методологии и практики надзора, позволяющей определить возникновение
проблем у финансовых посредников на ранних стадиях их возникновения с целью
принятия соответствующих профилактических мер и определению режима дальнейшего надзора

• Централизация инспекционной деятельности Банка России, направленная
на улучшение качества проверок и эффективности взаимодействия подразделений
дистанционного и контактного надзора регулятора

• Сбор, хранение и систематизация данных о проблемных заемщиках
из реального сектора и их залогах в рамках единого кредитного бюро

15

МИКРОПРУДЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО РАСКРЫТИЯ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ

Оценка риска • Общие требования к раскрытию информации

Достаточность 
капитала

• Структура и достаточность капитала банка в т.ч. требования к капиталу под конкретные риски (кредитный, рыночный и пр.)

• Полугодовые результаты самостоятельного стресс-тестирования банка по различным сценариям

Кредитный риск

• Суммарная валовая подверженность банка кредитному риску, а также
средний валовой риск за период, разбитый на основные подвиды риска

• Географическое распределение кредитного риска

• Распределение кредитного риска по отраслям и типам контрагентов (на консолидированной основе)

• Риск концентрации по крупным заемщикам и кредиторам (вкладчикам)

• Разбивка по остаточному договорному сроку погашения всего кредитного портфеля и его подпортфелей

• Просроченные, реструктурированные и пролонгированные кредиты, а также резервы на возможные потери по ним

Управление рисками

• Процессы управления рисками и структура внутрибанковской системы рейтингов

• Описание процедур присвоения внутренних рейтингов по различным портфелям

• Сведения о контрольном механизме внутренней рейтинговой системы,
включая анализ независимости, подотчетности и проверки рейтинговых систем

Рыночный риск

• Структура рыночного риска, включая раскрытие информации о подходе (требования к капиталу для покрытия
процентного риска, риска участия в капитале, валютного риска, товарного риска) и текущие количественные оценки VaR

• Балансовая и справедливая стоимость портфелей ценных бумаг

• Кумулятивные реализованные и нереализованные прибыли (убытки) по различным портфелям ценных бумаг

• Оценка роста (уменьшения) доходов или экономической стоимости капитала в сценариях различных шоков процентных ставок

• Структура непогашенных требований, секьюритизированных банком

Операционный риск
Подходы к оценке достаточности капитала под операционный риск, включая рассмотрение
действующих внутренних и внешних факторов и их количественные оценки
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СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ

Количество кредитных организаций и их филиалов Финансовый результат банковского сектора
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СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ

Структура активов банковского сектора, % Доля кредитов физическим лицам в их общем объеме
по банковскому сектору (по группам банков), %

Группа банков 01.01.2015 01.01.2016

Банки, контролируемые 
государством

57,4 62,0

Банки с участием
иностранного капитала

15.6 13.7

Крупные частные банки 24,1 21,9

Средние и малые банки
Московского региона

1,4 0,9

Региональные малые
и средние банки

1.6 1,4
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СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ

Рентабельность банковского сектора Факторы формирования прибыли банковского сектора
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ОСНОВНЫЕ БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ В 20-21 ВЕКАХ

Великая 
депрессия

1929 1986

Японский 
«пузырь»

1986-2003

Сберегательные 
банки в США

1980-е и 1990-е

Азиатский 
финансовый 

кризис

Российский
кризис, 1998

Аргентинский 
кризис

1999-2002

Ипотечный
кризис в США,

мировой финансовый

Кризис 
ликвидности,

2004

1997 1999 2004 2007

Кризис ликвидности 
и плохих долгов

2008

Самый тяжелый систематический
кризис, который привёл принципиальным 
новациям в области регулирования
и, в целом, финансовой системе

Первоначально, кризис низкокачественных 
ипотечных долгов. Через глобальные кредитные 

рынки распространился на всю мировую 
финансовую систему. Кризис европейского 

суверенного долга. 

Казахстанский 
кризис
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1. Либерализация регулирования / инноваций

В долгосрочном периоде: развитие финансовой системы, повышение эффективности распределения капитала.
В краткосрочном периоде: пере кредитование из-за высокой конкуренции за новую нишу.

• Кредитный «бум» приводит к «перегреву» рынков активов и появлению «плохих кредитов»

• Плохие кредиты приводят к ухудшению банковских балансов и потере капитала

• Потеря капитала означает необходимость продажи активов, принудительного снижения портфеля (deleveraging)

• Принудительное снижение портфеля приводит к худшей ликвидности в корпоративном секторе (низкой кредитоспособности заемщиков)

• Повышение ставок приводит к тому, что банки фактически перестают кредитовать
(на рынке остаются только заемщики с крайне рискованными проектами)

2. Эффект домино

• Высокие кредитные потери и недостаток качественных заемщиков могут привести к банкротству

• Единичное банкротство вызывает опасения относительно финансового положения даже здоровых банков

• Массовое изъятие депозитов заставляет банки продавать активы по очень низким ценам,
для того, чтобы удовлетворить массовый поток заявок и предотвратить дальнейшее «бегство вкладчиков»

• Даже межбанковское кредитование (за исключением «экстренного» фондирования от регулятора) фактически прекращается

• Банкротство даже среднего банка приводит к остановке локального/нишевого кредитного рынка

• Приостановка кредитования реального сектора приводит к дальнейшему замедлению экономики

3. Дефляция

Банковский кризис может привести к дефляции, что будет означать убытки для заемщика, поскольку
в реальном выражении он должен больше (при снижении ставок рыночная стоимость долга возрастает)
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Финансовые инновации на ипотечном рынке

• До 2000 только качественные заемщики получали ипотечные кредиты;

• Развитие компьютерных технологий привело к появлению количественных моделей оценки кредитоспособности (модель FICO);

• В то же время, технологии сделали возможным администрирование и «упаковку» большого количества небольших кредитов в ценные 
бумаги, т.е. секьюритизацию;

• Финансовый инжиниринг привел к появлению структурированных продуктов;

Агентская проблема

• Брокеры не оставляли кредитный риск на баланса и не имели должной мотивации по проверке заёмщика;

• Модель originate-to-distribute породила стимулы брокеров выдавать ипотеку, которую заемщики не могли себе позволить и даже 
фальсифицировать документы;

• Однако инвесторы в ипотечные бумаги чувствовали себя комфортно из-за дорожающего обеспечения; 

• Сложные структурные продукты производные CDO были очень сложными в оценке;

• Повальное увлечение низкокачественной ипотекой и бумагами, фактически создало новые инструменты, модели оценки которых не 
включали достаточной исторической статистики;

Рынок недвижимости

• Более чем 50% увеличение стоимости жилья в США в 2002-2006;

• Отношение суммы кредита  к стоимости залога составляло свыше 80% по значительной части свеже выданных кредитов, оставляя совсем 
небольшой запас прочности против снижения цен;

• Цены откатились почти до уровня 2002 года к 2009; 
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Банковский рынок

• Убытки по ипотеке привели к убыткам, необходимости «сдувания» балансов и прекращению кредитования 

Теневая банковская система

• Исторически значительные инвестиции в ипотечные бумаги фондировались краткосрочными РЕПО;

• Потери по ипотечным бумагам привели к требованию более высоких дисконтов;

• Более высокие дисконты и недостаток ликвидности привели к тому, что хедж-фонды были вынуждены продавать любые активы по 
любым ценам

• Такие продажи привели к резкому снижению фондовых индексов и еще большим убыткам;

Глобальная финансовая система

• Ликвидность испарилась с глобального рынка межбанковского кредитования;

• Инвесторы потеряли доверие к банкам, прежде всего к иностранным;

• Начался массовый вывод капитала с развивающихся и «проблемных» рынков;

• Банки перестали кредитовать и стали аккумулировать ликвидность;
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