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УДК 336.71

О СТРУКТУРЕ БАНКОВСКИХ РЕЗЕРВОВ
ПО РИСКАМ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Вожжов С.П., к.э.н., доцент, СевНТУ
Результаты исследования структуры резервов под операции кредитно-инвестиционного характе-

ра, с позиции их однородности и стабильности, рассматриваются как потенциальный источник рос-
та эффективности функционирования банковской системы, что позволило автору обосновать необ-
ходимость и вектор дальнейших исследований с целью его реализации.
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ВВЕДЕНИЕ
Вопросы финансового состояния банков всегда были в центре внимания соответствующих регу-

лирующих органов. С наступлением современного финансового кризиса банковская система Украи-
ны оказалась в центре широкого круга проблем, связанных с ликвидностью, капитализацией, каче-
ством активов и прибыльностью, которые, корреспондируясь с реальным сектором экономики, при-
вели к депрессивным процессам в экономике. Одним из факторов, усугубляющих эти проблемы,
является существующий механизм формирования резервов под активные операции кредитно-инвес-
тиционного характера. Их величина в отечественной банковской системе уже превышает совокуп-
ный объем собственного капитала банков. При этом, в капитализации банков данные резервы не
участвуют, а относятся к валовым расходам, минимизируя финансовые результаты их деятельности.
Влияние резервов под активные операции проявляется и на ликвидности банковской системы, и на
ее ресурсогенерирующем потенциале, что подтверждает важность исследования особенностей их
функционального структурирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Резервы, независимо от сферы их применения, чрезвычайно важны в жизнедеятельности отдель-

ных субъектов и их систем, в том числе отдельных банков и банковских систем. При этом, они дол-
жны быть минимально-необходимыми по объему, мобильными и оптимально структурированными.
Научное обоснование структуры резервов позволяет осуществить размещение и управление их эле-
ментами наиболее рационально, а использование эффекта от их концентрации, при обеспечении
процессов вероятностного характера, — достичь максимального эффекта для системы в интересах
которой они создаются. Поэтому, исследование структуры резервов под активные операции, с целью
локализации их негативного влияния на эффективность банковской деятельности, является весьма
актуальной проблемой как в период стабильности, так и в условиях финансового кризиса.

Анализ последних публикаций показал, что решению проблем по выходу банковской системы
Украины из текущего финансового кризиса посвятили свои работы многие отечественные ученые:
О.Д. Вовчак, А.В. Дзюблюк, А.Я. Кузнецова, А.М. Мороз, В.И. Мищенко, С.В. Науменкова,
Т.С. Смовженко и др. Основное внимание авторами уделяется проблемам недостаточной капитали-
зации банков в условиях роста риска активов кредитно-инвестиционного характера, вызванного ухуд-
шением их качества, финансовой устойчивости и эффективности функционирования банковской си-
стемы в современных условиях. В связи с этим предлагаются различные меры, направленные на
рекапитализацию, реорганизацию, докапитализацию и ужесточение нормативных требований к ка-
честву и количеству капитала банковских учреждений. Однако, вопросы связанные с глубинными
процессами формирования резервов под активные операции, которые, наряду со страхующей функ-
цией, оказывают негативное воздействие на ликвидность и финансовые результаты деятельности
банковских учреждений, остаются еще не решенными и не достаточно изученными. Прежде всего,
это относится к ответу на вопрос о функциональной структуре резервов, величина которых в насто-
ящее время уже превышает сто пятьдесят миллиардов гривен. И, если она не однородна то, какие
функции свойственны ее элементам? Именно не владение закономерностями структурирования ре-
зервов под активные операции, в процессе их формирования, не позволяет в настоящее время утвер-
дительно ответить на вопрос о целесообразности и направлении совершенствования алгоритма их
формирования.

Целью статьи является исследование структуры резервов под активные операции банков, по кри-
терию стабильности, для выявления закономерностей, которые должны стать основой обоснования
необходимости и направления дальнейших исследований, направленных на нейтрализацию нега-
тивного влияния данных резервов на ликвидность и на результаты банковской деятельности. Это
позволит обеспечить стабильность банковской системы на более высоком уровне эффективности ее
функционирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Необходимость формирования резервов под активные операции банков обусловлена рисками,

присущими операциям кредитно-инвестиционного характера, и необходимостью возмещения воз-
можных потерь по ним. В соответствии с Положениями НБУ о формировании резервов по кредит-
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ным операциям и по операциям с ценными бумагами [1, 2], создание резервов под риски данных
операций — это признание расходов для отображения реального результата деятельности банка с
учетом ухудшения качества его активов или повышения рискованности операций. Поэтому, форми-
рование резервов под активные операции осуществляется посредством их отнесения к валовым рас-
ходам банков.

В 2009 г. расходы банков Украины по сравнению с 2007 г. увеличились в 2,95 раза, а доходы в 2,1
раза. При этом, резервы под активные операции увеличилась в 6 раз и, по состоянию на 01.01.2010 г.,
составили 122 433 млн. грн., а на 01.11.2010 г. — 150 981 млн. грн. В результате, убытки банковских
учреждений, по результатам 2009 г. составили 38 450 млн. грн. На этот год приходится наибольший
прирост величины резервов под активные операции банков, составивший 74020 млн. грн. Их удель-
ный вес в структуре расходов банков Украины достиг максимального, в период кризиса, значения
равного 40,8%. По состоянию на 01.11.2010 г. убытки банков снизились до уровня 10642 млн. грн.
Увеличение резервов под активные операции в докризисный период обусловлено ростом объема
операций кредитно-инвестиционного характера. В период кризиса определяющим фактором резко-
го роста величины резервов является снижение качества активов. При этом, удельный вес резервов в
структуре банковских расходов до кризиса и в период кризиса составлял в среднем 10% и 29,5%,
соответственно (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика приращения резервов под активные операции и их удельный вес в структуре расходов

банков Украины *
Дата на:Показатели 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.11.2010

Доходы, млн.
грн. 20072 27537 41645 68185 122580 142995 112042

Расходы, млн.
грн. 18809 25367 37501 61565 115276 181445 122684

Финансовый
результат,
млн. грн.

1263 2170 4144 6620 7304 -38450 -10642

Резервы под
активные опе-
рации, млн.
грн.

7250 9370 13289 20188 48409 122433 150981

Изменение
резервов в пе-
риоде (ΔР),
млн. грн.

— 2120 3919 6899 28221 74024 28548

Удельный вес
приращенных
резервов в
структуре
расходов, %

— 8,36 10,45 11,21 24,48 40,80 23,27

* Составлено и рассчитано по данным [3].
В том случае, когда в отчетном периоде происходит увеличение активов кредитно-инвестицион-

ного характера и (или) ухудшение их качества, банк включает сумму приращения резервов к вало-
вым расходам. Одновременно с этим, налоговым кодексом Украины [4] предусмотрено, что в случае,
если по результатам отчетного периода совокупный размер резервов, сформированных в соответ-
ствии с упомянутыми Положениями НБУ, уменьшился в результате погашения активов или улучше-
ния их качества, то избыточная сумма резервов, которая ранее была включена в расходы, направляет-
ся на увеличение его дохода. При этом, безнадежная задолженность по операциям кредитно-инвес-
тиционного характера списывается за счет сформированных резервов, что так же ведет к уменьше-
нию их величины.

В период, предшествовавший началу финансового кризиса, происходил рост как активов кредит-
но-инвестиционного характера, так и величины резервов по ним. Однако, темпы роста активов опе-
режали темпы роста резервов. Поэтому, общий уровень резервов под активные операции, относи-
тельно объема активов кредитно-инвестиционного характера в банках Украины, в докризисный пери-
од постепенно снижался с 6,9 % по состоянию на 01.01.2005 г., до 3,9% по состоянию на 01.01.2008 г.,
а при наступлении финансового кризиса — резко увеличился с 3,9% до 17,7%, что представлено на
рис. 1.

Резервы, сформированные в соответствии с Положениями [1, 2], предназначены для компенсации
возможных потерь по кредитным операциям и операциям с ценными бумагами. Поэтому, их объем,
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Рис. 1. Динамика уровня резервов под активные операции, относительно объема активов кредит-
но-инвестиционного характера, в банках Украины.
характеризуя величину возможных потерь, соответствует уровню риска активов в абсолютном выра-
жении, а отношение величины резервов к объему соответствующих активов — вероятность потерь
или уровень риска в процентах. Учитывая это, банки должны были бы ежегодно производить списа-
ние безнадежных активов на сумму, адекватную сформированному резерву. Однако, этого не проис-
ходит. Обусловлено это тем, что в процессе своей деятельности банки постоянно наращивают объе-
мы активно-пассивных операций, идет непрерывный процесс формирования и размещения ресур-
сов в доходные активы, их погашение и т.п. При этом, объем резервов под активные операции посто-
янно растет. Одновременно, происходит процесс «оседания» части резервов до определенного ми-
нимального (неснижаемого) уровня.

Уровень резервов под активные операции банков в Украине не опускался ниже 3,9 % от объема
активов кредитно-инвестиционного характера. Это подтверждает, ранее сделанное предположение о
том, что структура данных резервов, по своей стабильности, не однородна. Она имеет ярко выражен-
ные признаки переменной и неснижаемой (стабильной) составляющей (см. рис. 2). Наличие такой
стабильной части (Rstab) в структуре резервов под активные операции банков объясняется природой
данных резервов и постоянным наличием в банках мотивации их увеличения.

В периоды стабильности прирост резервов под активные операции банков происходит преиму-
щественно за счет прироста объемов активов кредитно-инвестиционного характера, а в периоды
кризисных явлений — прежде всего, за счет ухудшения их качества, что подтверждается графиком,
представленным на рис. 2. Поэтому, даже снижение объема активов кредитно-инвестиционного ха-
рактера в период кризиса, более чем на 20 млрд. грн., не привело к уменьшению объема резервов под
активные операции. Примечательно и то, что величина стабильной части резервов при этом адекват-
но уменьшилась, так как ее величина, в абсолютном выражении, функционально зависит от объема
активов кредитно-инвестиционного характера (см. рис. 2). Это свидетельствует о том, что величина
стабильной части резервов (Rstab) под активные операции банков является показателем адекватно-
чувствительным к изменению объема соответствующих активов, чего нельзя сказать об общей вели-
чине резервов под активные операции или о ее динамической части, которая в любой момент време-
ни определяется как разница между общей величиной резервов и их стабильной части. Это отличие
стабильной части резервов от их динамической составляющей является весьма значимым в обосно-
вании неоднородности структуры резервов под активные операции и ее характеристике. На рис. 2
динамическая часть резервов расположена между кривой резервов под активные операции и кривой
стабильной части резервов Rstab.

Масштаб и значимость выделенной в общем объеме резервов стабильной части резервов под
активные операции банков наглядно иллюстрируются графическим материалом, представленным
на рис. 3.

На рис. 4 представлена динамика общих резервов под активные операции банков и их стабильной
части (3,9% от суммы портфелей кредитов и ценных бумаг) в банковской системе Украины. Следует
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уточнить, что стабильную часть данных резервов необходимо фиксировать в процентах от объема
соответствующих активов. Это позволяет оценить ее функциональную связь с масштабом и динами-
кой операций банка кредитно-инвестиционного характера, а так же — определить величину ста-
бильной части в определенный момент времени.

Стабильная часть резервов не используется банком на покрытие убытков, при списании безна-
дежных активов, на протяжении всего периода функционирования банков и обладает качествами
аналогичными резерву создаваемому под стандартную кредитную задолженность, которая форми-
руется за счет прибыли и учитывается при расчете регулятивного капитала банков. Следует отме-
тить, что величина резервов под кредитные операции банков по стандартной задолженности несопо-
ставимо мала по сравнению со стабильной частью банковских резервов под активные операции.
Поэтому отождествлять их по величине и значимости экономически не корректно. В настоящее вре-
мя стабильная часть резервов под активные операции в отечественных банках составляет около 32
млрд. грн. и, по мере роста объемов данных активов, при выходе из кризиса, ее величина будет
постоянно увеличиваеться.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования установлено, что структура резервов по рискам актив-

ных операций, по функциональному признаку стабильности, не однородна: одна часть, динамичес-
кая, выполняет роль буфера при списании безнадежной задолженности, изменении качества активов
и их объема, адекватно реагируя на эти изменения, а другая, стабильная (неснижаемая), часть вы-
полняет роль основы на которой формируется динамическая составляющая резервов. Произведен-
ная идентификация стабильной части резервов позволяет выделить ее в общем объеме банковских
резервов под активные операции. Это дает основанием говорить о возможности использования ста-
бильной части резервов в, в перспективе, ресурсогенерирующих процессах банковской системы.
Для этого необходимо произвести комплекс дополнительных исследований с целью определения
степени негативного влияния резервов под активные операции банков на ликвидность банковской
системы, ее ресурсогенерирующий потенциал и эффективность капитализации за счет внутренних
источников.
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