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Обострение конкуренции между коммерческими
банками связано с использованием ими различных ста-
вок привлечения и размещения имеющихся средств [3].

Вполне естественно объяснить ценовое преимущест-
во банка как наличие возможности установления им
более привлекательных для клиентов ставок по депози-
там и кредитам, чем у банков-конкурентов, при сохране-
нии среднего по России уровня рентабельности собст-
венного капитала. Поэтому под преимущественным цено-
образованием нами понимается использование такой
стратегии установки цен на основные услуги, которая при-
водит к ценовому преимуществу коммерческого банка
над выявленными в данном регионе конкурентами.

Стремление к достижению конкурентного преиму-
щества заставляет банки использовать научно обосно-
ванные методики установления цен на свои услуги, бази-
рующиеся на современных компьютерных технологиях
обработки огромного массива всей доступной по поводу
возможных конкурентов информации.

В российских коммерческих банках наибольший
удельный вес в структуре баланса занимают процентные
операции. Сравнивая доступные бухгалтерские формы
101 и 102 своего банка и банков-конкурентов, аналитики
экономического отдела могли бы проводить оператив-
ную корректировку своих слишком дорогих пассивов или
малодоходных активов. Кроме того, применяя предла-
гаемую ниже спрэд-методику комплексного анализа форм
101 и 102, они могли бы использовать выявленные тенден-
ции ценообразования депозитных и кредитных услуг лю-
бого банка-конкурента для выработки некой оптимальной
контрстратегии преимущественного ценообразования.

Будем считать, что активы предельно консолидиро-
ванного балансового отчета анализируемого коммерчес-
кого банка состоят из резервов в ЦБ РФ (R), кредитов
(L) и продающихся на рынке государственных ценных бу-
маг или межбанковских кредитов (B). Пассивы включают
депозиты (D) и собственный капитал (K). Регулирующие
резервы (R), не приносящие процентного дохода, состав-
ляют долю h от депозитов D. Объем покупки государст-
венных ценных бумаг под учетную ставку Центробанка
является совершенно эластичным на конкурентном рынке.

Среди первых базовых моделей оптимального цено-
образования принято рассматривать неоклассическую
модель банка, которая получила новое развитие в рабо-
тах Клейна [4] и Монти [5] в начале 1970-х гг. Основные
допущения этой модели заключаются в следующем.
Предполагается, что спрос на кредиты данного коммер-
ческого банка отражает функция L(l), которая убывает
при росте кредитной процентной ставки l. В свою оче-
редь, объем поступления депозитов отражает функция
D(d), возрастающая с ростом депозитной процентной
ставки d. Допускается для упрощения, что все активы и
пассивы имеют одинаковую срочность (например, один

квартал), а непроцентные расходы, связанные с депо-
зитами и кредитами, не учитываются.

Упущенный доход от невложения собственного капи-
тала в государственные ценные бумаги измеряется учет-
ной ставкой Центрального банка b, экзогенно заданной
для данного коммерческого банка. Предполагается, что
в начале периода банк выбирает депозитную (d) и кре-
дитную (l) ставки так, чтобы в конце периода (например,
квартала) максимизировать экономическую прибыль
P(d, l), которая по смыслу является бухгалтерской при-
былью, уменьшенной на упущенный доход от собствен-
ного капитала:

     ,P d l l L l b B d D d b K        ,         (1)
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Выразив из (2) B D K L R    , где R hD , и
подставив в функцию (1), получим:

     , ( ) ( (1 ) )P d l l b L l b h d D d        .      (3)

Согласно выражению (3) экономическая прибыль
P(d,l) является суммой двух независимых слагаемых:
дохода от превышения кредитной ставки l над ставкой
вложения в государственные ценные бумаги b и дохода
от превышения учетной ставки b, скорректированной на
обязательное резервирование h, над депозитной ставкой
d. Это означает, что из каждого рубля, привлеченного в
качестве депозитов, только (1 – h) · 100 коп. доступны
для инвестиций.

Формула (3) выражает существо известной гипотезы
раздельного ценообразования, которая позволяет опреде-
лять оптимальные цены на кредиты и депозиты, ориентиру-
ясь на рыночный курс государственных ценных бумаг или
на процентную ставку по межбанковским операциям b.

Для нахождения депозитных и кредитных ставок (d, l),
при которых достигается максимум функции P(d,  l),
приравняем нулю ее первые частные производные:
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текущая эластичность процентной ставки по кредитам,
тогда из (4), (5) получаются выражения (6), (7) опти-
мальных для данного коммерческого банка ставок по
депозитам и кредитам:

* 1 1(1 ) ( )      Dd b h l ,                  (6)

  1* 11
   Ll b .                          (7)

Формулы (6) и (7) показывают, что знания рыночного
курса b, требований резервов депозитов h, а также
ценовых эластичностей ηD ,η

L
  достаточно для расчета

оптимальных процентных ставок по депозитам и кре-
дитам.

Для наглядности изобразим найденные текущие
оптимальные цены на депозиты и кредиты графически.
Самая длинная вертикальная линия (рис. 1) проведена
через значение действующей межбанковской процентной
ставки b. Линия с положительным наклоном отражает
рост спроса на депозиты, при этом оптимальная цена на
депозиты d* должна быть меньше b. Линия с отрица-
тельным наклоном показывает снижение спроса на кре-
диты, при этом оптимальная цена на кредиты l* должна
быть больше b.

Рис. 1 демонстрирует возможность принятия банком
оптимального решения при установке цен на депозиты и
кредиты.

Вполне оправдано сомнение в том, что независимо
(раздельно) установленные по обсуждаемой модели це-
ны на депозиты и кредиты будут автоматически обеспе-
чивать коммерческим банкам конкурентное преимущество.
Ведь при формировании этой модели были сделаны
довольно сильные упрощения, так что некоторые влия-
тельные экономические факторы, отражающие стохас-
тичность противостоящей банку экономической среды,
остались неучтенными. На практике важнее исследовать
и применять неразделимую функцию затрат и нераз-
делимую функцию доходов от депозитов и кредитов.

Неразделимая функция дохода неизбежна, если
объем предоставленных кредитов связан с объемом

полученных депозитов. Например, ссуды на недвижи-
мость могут потребовать открытия долгосрочных вкладов
в том же банке, то есть должен выполняться принцип син-
хронизации депозитных и кредитных операций, обсужда-
емый в работах [1; 2].

Необходимость в неразделимой функции затрат мо-
жет возникнуть по двум причинам:

– из-за неразделимости непроцентных расходов при
обслуживании депозитов и кредитов;

– из-за кризиса ликвидности, когда при большом объ-
еме кредитов имеется малый объем ликвидных госу-
дарственных ценных бумаг, которые могут быть проданы,
чтобы выполнить обязательство по депозитам.

Отсюда в случае неразделимости затрат или дохода
нужно выполнить неразделимую максимизацию эконо-
мической прибыли по кредитам и депозитам. В последнее
время такую максимизацию стремятся произвести на
основе расчетов достаточно детализированных банковс-
ких спрэдов. Для создания эффективной методики пре-
имущественного ценообразования на банковские услуги
данное направление нам кажется перспективным.

Разность между средневзвешенной процентной
ставкой на кредит и средневзвешенной ставкой на депо-
зит дает самую распространенную оценку спрэда:

s l d  ,

где s выражает величину посреднического спрэда.

Наиболее прямой способ анализа структуры бухгал-
терского спрэда основан на данных счета прибылей и
убытков банка согласно следующей детализации:

P = J – S + N – C – Z,                       (8)

где  J – доход в виде процентов;
S – затраты на проценты;
N – чистый беспроцентный доход и весь прочий доход;
С – непроцентные расходы;
Z – издержки по формированию резерва на возможные

потери по кредитам;
P – прибыль/убыток.

( ) – d  * цена депозита

b – межбанковская
процентная ставка

d l, 

Рис. 1. Раздельный расчет оптимальных ставок на депозиты и кредиты
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Перегруппировав, получим разность между доходом

в виде процентов и затратами на проценты:

J – S = C + Z + P – N.                       (9)

Если привлечь сумму депозитов D и сумму кредитов
L, взятых из балансового отчета, то из (9) можно получить
(10):

(J/L) · (L/D) – S/D = C/D + Z/D + P/D – N/D.     (10)

Здесь, следуя Рэнделлу [6], используем тот факт, что
кредитная ставка l оценивается отношением процентного
дохода J к объему кредитов L, а депозитная ставка d
оценивается как отношение процентных затрат S к
объему депозитов D и отношение кредитов к депозитам
равняется единице за минусом процента необходимого
резерва. Отсюда получается следующее выражение для
спрэда:

s = l – d = rl + C/D + Z/D + P/ D – N/D + остаток. (11)

Выражение (11) оценивает бухгалтерский (номиналь-
ный) спрэд в терминах резервных затрат, непроцентных
расходов, издержек по формированию резерва на возмож-
ные потери кредита, прибылей/убытков от беспроцентно-
го дохода и всех прочих доходов, остатка, получающегося
при замене условных процентных ставок текущими. Вы-
раженная в таком виде формула (11) позволяет оценить
затраты, задаваемые требованиями по резерву депози-
тов на посредническую деятельность. Она также обеспе-
чивает простую структуру спрэда и ставки ссудного про-
цента.

Для сравнения эффективности деятельности банков
за отчетный период применяется оценка n номинальной
квартальной рентабельности собственного капитала:

P
n

K
 .                                (12)

Для объективного сравнительного анализа ценовых
преимуществ коммерческих банков разных регионов и
временных периодов будем ориентироваться на оценку
реальной эффективности собственного капитала того или
иного коммерческого банка. Эту оценку рассчитывают
по формуле:
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где  r – реальная квартальная рентабельность собственного
капитала банка;

f – квартальный процент инфляции, зависящий от страны,
региона и конкретного периода времени.

Процентную маржу PM за отчетный квартал рас-
считаем по формам 101 и 102 с помощью формулы:

MP lL dD  .                          (14)

Для расчета реального спрэда в соответствии с
заданными уровнями реальной рентабельности собст-
венного капитала, инфляции, налога и депозитной ставки
нами предлагается следующая формула, в которой учиты-
вается неразделимость затрат и доходов от депозитных
и кредитных операций, а именно:
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где   t – квартальная ставка налога на прибыль;

I

L
L

I
  – доля остатка задолженности по кредитам с учетом

просроченной задолженности в общей сумме активов I;

I

D
D

I
  – доля депозитов юридических лиц, вкладов физи-

ческих лиц, привлеченных депозитов других коммерческих бан-
ков, депозитных и сберегательных сертификатов в общей сумме
пассивов I;

I

K
K

I
  – доля собственного капитала в общей сумме

пассивов I.

Расчет реальных, небухгалтерских спрэдов SR по
формуле (15) при одном и том же уровне рентабельности
собственного капитала для группы коммерческих банков
за некий отчетный период дает границы шкалы [SRmin,
SRmax], которую можно использовать для определения
текущего рейтинга этих банков по величине соответст-
вующего им реального спрэда. Чем ближе значение
реального спрэда SR данного коммерческого банка к
SRmin, тем он конкурентоспособнее банков, значение SR
которых ближе к SRmax. Такой банк при тех же ставках на
депозиты или более высоких может позволить себе зани-
женные ставки на предлагаемые кредиты по сравнению
с конкурентами, имеющими больший реальный спрэд. Он
может реализовать тем самым свое ценовое преиму-
щество при сохранении нужного ему уровня рентабель-
ности собственного капитала.

Покажем результаты расчетного анализа по формуле
(11) номинальных спрэдов коммерческих банков на
примере банков Новосибирска и Банка Москвы (табл. 1,
2; рис. 2). Все 14 кредитных организаций Новосибирска
в анализируемом периоде достаточно полно представ-
ляют следующие 10 банков: «Алемар», «Белон», Новоси-
бирсквнешторгбанк, «Инвестиционный», «Левобереж-
ный», «Муниципальный», «Росин-Сибирь», «Рось», Сиб-
академбанк, «Сибирское согласие». Для выявления
регионального ценового преимущества объединим все
перечисленные банки в условный банк Новосибирска.

Таблица 1 
Динамика номинальных внутренних процентных ставок 

и спрэдов условного банка Новосибирска, % 

Показатель  III кв. 
2004 г. 

IV кв. 
2004 г. 

I кв. 
2005 г. 

II кв. 
2005 г. 

III кв. 
2005 г. 

IV кв. 
2005 г. 

Внутренняя кредитная ставка 12,58 16,82 4,41 7,92 10,93 13,94 
Внутренняя депозитная ставка 6,53 7,82 2,17 4,60 6,92 8,48 
Внутренний спрэд 6,05 9,00 2,24 3,32 4,01 5,46 
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Известно, что кредитные и депозитные ставки могут
выражаться номинальной процентной ставкой и реальной
процентной ставкой. Под номинальной процентной став-
кой понимается расчетная величина ставки, полученная
на основе обработки первичной бухгалтерской отчет-
ности, в первую очередь, форм 101 и 102. Величина этой
же ставки, вычисленная с учетом инфляционных процес-
сов, считается реальной процентной ставкой.

Нами предлагается различать расчет номинальных
и реальных ставок в форме внешних и внутренних ставок
в зависимости от объема доступной информации. Под
номинальной внешней процентной ставкой будем пони-
мать ставку, исчисляемую с учетом подробной информа-
ции об уровне цен банка на привлеченные и размещенные
средства. Ставки, рассчитанные только на основе форм
101 и 102, будем называть номинальными внутренними
процентными ставками.

Расчет квартальных номинальных спрэдов коммер-
ческих банков по формуле (11) более прост, чем расчет
квартальных реальных спрэдов по формуле (15), но может
дать не очень точную картину. В нашем случае есть осно-
вания предположить, что номинальные спрэды обеспе-
чивают достоверную картину ценовых преимуществ.

Для позиционирования новосибирских банков по
отношению к филиалам московских банков сравним дан-
ные табл. 1 и 2. Напомним, чем меньше спрэд у банка
при сохранении необходимого уровня рентабельности,
тем больше его ценовое преимущество.

У Банка Москвы спрэд ниже, чем в новосибирских
банках, хотя регистрируется тенденция к сближению
(рис. 2). Это объясняется тем, что московские филиалы
поддерживаются дешевыми ресурсами из Москвы.

Спрэд Банка Москвы в 2005 г. вырос по отношению
к уровню 2004 г. (рис. 3). Это можно объяснить тем, что в

Таблица 2 
Динамика номинальных внутренних процентных ставок 

и спрэдов Банка Москвы, % 

Показатель  III кв. 
2004 г. 

IV кв. 
2004 г. 

I кв. 
2005 г. 

II кв. 
2005 г. 

III кв. 
2005 г. 

IV кв. 
2005 г. 

Внутренняя кредитная ставка 7,51 9,77 2,67 4,73 6,47 8,74 

Внутренняя депозитная ставка 5,15 5,48 1,46 2,39 3,55 4,94 

Внутренний спрэд 2,36 4,29 1,22 2,34 2,92 3,81 
 

Таблица 3 
Динамика номинальных спрэдов коммерческих банков 

в 2005 г., % 

Кварталы  Внешторгбанк  Росин-Сибирь  Сибакадембанк  Банк 
Новосибирска 

Банк 
Москвы 

I 2,4 1,9 2,7 2,2 1,2 

II 4,2 4,1 3,2 3,3 2,3 

III 4,7 6,9 3,4 4,0 2,9 

IV 6,4 0,6 4,8 5,5 3,8 
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Рис. 2. Сравнение динамики квартальных внутренних спрэдов
условного банка Новосибирска и Банка Москвы
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сложившейся ситуации московские филиалы могут позво-
лить себе увеличение спрэда, не теряя своих процентных
преимуществ перед новосибирскими банками.

Из табл. 3 и рис. 4 очевидно, что спрэд Сибакадем-
банка поквартально находится между спрэдами условного
банка Новосибирска и Банка Москвы. Это означает, что
по результатам 2005 г. Сибакадембанк имеет ценовое
преимущество перед новосибирскими банками, но усту-
пает Банку Москвы.
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