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Статья посвящена методике анализа деятельности финансовых институтов современной эконо-
мики. Предлагаемый метод опирается на построение графической матричной модели в системе
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Одной из главных проблем современных
экономических исследований можно выделить
слабую изученность функционирования систе-
мы финансовых институтов и необходимость обо-
снования их роли в современной экономике.
Мировой финансово-экономический кризис 2008-
2010 гг. показал, что слабая проработка научных
аспектов деятельности современных финансовых
институтов в контексте институционального ана-
лиза привела к возникновению глобальной эко-
номической нестабильности. Кризис также обо-
значил необходимость институционального ана-
лиза деятельности финансовых институтов, как
основы экономики государства в целях осуще-
ствления необходимых институциональных из-
менений в структуре современных экономичес-
ких систем для обеспечения устойчивого эконо-
мического роста.

Для оценки влияния глобального экономи-
ческого кризиса на финансовые институты оп-
ределенного государства необходим инструмент,
во многом отражающий специфику трансакци-
онных операций, их структуру и количественное
измерение в динамике.

В настоящее время анализ деятельности фи-
нансовых институтов основан на методике диск-
ретного анализа, учитывающего только количе-
ственные характеристики трансакционных услуг
без учета структурного аспекта, в том числе и в
динамике. В условиях трансформации современ-
ной экономики и осуществления институциональ-
ных изменений требуется применение новых под-
ходов к анализу деятельности финансовых ин-
ститутов с учетом детализации структуры трансак-
ционных услуг и возможностью отслеживания
изменений данной структуры в динамике.

Кризис банковской ликвидности, биржевой
кризис, кризис “доверия” к национальной эко-

номике со стороны инвесторов, затянувшаяся
пенсионная реформа, низкая капитализация стра-
хового рынка, - все это свидетельствует о необ-
ходимости внедрения комплекса дополнительных
методов исследования системы финансовых ин-
ститутов. Особенно важными становятся мето-
дологические подходы, применяемые при иссле-
довании тех или иных областей экономики.

Предлагаемый подход к исследованию дея-
тельности финансовых институтов и трансакци-
онного сектора экономики основан на математи-
ческих методах с применением графической мат-
ричной модели, что позволяет наглядно видеть
структуру операций трансакционного сектора. За
основу расчета показателей графической модели
взята методика расчета линейной тенденции вре-
менных рядов и определение показателей линей-
ной динамики при имеющихся значениях эко-
номических (финансовых показателей) в анали-
зируемые периоды. Данный аспект вносит в мо-
дель элемент прогнозирования, который может
быть учтен при проведении экономических ис-
следований, необходимых для осуществления
институциональных изменений в экономике.

Следует отметить, что данная модель может
учитывать систему взаимосвязанных экономи-
ческих (финансовых) показателей, отражающих
структуру деятельности финансовых институтов.
Это могут быть различные статистические дан-
ные, так или иначе характеризующие деятель-
ность финансовых институтов, таких как бан-
ковские институты, страховые институты, бир-
жи, инвестиционные институты и некоммерчес-
кие финансовые институты.

Для осуществления расчетов матричной мо-
дели имеются два расчетных параметра, необхо-
димых для построения матричной модели в двух-
мерной системе координат:
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1) k - удельный вес среднего статистическо-
го показателя деятельности финансового инсти-
тута в суммарном объеме статистических показа-
телей в течение анализируемого периода.

Для каждого статистического показателя па-
раметр k вычисляется по формуле

k
i
 = y

i 
/y0 · 100%,

где y
i
 - суммарный объем показателя за год;

y
0
 - средний объем показателя в денежном ис-

числении за анализируемый период.

2) t - вклад тенденции каждого показателя в
изменение суммарного тренда, вычисляется для
каждого показателя по формуле

t
i
 = a

i 
/a0 · 100%,

где a
i
 - коэффициент тренда i-го показателя в тече-

ние анализируемого периода;
a

0
 - коэффициент тренда суммарного показате-

ля (суммы частных статистических показателей)
за анализируемый период.

На основе полученных расчетных значений
вышеуказанных параметров следует построить
графическую матричную модель, где параметр k
составит значение по оси абсцисс, а параметр t -

по оси ординат. Объем каждого статистического
показателя следует отражать в размере шара, что
позволит отследить размер и изменение трансак-
ционных услуг в экономике.

Согласно полученным результатам анализа
следует выделить следующие состояния финан-
совой системы государства (см. рис. 1):

1) состояние экономического роста - дан-
ное состояние характеризует положительные тен-
денции роста каждого из экономических показа-
телей деятельности финансовых институтов в
анализируемом периоде;

2) инерционное развитие экономики - дан-
ное состояние характеризует разнонаправленность
тенденций роста экономических показателей де-
ятельности финансовых институтов в анализи-
руемом периоде;

3) экономическая нестабильность - данное
состояние предполагает разнонаправленность тен-
денций роста экономических показателей дея-
тельности финансовых институтов, при этом
наиболее крупные в количественном отношении

Рис. 1. Графическое представление результатов матричного моделирования деятельности
финансовых институтов
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показатели имеют отрицательную тенденцию в
анализируемом периоде;

4) кризисная экономика или экономичес-
кая рецессия - данное состояние характеризуют
преимущественно негативные тенденции роста
экономических показателей деятельности финан-
совых институтов в анализируемом периоде.

Данная модель позволяет проследить и обо-
значить, за счет каких операций в трансакцион-
ном секторе мы имеем то или иное состояние
финансовой системы государства. Система ко-
ординат разделена на 4 условных квадранта, ко-
торые характеризуют экономические показатели
исходя из количественных характеристик и тен-
денции роста.

В первом квадранте займут свое место эко-
номические показатели трансакционного секто-
ра, которые вносят наибольший вклад в форми-
рование экономического результата, более 45%.
Данные показатели обладают сравнительно вы-
сокими количественными характеристиками и
высокой тенденцией роста в течение анализиру-
емого периода.

Во втором квадранте будут располагаться
экономические показатели трансакционного сек-
тора, которые имеют большие количественные
характеристики, но при этом тенденция роста
данных показателей является отрицательной.
Данные экономические показатели вносят зна-
чительный вклад в формирование итогового эко-
номического результата до 35%.

В третьем квадранте - экономические пока-
затели трансакционного сектора с отрицательной
тенденцией роста и сравнительно наиболее низ-
кими количественными характеристиками. Дан-
ные экономические показатели вносят минималь-
ный вклад в формирование итогового экономи-
ческого результата до 5%.

Четвертый квадрант охватывает экономичес-
кие показатели трансакционного сектора со срав-
нительно низкими количественными характери-
стиками, но высокой тенденцией роста. Данные
экономические показатели вносят в формирова-
ние итогового экономического результата до 15%.

Таким образом, с помощью построения гра-
фической матричной модели на основе экономи-
ческих показателей деятельности финансовых
институтов мы можем дать характеристику состо-
яния финансовой системы государства и провес-
ти анализ трансакционного сектора экономики1.

Повторное составление матрицы через оп-
ределенный период позволяет проследить “дрейф”
каждой группы по квадрантам или кластерам,
оценить эффективность применяемых финансо-
вых инструментов в экономике страны и дать
оценку влияния изменений экономической по-

литики государства, а также вовремя уловить
позитивные и негативные тенденции развития
для каждой группы трансакционных услуг. Дру-
гими словами, применение модифицированной
матрицы может быть полезным в процессе мо-
ниторинга динамических процессов в макроэко-
номике при исследовании финансовых институ-
тов, их деятельности и влиянии на экономику в
целом.

Предлагаемый инструментарий был апроби-
рован при анализе структуры трансакционных
услуг банковских институтов Российской Феде-
рации в период начала финансового кризиса
2008-2010 гг. Результаты исследования показа-
ли, что в анализируемом периоде произошел ряд
структурных изменений в трансакционных опе-
рациях финансовых институтов, который нега-
тивно сказался на состоянии банковского секто-
ра, которое перешло из состояния “инерционно-
го развития” в 2008 г. к “кризисному” состоя-
нию в 2009 г. При этом произошли изменения в
структуре операций банковских институтов, что
можно объяснить сменой стратегии принятия
решений институтами в условиях изменения мак-
роэкономической ситуации.

В качестве анализируемого взят период 2008-
2009 гг. С помощью графической модели мы
наглядно сможем увидеть структурные сдвиги,
произошедшие в деятельности финансовых ин-
ститутов во время финансово-экономического
кризиса в России.

Представим динамику изменения анализи-
руемых показателей (табл. 1 и 2).

Таким образом, анализ деятельности финан-
совых институтов российской экономики осу-
ществлялся по следующему ряду параметров:

1) кредиты, предоставленные организациям;
2) кредиты, предоставленные физическим

лицам;
3) межбанковские кредиты;
4) объем вложений в ценные бумаги.
На основе предоставленных данных следу-

ющим этапом построим графические модели и
рассчитаем уравнения линейных трендов для каж-
дого из взятых показателей для каждого анали-
зируемого периода (рис. 2).

После этого мы производим расчет уравне-
ния линейного тренда, необходимого нам для
учета тенденций изменения показателя в отчет-
ном году и построения точек в двумерной систе-
ме координат с целью определения структуры
трансакционных услуг банковского сектора Рос-
сии в период кризиса и до него (табл. 3).

Для того чтобы необходимые величины были
сопоставлены наиболее верно, следует скоррек-
тировать величину каждого показателя на вели-
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Таблица 1. Отдельные показатели деятельности финансовых институтов в 2009 г., трлн. руб.
Показатели Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Кредиты организациям 12 844 13 751 13 683 13 468 13 511 13 324 13 177 13 129 13 127 13 047 12 973 13 014 
Кредиты физическим  
лицам 4017 4037 3971 3872 3811 3738 3698 3682 3660 3619 3593 3586 
Межбанковские кредиты 2501 2864 2690 2665 2446 2314 2377 2801 3009 2908 2639 2823 
Объем вложений  
в ценные бумаги 585 586 821 848 819 860 859 894 920 994 1 070 1 234 
Итого 19 947 21 237 21 165 20 853 20 587 20 236 20 111 20 506 20 716 20 567 20 276 20 658 

 
Таблица 2. Отдельные показатели деятельности финансовых институтов в 2008 г., трлн. руб.

Показатели Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 
Кредиты организациям 8731 10 029 10 229 10 607 10 945 11 245 11 548 11 840 12 213 12 419 12 630 12 733 
Кредиты физическим  
лицам 3242 3012 3092 3199 3343 3465 3590 3739 3890 4018 4083 4055 
Межбанковские  
кредиты 818 1510 1792 1922 1821 1888 1802 1763 1937 2170 2380 2517 
Объем вложений  
в ценные бумаги 1247 1135 1001 904 923 979 1023 998 906 887 810 834 
Итого 14 038 15 686 16 114 16 631 17 032 17 577 17 963 18 340 18 946 19 494 19 903 20 139 

 

Рис. 2. Динамика и линейные тренды по ряду показателей банковских институтов РФ

Таблица 3. Расчет показателей Кi и Ti для показателей в 2008 г.

Показатели 
Итого среднее  
за год, трлн. 

руб. 
Ai 

Кi = Yi /Y0 ·  100% 
(абсцисса) 

Ti = Ai /Aобщ ·  100% 
(ордината) 

Кредиты организациям 11 264 327 929 63,8 64,9 
Кредиты физическим лицам 3560 104 289 20,2 20,6 
Межбанковские кредиты 1859 101 358 10,5 20,0 
Объем вложений  
в ценные бумаги 970 -27 944 5,5 -5,5 
Итого 17 655 Аобщ = 505 633 100,0 100,0 
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чину инфляции анализируемого периода (табл. 4).
По официальным данным Росстата, инфляция в
2009 г. составила 8,8%.

На основе полученных значений параметров
Кi и Ti построим матричные модели для двух ана-
лизируемых периодов и отследим изменения. Точ-
ка начала координат определяется на основе сред-
них значений параметров Кi и Ti (см. рис. 3).

На основе полученной матричной модели мы
можем сделать ряд следующих выводов:

1. После воздействия экономических послед-
ствий и смены конъюнктуры глобальных фи-
нансовых рынков структура деятельности финан-
совых инстиутов Российской Федерации претер-

Таблица 4. Расчет показателей Кi и Ti для показателей в 2009 г.

Показатели 
Итого среднее  
за год с учетом 

инфляции 8,8%, 
трлн. руб. 

Аi 
Кi = Yi /Y0 ·  100% 

(абсцисса) 
Ti = Ai /Aобщ ·  100% 

(ордината) 

Кредиты организациям 12 088 -43 937 64,4 -207,0 
Кредиты физическим лицам 3442 -44 357 18,3 -208,9 
Межбанковские кредиты 2435 20 604 13,0 97,1 
Объем вложений  
в ценные бумаги 797 46 461 4,2 218,9 
Итого 18 761 Аобщ = 21 229 100,0 -100,0 

 

Рис. 3. Графическая матричная модель структуры
трансакционных услуг банковских институтов, 2008-2009 гг.

Объем шара на рисунке равен средней величине показателя в отчетном периоде, также указан в
подписи данных каждого показателя в млн. руб.

пела ряд изменений (тенденция предоставления
кредитов физическим лица приобрела нисходя-
щий характер). Изменение анализируемых по-
казателей, прежде всего, свидетельствует о пере-
смотре финансовыми институтами своей страте-
гии поведения на финансовом рынке в период
экономического кризиса.

2. Смена экономико-политической конъюн-
ктуры финансового рынка обусловила ряд ин-
ституциональных изменений в банковском сек-
торе. Банковские институы вынуждены больше
поддерживать реальный сектор экономики, кре-
дитуя предприятия и организации, при этом кре-
дитуя друг друга и обеспечивая стабильность всего
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банковского сектора. Также можно говорить о
том, что вложение средств в ценные бумаги (в
облигации РФ и ЦБР, в векселя, ценные бумаги
организаций) имело восходящую тенденцию. При
этом ЦБ РФ в качестве действенного институ-
ционального механизма в противодействие по-
следствиям кризиса смог внедрить систему пре-
доставления субординированных кредитов.

3. На основе результатов построения графи-
ческой модели можно предположить, что нисхо-
дящие тенденции по ряду показателей отразятся
на снижении покупательной способности субъек-
тов экономики и грозят потенциальными пробле-
мами для финансового сектора страны в 2010 г.,
что и подтвердилось по итогам 2010 г. Так, пока-
затели банковского сектора по итогам года не дос-
тигли плановых показателей, инфляция превыси-
ла ожидания экспертов, а рост ВВП, как главное
мерило экономического роста, оказался не таким
существенным - 4 % вместо ожидаемых 6 %.

Результаты исследования показали, что в
анализируемом периоде произошел ряд струк-
турных изменений в трансакционных операциях
финансовых институтов, который негативно ска-
зался на состоянии банковского сектора, которое
перешло из состояния “инерционного развития”
в 2008 г. к “нестабильному” состоянию в 2009 г.
При этом произошли изменения в структуре опе-
раций банковских институтов, что можно объяс-
нить сменой стратегии принятия решений ин-
ститутами в условиях изменения макроэкономи-
ческой ситуации.

Таким образом, анализ деятельности финан-
совых институтов на примере банковских инсти-
тутов в период современного экономического кри-
зиса в России показал, что произошли значитель-
ные количественные и качественные сдвиги в
структуре трансакционных услуг, что в целом обо-
значило ухудшение макроэкономической ситуа-
ции в стране. Банковские институты в период
кризиса из-за изменений в структуре трансакци-

онных услуг не смогли обеспечить экономичес-
кий рост в изменившихся макроэкономических
условиях. Статистические данные и проведенный
анализ указывают и на ухудшение ситуации в
анализируемом периоде в других трансакционных
отраслях, что обусловило дефицит государствен-
ного бюджета по итогам 2009 г. и падение пока-
зателя внутреннего валового продукта.

Предложенный метод структурного анализа
деятельности финансовых институтов является
универсальным и позволяет изменять количе-
ственные показатели модели, что обусловливает
его применение при институциональном анали-
зе структуры деятельности финансовых инсти-
тутов не только в период экономической неста-
бильности в экономике, но и при осуществле-
нии крупных институциональных изменений в
экономической системе.

Пример внезапного обвала финансовых ин-
ститутов США в 2008 г., спровоцировавший гло-
бальный экономический кризис, доказал, что
оценивать деятельность финансовых институтов
на основе исключительно количественных пока-
зателей не является верным. В современной эко-
номической науке при исследовании деятельно-
сти финансовых институтов следует особо обра-
тить внимание на качественную оценку их дея-
тельности, учитывающую взаимосвязи и струк-
туру отдельных показателей с учетом институ-
ционального аспекта. В качестве инструмента
составления подобной оценки может использо-
ваться предложенный метод графического мат-
ричного моделирования.

1 Применение системы матричного анализа для
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