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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современное банковское дело — весьма динамичный бизнес во 

всем мире и в России в частности. В России банковский бизнес очень 

молод, тем не менее он уже успел пройти все основные фазы станов-

ления и падения, характерные для стран с устоявшейся рыночной 

экономикой.

Процесс экономических преобразований в России начался с 

реформирования банковской системы, которая продолжает разви-

ваться и модернизироваться в настоящее время. Коммерческие банки 

стали центральным звеном рыночной системы функционирования 

экономики. Развитие банковской системы — одна из основ развития 

экономики государства.

В учебнике банковское дело рассматривается как отдельная область 

бизнеса, которая имеет свои историю, область функционирования 

и структуру управления. Роль банков в экономике очень велика.

В процессе своей деятельности они вступают во взаимоотношения как 

с другими банками и клиентами разных форм собственности, так и с 

различными субъектами хозяйственной жизни страны.

С учетом этого в основу рассмотрения деятельности банка поло-

жен комплексный подход, который позволяет связать деятельность 

банков с процессами воспроизводства и развития экономики. По 

мнению автора, такое комплексное представление банковского биз-

неса позволя  ет студентам изучить систему управления банками, их 

взаимодействие с другими субъектами экономики и степень влияния 

банковского бизнеса на экономику в целом. Кроме того, системный 

подход к предмету изучения позволяет связать воедино многие эконо-

мические термины и понятия, которые, к сожалению, еще не имеют 

достаточно четкого определения.

Основные задачи изучения курса «Банковское дело»:

• приобретение базовой подготовки в сфере деятельности банков-

ских систем;
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6 Предисловие

• овладение широким кругом вопросов, связанных с деятельностью 

различных видов банков в современной России и экономически 

развитых странах;

• изучение системы отношений внутри банковского сектора при 

обязательном регулировании их Центральным банком РФ в усло-

виях рыночной экономики.

Следует отметить, что материал учебника не исчерпывает содержа-

ния всего комплекса тем курса. Для овладения курсом в полном объеме 

необходимо изучение отдельных тем с привлечением дополнительных 

источников, указанных в учебнике.
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8 1. История развития, виды и современное состояние...

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ВИДЫ 
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
БАНКОВСКИХ СИСТЕМ

1.1. История развития банковского дела

Термин «банк» происходит от итальянского слова «банко», означав-

шего лавку, скамью или конторку, за которой менялы оказывали свои 

услуги.

С древнейших времен потребности общественной жизни заставляли 

людей заниматься посреднической деятельностью, которая выражалась 

во взаимных платежах, связанных с обращением монет, различных по 

весу и содержанию драгоценных металлов.

Во многих источниках, дошедших до наших времен, можно встре-

тить данные о вавилонских банкирах, принимавших процентные 

вклады и выдававших ссуды под письменные обязательства и под 

залог различных ценностей. Историки отмечали, что в VIII в. до н. э.

Вавилон ский банк принимал вклады, платил по ним проценты, выдавал 

ссуды и даже выпускал банковские билеты. Выделялась деятельность 

банкирского дома Игиби, который стал своего рода Ротшильдом древ-

него Вавилона. Операции банкиров Игиби были весьма разнообразны. 

Этот банкирский дом производил на комиссионных началах покупки, 

продажи и платежи за счет клиентов; принимал денежные вклады; 

предо ставлял кредит клиентам, за что получал вместо процентов право 

на плоды урожая с полей должника; выдавал ссуды под расписку и под 

залог. Банкирский дом Игиби также выступал в качестве поручителя 

по сделкам. Вавилонский предок современных банкиров не чурался 

участвовать в товарищеских торговых предприятиях в качестве финан-

сирующего вкладчика.

Наконец, есть указание еще на одну функцию, исполнявшуюся 

банкирами Игиби, — роль советчика и доверенного лица при состав-

лении разного рода актов и сделок. Кроме того, в Вавилоне зародились 

ростовщичество и меняльное дело.

1
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1.1. История развития банковского дела 9

Наряду с частными банкирами крупные денежные операции прово-

дили храмы. В основном они занимались хранением запасных фондов 

и сокровищ, а также давали городам долгосрочные ссуды под неболь-

шие по тому времени проценты. Сохранились сведения о город ском 

займе, который был выдан Делосским храмом на пять лет из расчета 

10% годовых.

Во времена Античности, когда преобладало натуральное хозяйство, 

наиболее характерными были натуральные займы (например, в Греции 

займы под аренду земли).

В Древнем Египте банковское дело находилось в ведении госу-

дарства. По достоверным данным, древнеегипетские банки кроме 

фискальной функции осуществляли следующие операции: покупку, 

продажу и размен монет; выдачу ссуд; ипотечные и ломбардные 

операции; учет обязательств до наступления срока; прием вкладов.

В папирусах содержится информация о деятельности египетских бан-

киров в качестве советников по управлению клиентскими имениями 

и переводам.

В античный Рим банковское дело было «завезено» из Греции. Как

и в Афинах, римские банкиры также имели свои заведения на Форуме.

В Англии, ставшей в XVII в. самой передовой индустриальной 

страной, первыми банкирами были, как правило, золотых дел мастера. 

Вскоре после того, как в торговых сделках начали использовать золото, 

стало очевидным, что покупателям и торговцам неудобно и небезопасно 

каждый раз при заключении сделок перевозить, взвешивать и проверять 

на чистоту золото. Поэтому укоренилось правило: отдавать золото на 

хранение золотых дел мастерам, которые имели подвалы или специаль-

ные кладовые и могли за плату предоставить их. Получив золотой вклад, 

золотых дел мастер выдавал вкладчику квитанцию. Вскоре товары стали 

обмениваться на квитанции золотых дел мастеров. Квитанции, таким 

образом, превратились в раннюю форму бумажных денег.

Бумажные деньги (квитанции), находившиеся в обращении, пол-

ностью обеспечивались золотом. Видя готовность людей принимать 

квитанции в качестве бумажных денег, золотых дел мастера начали 

осо знавать, что хранимое ими золото востребуется редко, в результате 

чего количество еженедельно и ежемесячно вкладываемого золота стало 

превышать количество изымаемого. Затем какому%то сообразительному 

золотых дел мастеру пришла в голову идея, суть которой заключалась в 

том, что выпуск бумажных денег может превышать количество имею-

щегося золота. Этот золотых дел мастер и стал направлять избыточные 

бумажные деньги в обращение, давая под процент ссуды торговцам, 

производителям и потребителям. Так зародилась банковская система 

частичных резервов. Если, например, золотых дел мастер давал в ссуду 
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10 1. История развития, виды и современное состояние...

сумму, равную количеству находящегося на хранении золота, то общая 

стоимость денег вдвое превышала стоимость золота и  резервы состав-

ляли 50% стоимости выпущенных бумажных денег.

Мировая банковская система формировалась в ходе эволюционного 

процесса, длившегося в течение нескольких веков. Первые банки воз-

никли на рубеже XVI—XVII вв. Так, купеческие гильдии ряда городов 

(Венеции, Генуи, Милана, Амстердама и др.) создали так называемые 

жиробанки для осуществления безналичных расчетов между своими 

клиентами. Первый акционерный Английский банк был учрежден в 

1694 г. и получил от правительства право выпуска банкнот.

1.2. Мировые банковские системы на современном этапе

В настоящее время следует выделить следующие основные типы 

организации кредитно%банковских систем в развитых странах: 

 � кредитно%банковская система с центральным банком;

 � кредитно%банковская система с федеральным резервом.

До 1999 г. в развитых капиталистических государствах, к которым 

можно отнести Японию, Германию, Великобританию, Францию, Ита-

лию, Швейцарию, Нидерланды и Бельгию, с некоторыми вариациями 

действовала банковская система с независимым центральным банком. 

При переходе России к капиталистическому пути развития также 

была внедрена банковская система с независимым центральным бан-

ком.

Система федерального резерва использовалась только в Соединен-

ных Штатах Америки.

Однако новейшая экономическая история показала, что в ситуации, 

когда страна стремится к тому, чтобы ее валюта была резервной и рас-

четной в мировом масштабе, система федерального резерва является 

более конкурентоспособной, оперативной и устойчивой. 

До 1999 г. основными государствами%конкурентами, претендующи-

 ми на обслуживание международных экономических связей в своих 

банковских системах, были Япония, США и Германия. Валюты этих 

стран, безусловно, являлись резервными на протяжении 20 послед-

них лет. Тем не менее такая ситуация не устраивала другие развитые 

европейские государства, на долю которых вместе с Германией при-

ходилось около 25% объема мирового экспорта (тогда как доля США 

составляла примерно 12%, а Японии — только 9,5%). При этом около 

50% международных валютных резервов, включая СДР и права на кре-

дит МВФ, были в долларах США, 13% — в немецких марках, а 7% — в 

японских иенах и 7% — в ЭКЮ («суррогатная» валюта, применяемая 

для обслуживания международных долгов). Не следует забывать и о 
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1.2. Мировые банковские системы на современном этапе 11

том, что страны — члены Европейского валютного союза (ЕВС) вла-

деют подавляющей частью мировых резервов монетарного золота. Доля 

Германии, Франции, Италии, Нидерландов и Бельгии в мировом за пасе 

золота составляет в совокупности примерно 34,5%, включая резервы 

Европейского центрального банка (ЕЦБ) — 42,5%. Для сравнения: 

на долю США приходится около 24% мировых запасов монетарного 

золота, а Японии — около 2%. 

Совокупный объем рынка государственных ценных бумаг в Ев ро пе

превышает объем аналогичного рынка в США почти на 5%, при-

чем статус государств ЕВС как крупного совокупного международного 

нетто%кредитора обеспечивает европейскому государственному долгу 

максимальный рейтинг. 

Капитализация европейского рынка государственных и корпоратив-

ных облигаций составляет 70% капитализации американского рынка, 

а рынка акций — 60%. 

Биржевой оборот фьючерсов и опционов в Европе составляет около 

60% оборота данных финансовых инструментов в США.

Статус доллара США как мировой резервной валюты на про-

тяжении полусотни лет после подписания Бреттон%Вудского согла-

шения давал США немалые преимущества: во%первых, возможность 

финансировать бюджетный дефицит эмиссионными средствами, 

пользуясь постоянным спросом на национальную валюту за рубежом; 

во%вторых, возможность финансировать национальной валютой 

160%миллиардный дефицит текущих операций, противопоставляя 

эластичность процентных ставок волатильности валютных курсов.

Все вышеозначенное создавало угрожающую ситуацию для финан-

совой независимости и стабильности экономических систем группы 

развитых европейских стран и непрерывно подталкивало Западную 

Ев ропу к финансовой и экономической интеграции. В силу того обсто-

ятельства, что в развитых странах Европы сложилась и функциониро-

вала система разрозненных государственных центральных банков, 

 каждый из которых эмитировал собственную национальную валюту, 

 европейской банковской системе было очень сложно конкурировать 

с Федеральной резервной системой США. Исключение составляла 

система Бундесбанка ФРГ, которая на протяжении 20—25 последних 

лет держала неоспоримое лидерство среди европейских банковских 

систем. Немаловажную роль в этом играл тот факт, что немецкая 

марка являлась международной резервной валютой первой категории. 

Наличие в Европе ряда банковских систем, различных по законо-

дательному устройству и методам регулирования валютных курсов, 

создавало проблематичную ситуацию с поддержанием стабильности 

курсов национальных европейских валют.
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12 1. История развития, виды и современное состояние...

Прологом к объединению континента стал Римский договор 1957 г., 

который не декларировал в явной форме стремление к единой евро-

пейской валюте, но ставил во главу угла стабильность валютных курсов 

в качестве основного приоритета европейской интеграции. В 1962 г., 

несмотря на действие в это время Бреттон%Вудской системы золотова-

лютного стандарта, в рамках которой устанавливались фиксированные 

соотношения между валютами, Европейская комиссия провозгласила 

переход к единой европейской валюте как одну из стратегических целей 

Сообщества. В 1969 г. после ревальвации немецкой марки канцлер

В. Брандт «оживил» эту идею: она была формализована в плане Вернера 

по переходу к единой европейской валюте в 1970 г. Но в 1971 г. крах 

Бреттон%Вудской системы, демонетизация золота и начало «свободного 

плавания» валют перечеркнули вышеназванный план.

Европейские страны создали в 1972 г. механизм совместного регули-

рования «плавающих» курсов. Он ограничивал отклонения валютных 

курсов от центральных значений пределами в 1,125% и был известен 

как «курсовая змея» из%за высокой частоты колебаний кросс%курсов 

европейских валют к доллару США. Однако функционирование этого 

механизма протекало сложно: Великобритания придерживалась этих 

правил всего шесть недель, Франция и Италия дважды отступали от 

системы правил, предусмотренных механизмом совместного регулиро-

вания «плавающих» курсов. Стало очевидным, что в мировой денежной 

системе произошли необратимые изменения и возврат к фиксирован-

ным соотношениям валют невозможен. Тогда европейские государства 

создали Европейскую валютную систему (ЕВС). 7 июля 1978 г. в Бремене 

было заключено соглашение о создании ЕВС. Меморандум о создании 

ЕВС был подписан президентом Еврокомиссии Р. Дженкинсом в 1978 г. 

К марту 1979 г. страны ЕВС (кроме Великобритании, присоединившейся 

позже) вошли в систему, предусматривающую формирование валютных 

курсов, с механизмом, ограничивающим их отклонения пределами в 

0,25% в обе стороны от фиксированных центральных значений. Для 

наименее стабильных валют пределы были установлены в 6%. Как и 

в случае с предыдущим неудачным опытом, данный механизм себя не 

оправдал. Французский франк и итальян ская лира дважды подвергались 

девальвации, а с приходом к власти левоцентристского правительства 

Ф. Миттерана в 1982—1983 гг. встал вопрос о выходе Франции из ЕВС. 

Но этого не случилось. 

В декабре 1991 г. президент Еврокомиссии Ж. Делор выступил с 

подробной программой поэтапного перехода к единой евровалюте. 

Его доклад стал основой для принятия формального соглашения госу-

дарств — участников ЕВС, которое было подписано в Маастрихте в 

начале 1992 г. Но в том же году был проведен «неудачный» референдум 
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1.2. Мировые банковские системы на современном этапе 13

в Дании, что создало почву для сомнений в состоятельности планов 

европейской валютной интеграции. Вследствие этого Великобритания 

и Италия вышли из вышеупомянутого соглашения. Этот шаг привел к 

различным результатам в обоих государствах. Италия, которая являлась 

страной с малоэффективной экономической системой, активизировала 

свою финансовую дисциплину, и в мае 1998 г. ее официально включили 

в число государств — членов моновалютного пространства. В Велико-

британии же, напротив, выход из соглашения способствовал развитию 

«евроскептицизма». В итоге лейбористский кабинет сформулировал 

невозможность присоединения страны к евросистеме до очередных 

парламентских выборов.

2 мая 1998 г. в Брюсселе главы 11 западноевропейских государств — 

Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Люксем-

бурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии и Франции — подписали 

меморандум о вступлении в коллективную денежную систему. 1 января 

1999 г. национальные денежные единицы и ЭКЮ в безналичном обороте 

были конвертированы в коллективную валюту — евро. В наличном обо-

роте банкноты и монеты евро заменили существующие национальные 

наличные знаки в 2002 г.

Преимущества, которые дает объединение денежных систем в 

Европе, предопределяют значительные позитивные последствия на 

экономических и финансовых рынках Европы. В Европе практиче-

ски устранен фактор риска изменения валютных курсов (исключение 

составляют экономически развитые Швейцария и Великобритания), 

что снижает издержки, связанные с ведением внешнеэкономических 

операций, ускоряет обмен товарами, экономическими ресурсами и 

международными инвестициями. Экономика Европы стала менее 

затратной и более конкурентоспособной, так как евро в среднем более 

стабильная валюта, чем национальные денежные единицы каждой из 

стран — членов Европейского валютного союза в отдельности. А зна-

чит, выгоды получают и внешние контрагенты. Возросла конкуренция 

между европейским и американским рынками капитала. Увеличился 

интерес к портфельным и спекулятивным инвестициям в различные 

виды европейских активов. Повысилась финансовая дисциплина и 

возросла экономическая стабильность в европейских государствах с 

исторически менее развитой экономикой.

Все вышеописанное превратило европейскую валютную систему, 

состоящую из национальных банковских систем, возглавляемых цен-

тральными банками, и объединенную по схеме федерального резерва 

под контролем Европейского банка, в серьезного конкурента для Феде-

ральной резервной системы США.
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14 1. История развития, виды и современное состояние...

Однако переход к единой европейской валюте привел к большим 

переменам на валютных и денежных рынках Европы. Отпала необхо-

димость в конверсии между европейскими валютами. Таким образом, 

сузилась область деятельности, связанная с обслуживанием денежного 

оборота внутри европейских валютных рынков и со спекуляциями 

и арбитражем. Остались в основном конверсионные и арбитражные 

операции между евро, швейцарским франком и фунтом Великобрита-

нии. Также исчезли многочисленные инструменты денежного рынка 

и рынка деривативов, выраженных в национальных валютах стран — 

членов ЕВС.

По имеющимся оценкам, эти трансформации привели к сокра-

щению общего объема финансовых операций в Европе в среднем на 

35—40%. Внутриевропейский валютный рынок обслуживает на данном 

 этапе в основном клиентские поручения. Межбанковский дилинг 

 ориентирован на международные операции. Лишился внутреннего 

заработка и рынок депозитарных сделок, так как краткосрочные про-

центные ставки в пределах ЕВС практически одинаковы. Для депози-

тарных сделок сохранился лишь внешний рынок. Проблемы потери 

рынков и прибыли в Европе европейские финансовые институты 

решили за счет экспансии на внешние рынки и рынки новых финан-

совых продуктов. 

В настоящий момент европейские банки активно интегрируются 

в валютные рынки, рынки капитала и рынки банковских услуг других 

стран и регионов. Прежде всего к этим рынкам можно отнести рынок 

Восточной и Центральной Европы. Но нельзя исключать и проник-

новение крупнейших европейских коммерческих банков на рынок 

Азиатско%Тихоокеанского региона. В аспекте развивающихся финан-

совых рынков, к которым традиционно относится и рынок России, 

все эти последствия можно отнести к числу позитивных результатов 

международной интеграции финансовых рынков. 

Между тем в Европе появляется дополнительный стимул к укрупне-

нию банковского сектора и к повышению его стабильности и качества 

предоставления финансовых услуг по минимальным ценам.

К началу 1999 г. Европейский союз был уже одним из основных 

внешнеэкономических партнеров российских предприятий. Однако 

около 80% внешнеторговых контрактов нашей страны заключалось в 

долларах США и примерно лишь 10% операций отечественных ком-

мерческих банков с иностранными валютами приходилось на валюты 

европейских стран. С введением евро ситуация изменилась. Поскольку 

импортерами российских энергоресурсов в большей степени являются 

государства — члены ЕВС, произошла существенная трансформация 

валюты расчетов. 
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1.2. Мировые банковские системы на современном этапе 15

Рассмотрим банковские системы ряда стран, экономика которых 

находится на разных стадиях развития.

Банковская система Канады. По уровню развития экономики Канада 

входит в число семи ведущих промышленно развитых стран мира. 

Важное место в экономическом потенциале страны занимает сектор 

финансовых услуг, который по результатам исследования, рассмотрен-

ного Всемирным экономическим форумом в 1998 г., занимал 6%е место 

среди 53 государств по уровню конкурентоспособности и 1%е место

в мире по показателю стабильности.

Финансовый сектор Канады весьма диверсифицирован. В число 

его основных участников включаются: местные и иностранные банки, 

кредитные учреждения и кооперативные кассы, страховые компании, 

страховые агенты и брокеры, трастовые компании, взаимные фонды, 

дилеры по ценным бумагам, пенсионные менеджеры и консультанты 

по инвестициям, специализированные финансовые компании.

По оценкам Ассоциации канадских банков (АКБ), Канада распола-

гает одной из самых эффективных и надежных банковских систем в 

мире. Она включает 54 кредитных учреждения с общим объемом акти-

вов 1,3 трлн долл., 8211 банковских филиалов. В банковском секторе 

занята 221 000 человек.

Первое кредитное учреждение было открыто в Канаде в 1817 г. 

Однако формирование банковской системы относится к 1933 г., когда 

Комиссия Макмиллана провела первую проверку деятельности сектора 

финансовых услуг, который в то время состоял из 10 банков. Следует 

отметить, что с тех пор банковская система Канады не претерпела осо-

бых изменений в количественном отношении, поскольку и сегодня в 

стране зарегистрировано 11 канадских банков. Вместе с тем в результате 

значительного роста банковского капитала, появления новых продуктов 

и разнообразия предлагаемых услуг в этой системе произошли суще-

ственные сдвиги. До середины XX в. банковский бизнес был ограничен 

привлечением денежных вкладов населения и предоставлением ссуд 

корпоративным клиентам. Однако постепенно сфера банковских услуг 

расширялась, открывая дорогу новым направлениям  деятельности.

Закон о банковской деятельности 1967 г. разрешил ипотечное креди-

тование и выдачу ссуд на приобретение товаров широкого потребления. 

Диверсификация предлагаемых услуг получила дальнейшее развитие 

в 1987 и 1992 гг., когда в финансовое законодательство Канады были 

внесены дополнения, разрешающие банкам заниматься операциями с 

ценными бумагами и трастовой деятельностью. Тем не менее, несмотря 

на расширение возможностей для ведения операционной дея тельности, 

основой банковского бизнеса остаются привлечение вкладов и предо-

ставление кредитов.
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16 1. История развития, виды и современное состояние...

В соответствии с Законом о банковской деятельности на территории 

Канады различают два типа банков: банки категории I (Schedule I banks) 

и банки категории II (Schedule II banks).

В категорию I включены только местные банки, акционерами 

которых является широкий круг лиц; при этом в одних руках не может 

находиться более 10% акций банка. По состоянию на июнь 1999 г. в 

эту категорию входили восемь банков: Bank of Montreal, The Bank of 

Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce, Canadian Western 

Bank, Laurentian Bank of Canada, National Bank of Canada, Royal Bank of 

Canada, The Toronto%Dominion Bank.

В категорию II включены все иностранные банки и те местные 

кредитные учреждения, акционерами которых является ограниченный 

круг лиц; при этом один акционер может владеть более чем 10% акций. 

По состоянию на июнь 1999 г. в эту категорию входили три местных и 

43 дочерних иностранных банка, получивших канадскую банковскую 

лицензию. На рис. 1.1 представлена банковская система Канады.

Банковская система Канады считается одной из самых конкурен-

тоспособных в мире. Согласно данным Всемирного экономического 

форума спред процентных ставок финансовых учреждений Канады 

(своеобразный индикатор конкурентоспособности) — самый низкий 

среди промышленно развитых стран мира. Этот показатель составляет 

для Канады менее 2%, в то время как для США, следующих непосред-

ственно за Канадой, он находится на уровне около 4%. 

По оценке МВФ, канадская банковская система является наи-

более концентрированной по сравнению с аналогичными системами 

промышленно развитых государств мира: активы пяти крупнейших 

банков Канады составляют 86% общего объема активов банковской 

индустрии страны. По данным Департамента финансов Канады, на 

долю шести крупнейших банков Канады приходится свыше 70% всех 

Рис. 1.1. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà Êàíàäû

Правительство

OSFI
Федеральное агентство

Банки
категории I

Банки
категории II

Трасты
Кредитные союзы и 

кооперативные кассы 

CDICJ
Корпорация страховых вкладов

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



1.2. Мировые банковские системы на современном этапе 17

депозитов и примерно 90% всех банковских активов, в то время как 

активы пяти остальных канадских банков составляют всего 2% общего 

объема активов.

Регулирование банковской деятельности является прерогативой 

федерального правительства и определяется Законом о банковской дея-

тельности, который обновляется раз в пять лет. Вместе с тем, с учетом 

диверсифицированного характера банковских услуг, отдельные направ-

ления банковской деятельности (такие, как трастовые услуги, дилинг 

ценных бумаг и некоторые другие), осуществляемые через дочерние 

структуры, подлежат регулированию на уровне провинций.

В Канаде вопросами регулирования и надзора за всеми финансовы    -

 ми учреждениями занимается Служба управляющего финансовыми 

учреждениями (OSFI), которая имеет статус федерального агентства. 

Одна из задач OSFI состоит в том, чтобы защитить вкладчиков от 

непредвиденных потерь в случае осложнения финансового положения 

кредитного учреждения. С этой целью, в частности, создана Канадская 

корпорация страхования вкладов (CDICJ). CDICJ страхует вклады кли-

ентов кредитных учреждений, которые являются членами Корпорации. 

Страхуемые средства включают сберегательные и чековые счета, сроч-

ные вклады, переводные векселя и дорожные чеки, а также трэвел%чеки, 

выданные учреждениями, входящими в CDICJ. Корпорация покрывает 

вклады в размере до 60 000 долл. на одно лицо в одном банке. Фонды 

CDICJ образуются за счет страховых взносов, поступающих от членов 

Корпорации. В 1997 г. банки перечислили Корпорации в виде взносов 

денежные средства на сумму 435 млн долл. В апреле 1999 г. CDICJ ввела 

новую систему выплаты страховых взносов, основанную на оценке 

различных рисков. Согласно новой системе размер взноса дифферен-

цируется по четырем уровням в зависимости от рисков, установленных 

Корпорацией страхования вкладов.

Устойчивость банковской индустрии Канады в особенности 

проявилась во время международного финансового кризиса в начале 

1980%х гг. и в период обвала рынка недвижимости в Канаде в начале 

1990%х гг., которые канадская система пережила без особых проблем.

В 1996 г. в банковское законодательство Канады были внесены 

некоторые изменения, направленные на дальнейшее укрепление надеж-

ности и устойчивости финансовых учреждений. Указанные изменения 

предусматривают, в частности, создание механизма для контролирова    -

ния системных рисков в крупных клиринговых и расчетных системах, 

а также вмешательство в дела проблемных банков на ранней стадии 

возникновения проблем. При этом под системным риском понимается 

«эффект домино», при котором несостоятельность одного финансового 

института или платежной системы может привести к несостоятельности 
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18 1. История развития, виды и современное состояние...

других институтов и систем в результате существующей между ними 

связи.

Правительство Канады принимает активные меры по защите интере-

сов клиентов в финансовом секторе. В рамках этих мер создается Агент-

ство финансовых потребителей, которое должно заниматься вопросами 

информирования потребителей об их правах в секторе финансовых 

услуг и следить за исполнением федеральных законов по защите прав 

потребителей. Кроме того, создается независимый орган — Служба 

уполномоченного по финансовым вопросам (CFSO) для рассмотрения 

жалоб частных лиц и предприятий малого бизнеса в отношении непра-

вомерных действий финансовых учреждений.

По мнению правительства, канадские банки должны войти в состав 

CFSO, другие же финансовые учреждения могут принять участие в ее 

работе на добровольных началах. 

В 1996 г. по решению канадского правительства был создан специаль-

ный орган — Рабочая группа по вопросам развития сектора финансовых 

услуг Канады. В рамках предложенных Рабочей группой структурных 

преобразований банковско%финансового сектора планируется заменить 

существующую классификацию банков (категории I и II) на трехступен-

чатую систему, основанную на размере акционерного капитала. Новая 

структура банковского сектора должна принять следующий вид:

• крупные банки с акционерным капиталом свыше 5 млрд долл., 

акционерами которых могут быть лица, владеющие не более 20% 

голосующих акций любого класса или не более 30% не голосу-

ющих акций любого класса;

• средние банки с акционерным капиталом 1—5 млрд долл. и огра-

ниченным числом акционеров (в руках одного акционера может 

находиться 35% и более голосующих акций);

• малые банки с акционерным капиталом менее 1 млрд долл. 

(какие%либо ограничения на владение акциями малых банков 

отсутствуют).

С целью стимулирования процесса создания новых кредитных 

учреждений Рабочая группа предложила внести изменения в систему 

регистрации финансовых предприятий и в порядок предоставления 

банковской лицензии. Предполагается также установить для новых 

финансовых предприятий десятилетние налоговые «каникулы», даю-

щие право на освобождение от уплаты федерального налога на капитал 

в течение указанного периода времени.

В заключение приведем следующий факт, подтверждающий высокий 

международный авторитет банковской системы Канады: Американский 

секретариат по банковским технологиям, в состав которого входят

125 крупнейших банков США, использует банков скую систему Канады 
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1.2. Мировые банковские системы на современном этапе 19

в качестве модели при разработке проекта модернизации американской 

банковской инфраструктуры.

Банковская система Великобритании. Банковская статистика Велико-

британии делит все финансовые институты на две группы: собственно 

банковский сектор и небанковские финансовые учреждения (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Финансовые институты Великобритании

Банковский

сектор

Коммерческие банки (в том числе клиринговые банки)

Учетные дома

Торговые банки

Иностранные и консорциальные банки

Небанковские

финансовые

учреждения

Строительные общества

Страховые компании

Инвестиционные компании

Пенсионные фонды

Кредитные союзы

Рассмотрим банковскую систему Великобритании.

В современных экономических условиях, в рамках которых раз-

виваются многие государства в мире, дискуссия о роли и функциях 

центральных банков, начавшаяся практически с момента их возникно-

вения, получила дополнительный импульс. Эффективность финансо        вой 

политики, которую осуществляет центральный банк, многие банков ские 

специалисты связывают с его полномочиями и степенью независимости 

от правительственных органов.

Остановимся подробнее на сердце британской банковской систе-

 мы — Банке Англии (рис. 1.2). 

Рис. 1.2. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà Âåëèêîáðèòàíèè
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Многочисленные функции, которые выполняет Банк Англии, 

можно разделить на две группы:

1) прямые профессиональные обязанности, вытекающие из бан-

ковского статуса (депозитно%ссудные, расчетные и эмиссионные 

операции);

2) контрольные функции, с помощью которых государство вме-

шивается в работу денежно%кредитной системы, пытаясь воз-

действовать на ход экономических процессов. 

Существует множество функций, но все они ориентированы на 

достижение трех главных целей:

1) поддержку стоимости национальной валюты, главным образом с 

помощью операций на рынке, согласованных с правительством, 

иными словами, реализацию денежной политики;

2) обеспечение стабильности финансовой системы как через пря-

мой контроль над банками и участниками финансовых рынков 

Лондонского Сити, так и путем обеспечения устойчивой и эф-

фективной си стемы платежей;

3) обеспечение и повышение эффективности и конкурентоспособ-

ности финансовой системы внутри страны и укрепление позиций 

Сити в качестве ведущего международного финансового центра1.

Как любой другой банк, Банк Англии предоставляет своим клиентам 

ряд услуг. Однако клиенты Банка Англии отличаются от клиен тов других 

банков. Можно выделить три наиболее важные группы клиентов.

1. Коммерческие клиринговые банки. Все клиринговые банки имеют 

счета в Банке Англии. В операциях клиринга используются счета кли-

ринговых банков в Банке Англии. Эти банки обязаны сохранять опреде-

ленную сумму на счете и не имеют права превышать ее. (Все  банки, 

осуществляющие деятельность в Великобритании, содержат 0,35% 

суммы всех своих депозитов на счете (депозите) в Банке Англии.) Эта 

норма резервов и обеспечивает главный источник дохода  Банка Англии.

2. Центральные банки других стран имеют счета и держат золото в 

Банке Англии и могут вести дела в Лондоне через Банк Англии.

3. Правительство Великобритании держит счета в Банке Англии; 

таким образом, платежи, налоги в бюджет и платежи из бюджета на 

социальные нужды проводятся через счета Банка Англии.

Банк Англии обладает формальной независимостью от правитель-

ства, хотя работает под руководством Министерства финансов.

Выполняя свою роль на внутренних денежных рынках, Банк Англии 

влияет на процентные ставки в краткосрочном аспекте. Являясь банком 

правительства и банком банков, Банк Англии способен достаточно точно 

1 См.: http://www.bankofengland.co.uk/boe.htm.
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1.2. Мировые банковские системы на современном этапе 21

предсказать характер потоков платежей со счетов правительства на счета 

коммерческих банков и наоборот и действовать в зависимости от обстоя-

тельств. Когда поток платежей со счетов банков на счета правительства 

превышает обратный поток, возникает ситуация, при которой банковские 

запасы ликвидных активов снижаются и начинает ощущаться нехватка 

средств на денежном рынке. В противном случае накапливается избыток 

ликвидности. Еще более частая ситуация — появление дефицита, который 

устраняется Банком Англии, устанавливающим такую процентную ставку, 

при которой средства обеспечиваются на каждый день.

Чтобы не работать с каждым банком индивидуально, Банк Англии 

использует учетные дома в качестве посредника. Это специализирован-

ные дилеры, которые имеют запасы торговых векселей и куда главные 

банки помещают лишнюю наличность. Учетные дома пользуются услу-

гами Банка Англии, который может обеспечить наличные средства, 

купив ценные бумаги учетных домов либо предоставив им ссуды. Ставки, 

по которым производятся эти операции, влияют на процентные ставки 

для экономики в целом. Когда Банк Англии изменяет эту ставку, коммер-

ческие банки, как правило, сразу же меняют свою базисную ставку, по 

которой определяются ставка по депозитам и ставка ссудного процента.

Кратковременные процентные ставки и валютная интервенция 

стали принципиальными инструментами монетарной политики в Вели-

кобритании. В прошлом использовались и другие инструменты. Одним 

из важнейших инструментов современной монетарной политики счи-

тается резервная политика, основанная на изменении требований цент-

рального банка к обязательным резервам коммерческих банков и других 

кредитных институтов. Все основные орудия денежно%кредитного 

контроля направлены в первую очередь на регулирование величины 

остатков на резервных счетах кредитных учреждений в центральном 

банке или условий пополнения этих счетов. Как было упомянуто ранее, 

коммерческие банки Великобритании содержат 0,35% стерлинговых 

депозитов на депозитах в Банке Англии. 

С 6 мая 1997 г. Банк Англии обладает оперативным правом регули-

рования процентных ставок. Цель данного регулирования — обеспе-

чение ценовой стабильности (в соответствии с целевым показателем 

инфляции, определяемым правительством в бюджетном послании) и 

поддержка правительственной экономической политики, включая 

задачи по обеспечению экономического роста и занятости. Банк публи-

кует ежеквартальный отчет об инфляции. Задача обеспечения ценовой 

стабильно сти в настоящее время считается достигнутой, если индекс 

розничных цен равен примерно 2,5%.

Решения по процентным ставкам принимаются банковским Коми-

тетом по денежной политике (Monetary Policy Committee — MPC). 
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Комитет собирается ежемесячно. В состав Комитета входят четыре 

постоянных члена и четыре эксперта, назначаемых канцлером Каз-

начейства (он же министр финансов). Голосование осуществляется по 

принципу «один человек — один голос». В собраниях Комитета могут 

принимать участие представители Казначейства. Они не имеют права 

голоса. Решения о процентных ставках, принятые Комитетом, подлежат 

немедленной публикации. Также подлежат публикации и протоколы 

заседаний Комитета.

В настоящее время банковский надзор и надзор за операторами 

денежного рынка включаются в сферу ответственности Банка Англии. 

Однако планируется передача этих функций специальному органу —

управлению по финансовому регулированию и надзору (Financial Ser-

vices Authority).

Законодательно ответственность Банка Англии за банковский над-

зор была определена в 1979 г., но и до этого Банк осуществлял нефор-

мальный надзор за рядом кредитных организаций, оперирующих на 

лондонском рынке. Права, предоставленные банковским актом 1979 г., 

были дополнительно расширены актом 1987 г., который совместно с 

директивами ЕС определяет банковский надзор в настоящее время.

Первоочередная цель банковского надзора — защита вкладов 

клиентов банков, оперирующих на английском рынке. Согласно 

выше упомянутому банковскому акту 1987 г. никто не имеет права 

принимать депозиты от населения без предварительного разрешения 

Банка Англии (хотя деятельность некоторых организаций, в частности, 

занимающихся финансированием строительства (Building Societies),

и филиалов банков других стран — членов ЕС контролируется другими 

регулирующими структурами). После получения разрешения кредит-

ная организация продолжает оставаться под постоянным надзором 

Банка Англии.

В настоящее время функционируют более 500 банков, имеющих 

разрешение на прием депозитов. Банк Англии осуществляет надзор 

практически за каждым из них. Действует специальная схема защиты 

депозитов. Обычно она покрывает 90% вклада (включая накоплен-

ные проценты). При этом банк, участвующий в схеме, ограничивает 

вы платы одному вкладчику до 18 тыс. фунтов стерлингов. 

Банкротства банков Barings и Bank of Credit and Commerce Inter-

national выявили слабые места в системе банковского надзора, за что 

лейбористы подвергли Банк Англии острой критике и предложили 

лишить Банк контрольных функций и передать их банковскому 

Комитету. Но Британская банковская ассоциация выступила против 

принятия такой меры, поскольку задачи обеспечения стабильности 

финансовой системы и осуществления Банком банковского надзора 
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тесно связаны. Надзорные органы в настоящее время систематически 

учитывают риски, с которыми сталкиваются банки. Одновременно 

Банк Англии осуществляет постоянный внутренний контроль над 

качеством выполнения надзорных функций.

Федеральная резервная система США. Банковская система США 

сформировалась под воздействием Закона о Федеральной резервной 

системе, который многократно уточнялся, и Закона о дерегулировании 

депозитных учреждений и монетарном контроле (DIDMCA), приня-

того в 1980 г. Стержнем денежной и банковской системы Соединенных 

Штатов Америки является Совет управляющих Федеральной резервной 

системы (ФРС) (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Ñîâåò óïðàâëÿþùèõ Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìû

Семь членов Совета управляющих ФРС (далее — Совета) назнача-

ются Президентом США с одобрения Конгресса. Для них устанавлива-

ются длительные сроки полномочий — 14 лет, при условии что каждые 

два года заменяется один член Совета. Это делается для того, чтобы дать 

возможность Совету действовать последовательно, иметь компетентных 

членов, быть независимым и пользоваться автономией. Назначение, а 

не избрание состава Совета позволяет отделить кредитно%денежную 

политику от политики правящей партии. 

Совет отвечает за общее руководство и контроль над работой 

денежной и банковской системы страны. Признано, что председатель 

Совета — самый влиятельный руководитель центрального банка в мире. 

Эффективность мероприятий Совета, которые должны соответствовать 

общественным интересам и способствовать общему экономическому 

благосостоянию, достигается с помощью определенной техники управ-

ления денежным предложением. 

В формировании основ банковской политики Совету помогают 

два важных органа. Первый — Комитет открытого рынка — состоит 

из семи членов Совета и пяти президентов федеральных резервных 

банков (ФРБ); он определяет политику ФРС в области закупок и про-

Председатель Совета

Совет управляющих ФРС
7 членов, назначенных Президентом США на 14 лет

Комитет открытого рынка
7 членов Совета + 5 президентов ФРБ

Федеральный консультативный совет
12 представителей ФРБ
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дажи государственных облигаций на открытом рынке. Эти операции 

представляют собой наиболее действенный способ, позволяющий 

руководящим кредитно%денежным учреждениям влиять на предложе-

ние денег. Второй — Федеральный консультативный совет — состоит из

12 видных руководителей коммерческих банков, избираемых ежегодно 

по одному от каждого из 12 федеральных резервных банков. Периоди-

чески Федеральный консультативный совет проводит встречи с Сове-

том и высказывает свои соображения о банковской политике. Однако 

Федеральный консультативный совет — чисто консультативный орган, 

он не обладает полномочиями в формировании банковской политики.

ФРС — независимая организация. Она не может быть упразднена по 

прихоти президента, Конгресс тоже не в состоянии изменить ее роль и 

функции, иначе как специальным законодательным актом. Длительные 

сроки полномочий членов Совета дают возможность защитить и изо-

лировать их от политического давления.

Другая важная особенность американской банковской системы — 

это 12 федеральных резервных банков (рис. 1.4). 

Эти банки являются:

� «центральными банками»;

� квазиобщественными банками;

� банками банков.

Рис. 1.4. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà ÑØÀ

Таким образом, в США — 12 «центральных банков». Это отражает 

географические масштабы, экономическое разнообразие и наличие 

большого числа коммерческих банков в этой стране. Через централь-

ные банки проводятся основные директивы Совета. Самый важный из 

них — Федеральный резервный банк города Нью%Йорка.

12 федеральных резервных банков являются квазиобщественными. 

Они отражают симбиоз частной собственности и общественного кон-

троля. Их собственники — коммерческие банки соответствующего 

округа. Для вступления в ФРС коммерческие банки обязаны приобрести 

*

* BODY — самый важный банк

Федеральная резервная система

Коммерческие банки соответствующих округов —
собственники 12 федеральных резервных банков

12 банков Федерального резерва
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долю участия в акционерном капитале федерального резервного банка 

своего района. Принципы политики, которую проводят федеральные 

резервные банки, устанавливаются государственным органом — Со ве-

 том управляющих ФРС. Центральные банки американской капитали-

стической экономики находятся в частной собственности, но управля-

ются государством. Они руководствуются не стремлением к прибыли,

а проводят политику, которая с точки зрения Совета улучшает состояние 

экономики в целом.

Федеральные резервные банки делают для депозитных учреждений 

то же самое, что депозитные учреждения делают для людей. Они при-

нимают вклады банков и сберегательных учреждений и предоставляют 

им ссуды. Таким образом, федеральные резервные банки являются 

«банками банков».

Кроме того, у федеральных резервных банков есть функция, кото-

рую не выполняют коммерческие банки и сберегательные учреждения: 

выпуск наличных денег. Конгресс уполномочил их пускать в обращение 

банкноты Федерального резервного банка, которые образуют предло-

жение бумажных денег в экономике.

Основную роль в финансовой системе США играют около 13 800 ее 

коммерческих банков. Примерно 2/3 из них — банки штатов, т.е. частные 

банки, действующие в соответствии с чартером штата. Остальная треть 

получает чартеры от федерального правительства, т.е. является нацио-
нальными банками. До принятия DIDMCA это различие было важным, 

так как закон обязывал национальные банки входить в Федеральную 

резервную систему, тогда как банки штатов сами решали: присо-

единяться к ней или нет.

Сберегательные учреждения имеют самостоятельные и отдельные от 

Совета и федеральных резервных банков органы контроля. Но DIDMCA 

расширил кредитные полномочия сберегательных учреждений (в части 

выдачи ссуд предприятиям и потребителям) и поставил ссудосберега-

тельные ассоциации под контроль резервной системы.

Сейчас на сберегательные учреждения распространяются резервные 

требования, благодаря чему они могут получать заем ФРС.

Банковская система Китая. В Китайской Народной Республике 

действует двухуровневая банковская система. На первом уровне 

находится центральный банк, а на втором — специализированные 

государ ственные банки и обширная сеть коммерческих банков. При 

этом  отдельные депозитные, кредитные и расчетные операции могут 

осуществляться так называемыми городскими и сельскими кредитны    -

 ми кооперативами, а также городскими кредитными банками. Струк-

тура банковской системы КНР представлена на рис. 1.5.
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Рис. 1.5. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà Êèòàÿ

Функциями центрального банка наделен Народный банк Китая. 

Народный банк Китая (НБК) был создан 1 декабря 1948 г. на базе слия-

ния Народного банка Северного Китая, Народного Бэйхайского банка 

и Северо%Западного крестьянского банка. Изначально на НБК были 

возложены следующие функции: выполнение операций государствен-

ного казначейства; контроль над частными кредитами; размещение 

государственных займов; контроль над операциями с иностранной 

валютой и драгоценными металлами.

Эта система со временем претерпела ряд изменений. Наиболее суще-

ственным стало то, что с сентября 1983 г. в соответствии с решением 

Центрального народного правительства — Государственного совета 

КНР (Госсовет) — НБК выполняет функции центрального банка КНР 

и не занимается промышленно%торговыми кредитами и сбережениями. 

Народный банк Китая – 
People’s Bank of China (PBOC)

Государственные 
банки

Правительство Гонконга 
(Сянгана)
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Его капиталы полностью финансируются государством и являются 

государственной собственностью.

Работой НБК руководит директор. Вопрос о его выборе решается 

высшим законодательным органом КНР — Всекитайским собранием 

народных представителей (ВСНП) по представлению премьера Госсо-

вета. В перерывах между сессиями ВСНП решение принимается его 

Постоянным комитетом (ПК). В этом случае назначение на должность 

директора НБК и освобождение от нее осуществляет Председатель КНР.

НБК управляет денежной политикой государства, применяя сле-

дующие регуляторы:

• формирование установленных пропорций требований отчис-

лений в депозитный резервный фонд от кредитно%денежных 

организаций;

• определение базовой процентной ставки центрального банка;

• осуществление переучета векселей кредитно%денежных органи-

заций, открывших счета в НБК;

• предоставление кредитов коммерческим банкам;

• покупку и продажу на открытом рынке облигаций государствен-

ного займа, других правительственных облигаций и валюты.

Как уже отмечалось, НБК управляет государственной казной и 

может по поручению финансовых ведомств Госсовета начать эмиссию 

и реализацию кредитно%денежным организациям облигаций государ-

ственного займа и других правительственных облигаций, а также, при 

наличии потребности, он может открывать счета кредитно%денежным 

организациям, но не должен производить овердрафт по их счетам. НБК 

организует систему расчетов между кредитно%денежными организаци-

ями и предоставляет услуги по осуществлению расчетов. При этом 

конкретные методы расчетов определяются НБК. Кроме того, в соот-

ветствии с потребностями реализации денежной политики НБК может 

принимать решения по объемам, срокам, процентным ставкам и фор-

мам кредитования коммерческими банками (срок кредита при этом не 

должен превышать одного года).

НБК регулирует деятельность кредитно%денежных организаций и 

осуществляет надзор за их операциями. Он рассматривает вопросы 

создания, преобразования, прекращения деятельности кредитно- 

денежных организаций и утверждает перечень проводимых ими опе-

раций, а также осуществляет руководство и контроль в отношении 

кредитно%денежных операций государственных банков. 

Реализуя свои контрольные полномочия, НБК имеет право:

• проводить ревизию, проверку и контроль кредитно%денежных 

организаций по вопросам состояния депозитов, кредитов, рас-

четов, безнадежных долгов;
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• осуществлять проверку и контроль в том случае, если кредитно% 

денежные организации повышают или понижают процентную 

ставку по депозитам или кредитам, нарушая установленные 

нормативы;

• требовать от кредитно%денежных организаций предоставления в 

установленном порядке данных об активах и пассивах, доходах 

и убытках и других сведений и материалов финансово%учетного 

характера.

В числе многочисленных полномочий НБК особого внимания 

за служивает так называемое принятие управления коммерческим бан-

ком.

Если коммерческий банк находится в кризисном состоянии или под 

угрозой кризиса доверия, серьезно влияющего на интересы вкладчиков, 

то НБК может принять на себя управление данным банком.

Принимая на себя управление коммерческим банком, НБК начи-

нает проводить по отношению к нему необходимые меры, призванные 

защитить интересы вкладчиков и восстановить способность коммер-

ческого банка к нормальному хозяйствованию. Вопрос о принятии 

управления решает НБК, он также оповещает о решении и организует 

его исполнение. Реализация такого управления осуществляется со дня 

принятия соответствующего решения. По завершении срока управле-

ния он может быть продлен по решению НБК (при этом максимальный 

срок управления не должен превышать двух лет).

Принятие управления прекращается либо по истечении установ-

ленного решением НБК срока управления, либо после восстановления 

способности коммерческого банка к нормальной хозяйственной дея-

тельности, либо при слиянии коммерческого банка или объявлении его 

банкротом в соответствии с законом до истечения срока управления.

Коммерческие банки (КБ) Китая можно разделить на две большие 

группы: КБ, расположенные на материковой части Китая, и коммер-

ческие банки, расположенные на территории Сянгана.

Сянган, более известный за его пределами как Гонконг, был захва-

чен Великобританией после опиумной войны 1840 г., и на протяжении 

более 100 лет Сянган, Цзюлун и Новая территория являлись колонией 

этого государства.

После воссоединения 1 июля 1997 г. Сянгана с Китаем с определен-

ными оговорками можно сказать о том, что банковская система КНР 

пополнилась и банками, расположенными на территории Сянгана. 

Но при этом необходимо помнить о том, что согласно ст. 5 Основного 

закона об особом административном районе Сянган, принятого на 

третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 
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1.2. Мировые банковские системы на современном этапе 29

седьмого созыва 4 апреля 1990 г., в Сянгане сохранено право частной 

собственности. Более того, на протяжении 50 лет с момента образова-

ния этого района социалистический строй на его территории вводиться 

не будет.

В особом административном районе Сянган нет центрального 

банка. Отсутствует и валютный контроль. Капитал перемещается без 

каких%либо ограничений. Банковские проценты устанавливаются Бан-

ковской ассоциацией Сянгана с учетом мнения правительства Сянгана. 

Право денежной эмиссии принадлежит правительству Сянгана, которое 

назначает банки, правомочные осуществлять эмиссию гонконгского 

доллара. Для получения права эмиссии банку необходимо иметь сто-

процентный резервный фонд в долларах США. 

В соответствии с законодательством КНР учреждение коммерче-

ского банка осуществляется после рассмотрения этого вопроса НБК 

и утверждения им конкретного решения. Без этих процедур никаким 

организациям и отдельным лицам не разрешается заниматься привле-

чением общественных депозитов и другими операциями, входящими в 

компетенцию КБ, при этом организации не имеют права использовать 

слово «банк» в своем названии.

В настоящее время минимальный объем уставного капитала, необхо-

димый для учреждения коммерческого банка, составляет 1 млрд юаней, 

для городского кооперативного банка — 100 млн юаней, для сельского 

кооперативного банка — 50 млн юаней. Уставный капитал должен быть 

фактически внесенным капиталом. Народный банк Китая может регу-

лировать минимальный объем уставного капитала, но только в сторону 

увеличения вышеуказанных сумм.

В вопросах определения организационных форм и организационной 

структуры, равно как и при разделении и слияниях КБ, применяются 

положения Закона КНР от 29 декабря 1993 г. «О компаниях». При этом 

раздел и слияния КБ должны рассматриваться и утверждаться НБК. 

В пределах территории КНР коммерческим банкам запрещается:

• заниматься поручительскими инвестициями и операциями с 

акциями;

• осуществлять инвестиции в недвижимость, не предназначенную 

для собственных нужд;

• вкладывать средства в небанковские кредитно%денежные ор-

ганизации и предприятия. Последняя мера призвана способ-

ствовать сосредоточению усилий КБ на улучшении качества 

традиционных для них операций.

При краткосрочном межфилиальном и межбанковском кредитова-

нии банки должны соблюдать установленные НБК сроки, не превы-

шающие четырех месяцев. При этом запрещено использовать средства, 
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полученные по межфилиальному краткосрочному кредитованию, для 

кредитования основных фондов или осуществления инвестиций. 

При проведении операций с депозитами КБ должен предлагать про-

центную ставку в пределах норматива НБК, производить отчисления 

в резервный фонд НБК и создавать фонд обеспечения обязательных 

платежей.

По законодательству КНР при кредитовании КБ должны соблюдать 

установленные пропорции между активами и пассивами; по коэффи-

циенту достаточности капитала (не ниже 8%); по соотношению между 

остатками кредитов и остатками депозитов (не выше 75%); по соотно-

шению между остатком ликвидных активов и ликвидных пассивов (не 

ниже 25%); помимо этого остаток кредитов одному и тому же заемщику 

не должен превышать 10% собственного капитала КБ.

В банковскую систему Китая также входят кредитные кооперативы 

(КК) и городские кооперативные банки.

КК — это финансовые организации, главными задачами которых 

являются прием депозитов и предоставление кредитов находящимся 

в городах и сельской местности мелким компаниям, ведение расчетов 

между ними, а также прием вкладов населения. В зависимости от место-

нахождения КК подразделяются на городские и сельские.

К началу 1995 г. число КК в КНР составило около 5000 единиц. Они 

располагали 156,2 млрд юаней, привлеченных в виде сбережений, а их 

кредитные фонды составляли 95,7 млрд юаней, что сделало их важным 

элементом банковской системы КНР.

Тем не менее ограниченные финансовые возможности некоторых 

КК не позволяли удовлетворить потребности растущего городского 

хозяйства, и большинство КК были объединены в городские коопе-

ративные банки. Создание банков, основанных на аккумулировании 

средств КК, следует рассматривать как меру, способствующую совер-

шенствованию банковской системы КНР. Городские кооперативные 

банки играют ведущую роль в создании местных финансовых структур 

и позволяют повысить уровень поддержки развития региональной 

экономики. Если государственные и коммерческие банки работают с 

крупными и средними предприятиями, то городские кооперативные 

банки должны обслуживать главным образом средние и мелкие пред-

приятия, торговые фирмы и промышленные предприятия местного 

значения. Сфера их операций ограничена конкретным городом.

Городские кооперативные банки учреждаются на долевой основе. 

Держателями их капитала являются население, предприятия с капи-

талом менее 1 млн юаней, а также государство в лице местных органов 

власти. При этом общее число участников банковского кооператива 
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должно быть не менее 20, а общий размер капитала — не менее 50 млн 

юаней.

После образования КНР первыми шагами новой власти стали нацио-

нализация крупнейших банков и создание на их основе государственных 

банков. Банковская система КНР строилась исходя из задачи организа-

ции во главе пирамиды различных банков единого централизованного 

государственного банка с разветвленной сетью отделений, способного 

сосредоточить не только эмиссию денег, но и основную часть всех кре-

дитных и расчетных операций в стране.

С трансформацией НБК в центральный банк КНР функции кре-

дитования народного хозяйства были переданы специализированным 

государственным банкам: Сельскохозяйственному банку, Народному 

строительному банку, Банку Китая и Торгово%промышленному банку. 

В течение 1994—1995 гг. эти государственные банки были переведены 

в разряд коммерческих банков.

В 1994 г. были созданы три специализированных государственных 

банка: Государственный банк развития, Банк развития деревни и 

Экспортно%импортный кредитный банк, основной задачей которых 

стало предоставление так называемых политических, т.е. льготных, 

кредитов.

Эти банки не конкурируют с коммерческими банками, поскольку 

их кредитные ресурсы формируются не за счет прямого привлечения 

сберегательных депозитов, а путем выделения им бюджетных средств, 

займов НБК и эмиссии собственных облигаций. 

Банковская система КНР — один из самых динамичных элементов 

экономики этого государства. При этом, несмотря на многочисленные 

нововведения, ее характерной особенностью является неизменно жест-

кий контроль над деятельностью КБ, осуществляемый государством 

через НБК.

Среди последних изменений в банковской системе КНР следует 

назвать прежде всего превращение с целью активизации конкуренции 

государственных банков в банки коммерческие, а также увеличение 

количества городских кооперативных банков. 

На территории Китая ведут активную деятельность и иностранные 

банки, а также их отделения. Традиционно они играют заметную роль 

в банковской системе Китая. В первые годы существования Китай ской 

Народной Республики всего четырем отделениям зарубежных банков, 

которые располагались в Шанхае, был предоставлен легальный статус, 

позволивший им сохранить свое присутствие в стране, впрочем, почти 

символическое.

С 1979 г. иностранным банкам было разрешено создавать предста-

вительства в специальных экономических зонах: в Пекине и ряде дру-
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гих городов. Однако банковские представительства могли заниматься 

только рыночными исследованиями, консалтингом, экономическим 

анализом, содействием в установлении контактов с китайскими вла-

стями, производителями и потребителями, но никак не банковской 

дея тельностью.

По мере расширения присутствия иностранных банков возникла 

необходимость в разработке соответствующей нормативно%правовой 

базы. В июне 1991 г. НБК утвердил порядок создания представительств 

иностранных банков, а 7 января 1994 г. Государственный совет КНР 

принял Положение КНР «Об управлении финансово%кредитными 

учреждениями с участием иностранного капитала». В частности, был 

установлен минимальный размер активов иностранного банка для 

открытия отделения на территории Китая, были определены масштабы 

и круг разрешенных им банковских операций.

Наибольшее количество иностранных банков учреждается в райо-

нах концентрации предприятий с иностранными инвестициями. Так, 

доля иностранных банков, действующих в районе Шанхая, составляет 

43% общих активов иностранных банков в Китае, 45% кредитов и 

40% де позитов в валюте. При этом лидируют среди них японские банки.

Банковская система России: история ее формирования, современное 
состояние и направления дальнейшего развития. Корни российских бан-

ков уходят вглубь отечественной истории, в эпоху Великого Новгорода 

(XII—XV вв.): уже в то время осуществлялись банковские операции, 

принимались денежные вклады, выдавались кредиты под залог и т.д.

Первый в России акционерный коммерческий банк начал свои 

операции в 1864 г. в г. Санкт%Петербурге. Второй коммерческий банк — 

Московский Купеческий банк — открылся в 1866 г.

До 1861 г. банковская система России была представлена в основном 

дворянскими банками и банкирскими фирмами. Первые кредитовали 

помещиков под залог их имений, вторые — промышленность и торговлю. 

Процветало ростовщичество, функционировали фондовые биржи.

После отмены крепостного права банковская система получила 

бурное развитие: был создан Государственный банк, возникли общества 

взаимного кредита. В 1914—1917 гг. кредитная система России вклю-

чала: Государственный банк, коммерческие банки, общества взаимного 

кредита, городские общественные банки, учреждения ипотечного 

кредита, кредитную кооперацию, сберегательные кассы, ломбарды.

Ведущая роль принадлежала Государственному банку и акционер-

ным коммерческим банкам. Общества взаимного кредита и городские 

общественные банки осуществляли кредитование средней и мелкой 

торгово%промышленной буржуазии. Учреждения ипотечного кредита 

включали: два государственных земельных банка (Крестьянский позе-
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1.2. Мировые банковские системы на современном этапе 33

мельный и Дворянский поземельный), 10 акционерных земельных бан-

ков, 36 губернских и городских кредитных обществ. Земельные банки 

предоставляли преимущественно долгосрочные кредиты помещикам и 

зажиточным крестьянам. Губернские и особенно городские кредитные 

общества выдавали ссуды под залог земли и городской недвижимости.

Развитие кредитной кооперации в России было тесно связано с появ-

лением кулачества. Сберегательные кассы, будучи государственными 

учреждениями, использовали вклады для вложения в государствен-

ные ценные бумаги. Деятельность ломбардов, выдававших ссуды под 

залог вещей, носила ростовщический характер. В 1914 г. действовали

115 фондовых бирж. Самой крупной была Петербургская.

В 1917 г. в результате национализации были конфискованы акцио-

нерные капиталы частных банков, которые стали государственной 

собственностью. Была также установлена государственная монополия 

на банковское дело, произошло слияние бывших частных банков и 

Госбанка России в единый общегосударственный банк РСФСР, были 

ликвидированы ипотечные банки и кредитные учреждения, обслужива-

ющие среднюю и мелкую городскую буржуазию, и запрещены операции 

с ценными бумагами.

В целом кредитная кооперация не была национализирована, однако 

обслуживающий ее Московский народный (кооперативный) банк был 

национализирован, а его правление переизбрано в кооперативный отдел 

Центрального управления Народного банка РСФСР.

В результате национализации сложилась банковская система, осно-

ванная на следующих принципах: государственная монополия на бан-

ковское дело (все кредитные учреждения принадлежали государству); 

слияние всех кредитных учреждений в единый общегосударственный 

банк; сосредоточение в банках всего денежного оборота страны.

До Октябрьской революции кредитная система России включала 

центральный банк, систему коммерческих и земельных банков, стра-

ховые компании и ряд специализированных финансовых институтов.

В период нэпа вместе с развитием товарных отношений и рынка произо-

шло частичное возрождение разрушенной в годы революции и Граждан-

ской войны кредитной системы. Однако она была представлена только 

двумя уровнями: Госбанком в качестве центрального банка и довольно 

разветвленной сетью акционерных коммерческих банков, кооператив-

ных коммунальных банков, сельхозбанков, кредитной кооперации, а 

также обществами взаимного кредита, сберегательными кассами.

В 1930%е гг. кредитная система была реорганизована, следствием чего 

стали ее чрезмерное укрупнение и централизация. По существу, остался 

лишь один уровень, включавший Госбанк, Строительный банк, Банк 

для внешней торговли. Такая структура кредитной системы отражала не 
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столько объективные экономические потребности народного хозяйства, 

сколько политизацию экономики, выразившуюся в ускоренной инду-

стриализации и насильственной коллективизации. Кредитная система 

«подгонялась» под политические амбициозные установки, лишенные в 

ряде случаев экономической основы.

Результатом подобной реорганизации банковской системы ста  ло 

выхолащивание самого понятия кредитной системы и сущности кредита. 

Банковская система была органически встроена в командно%админист-

ративную модель управления, находилась в полном политическом 

и административном подчинении у правительства, и прежде всего у 

министра финансов.

Вместо разветвленной кредитной системы остались три банка и 

система сберкасс. За рамки кредитной системы была вынесена система 

страхования. Такие преобразования отразили ликвидацию рыночных 

отношений в широком смысле слова и переход на административную 

систему управления.

Основными недостатками банковской системы, существовавшей до 

реформы 1987 г., были:

� отсутствие вексельного обращения;

� выполнение банками, по существу, роли второго госбюджета;

� списание долгов предприятий, особенно в сельском хозяйстве;

� операции перекредитования всех сфер хозяйства;

� потеря банковской специализации;

� монополизм, обусловленный отсутствием у предприятий альтер-

нативных источников кредита;

� низкий уровень процентных ставок;

� слабый контроль банков (на базе кредита) за деятельностью в 

различных сферах экономики;

� неконтролируемая эмиссия кредитных денег.

Реорганизация банковской системы в 1987 г. носила прежний адми-

нистративный характер. Монополию трех банков сменила монополия 

(точнее, олигополия) нескольких. В новую банковскую систему вошли: 

Госбанк, Агропромбанк, Промстройбанк, Жилсоцбанк, Сбербанк, 

Внеш экономбанк. Из них были вновь созданы только Агропромбанк 

и Жилсоцбанк, остальные оказались лишь реорганизованными и 

переименованными прежними банками.

Реорганизация 1987 г. породила больше негативных, чем позитивных 

моментов:

� банки продолжали базироваться на прежней единой форме соб-

ственности — государственной;

� сохранился их монополизм, увеличилось лишь число монополи-

стов;
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1.2. Мировые банковские системы на современном этапе 35

� реформа проводилась в отсутствие новых экономических меха-

низмов;

� не существовало выбора кредитного источника, поскольку со-

хранялось закрепление предприятий за банками;

� продолжалось распределение кредитных ресурсов между клиен-

тами по вертикали;

� банки по%прежнему субсидировали предприятия и отрасли, 

скрывая их низкую ликвидность;

� не были созданы денежный рынок и торговля кредитными ре-

сурсами;

� увеличились издержки на содержание банковского аппарата;

� разгорелась «банковская война» за разделение текущих и ссудных 

счетов;

� реорганизация не затронула деятельность страховых учрежде-

ний — важных источников кредитных ресурсов.

Проведенная таким образом реорганизация 1987 г., сохранив неэф-

фективную одноуровневую кредитную систему, не приблизила ее струк-

туру к потребностям нарождающихся в России рыночных отношений. 

Возникла необходимость дальнейшей реформы кредитной системы и 

приближения ее к структуре аналогичных систем в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

Объективно был необходим второй этап банковской реформы, 

направленный на комплексную реконструкцию системы экономических 

отношений в области кредита. Он начался в 1988 г. с создания первых 

коммерческих банков, которые были призваны стать фундаментом для 

формирования рыночных отношений и структур в банковской сфере. 

Создание такого рынка означало замену административно%командных 

отношений гибкими (экономическими) методами перемещения финан-

совых ресурсов в сферы наиболее эффективного применения. 

Банки должны были превратиться в опорные пункты развития и 

регулирования рыночных отношений в России.

В целях создания системы денежно%кредитного регулирования, 

адекватной складывающимся рыночным отношениям, были изменены 

статус Государственного банка и его роль в народном хозяйстве  страны. 

Банк был выведен из подчинения правительству и получил, таким обра-

зом, необходимую экономическую независимость. После обретения 

Россией суверенитета на базе Госбанка был создан Центральный банк 

РФ (ЦБР) на основе концепции, принятой в государствах с развитой 

рыночной экономикой.

В результате в нашей стране практически сформировалась банков-

ская система. Российская банковская система включает ЦБР, кре-

дитные организации, состоящие из коммерческих банков и других 
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кредитно%расчетных учреждений, иногда объединенных в рамках 

холдингов, а также банковскую инфраструктуру. В ст. 2 Федерального 

закона от 02.12.1990 № 395%I «О банках и банковской деятельности» 

(далее — Закон о банках) понятие банковской системы определено с 

правовой точки зрения: «Банковская система Российской Федерации 

включает Банк России, кредитные организации, а также филиалы и 

представительства иностранных банков».

Российская банковская система двухуровневая. Это подчеркивает 

принципиальные различия в статусе и функциональном предназначе-

нии ЦБР и всех прочих кредитных организаций (рис. 1.6).

Первый уровень — уровень ЦБР, который имеет ряд отличительных 

функций и полномочий, выделяющих его среди других банков:

• установление и методическое обеспечение правил совершения и 

учета банковских операций;

• выпуск наличных денег (эмиссия);

• организация платежного оборота;

• лицензирование банковской деятельности и надзор за всеми 

кредитными организациями;

1-й уровень
Установление и методическое обеспечение банковских 
операций: организация платежного оборота;
выпуск наличных денег (эмиссия); лицензирование 
и надзор за деятельностью кредитных организаций; 
регулирование деятельности банков посредством 
учетной и резервной политики и установления для 
них обязательных экономических нормативов

Проведение банковских операций и осуществление 
обслуживания клиентов, субъектов экономических 
отношений: их кредитование; ведение счетов; 
проведение расчетов; прием депозитов (вкладов) и пр.

Система страхования вкладов
Независимые платежные системы (SWIFT, VISA и т.п.)
Аудиторские компании
Консультационные и юридические компании
Компании – поставщики информационно-
технологических решений
Учебные организации

Центральный 
банк РФ 

(Банк России)

2-й уровень

Кредитные 
организации

Банковская 
инфраструктура

Рис. 1.6. Ñòðóêòóðà ðîññèéñêîé áàíêîâñêîé ñèñòåìû
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• регулирование деятельности банков и иных кредитных организа-

ций посредством учетной и резервной политики и установления 

для них обязательных экономических нормативов.

Именно поэтому ЦБР занимает особое место в банковской системе.

Второй уровень — уровень кредитных организаций. Вне зависимо сти от 

особенностей их статуса (банк или небанковская кредитная организация, 

российские банки с иностранным капиталом или филиал иностранного 

банка) все они подконтрольны Банку России и не обладают его полно-

мочиями. Их основное назначение — проведение банковских операций, 

обслуживание клиентов, субъектов экономических отношений.

При выполнении своих экономических функций банки не могут 

функционировать изолированно. Ими востребован ряд важных услуг, 

которые обеспечиваются банковской инфраструктурой.

Банковская инфраструктура — совокупность организаций, облегча-

ющих банкам их деятельность. К ним в первую очередь можно от нести:

• систему страхования вкладов, обеспечивающую гарантирование 

сохранности вкладов граждан в банках в рамках установленных 

законодательством норм, которое осуществляется специально 

созданным государством Агентством по страхованию вкладов 

(АСВ);

• независимые платежные системы, оказывающие содействие в 

осуществлении расчетов между организациями и банками (на-

пример, SWIFТ) и платежных операций по пластиковым картам 

(например, VISA, MasterCard, American Express);

• аудиторские организации, обеспечивающие независимую про-

верку деятельности как коммерческих банков, так и ЦБР и под-

тверждение их финансовой отчетности;

• консультационные и юридические организации, которые по-

могают банкам в развитии их бизнеса, представляют интересы 

по следних при взаимодействии с клиентами и органами власти;

• организации — поставщики информационно%технологических 

решений, которые разрабатывают и предоставляют банкам со-

временные банковские технологии, направленные на автомати-

зацию их бизнес%процессов;

• учебные организации, осуществляющие подготовку и пере-

подготовку банковских специалистов, проводящие различные 

семинары и курсы повышения квалификации, без которых в 

условиях сложности современного банковского дела невозможно 

представить нормальное функционирование банка.

Ее значение в последние годы все более возрастает.

Двухуровневая банковская система — одна из самых распространен-

ных форм построения подобных систем.
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Банки могут объединяться в группы и холдинги. В соответствии со 

ст. 4 Закона о банках банковской группой признается не являющееся 

юридическим лицом объединение кредитных организаций, в котором 

одна (головная) организация оказывает прямо или косвенно (через тре-

тье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые органами 

управления другой (других) кредитной организации.

Банковским холдингом признается не являющееся юридическим лицом 

объединение юридических лиц с участием кредитной организации, в 

котором юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией 

(головная организация банковского холдинга), имеет возможность прямо 

или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние на 

решения, принимаемые органами управления кредитной организации.

Управляющей компанией банковского холдинга в соответствии с 

Законом о банках признается хозяйственное общество, основной дея-

тельностью которого является управление деятельностью кредитных 

организаций, входящих в банковский холдинг.

За минувшие годы банковская система России прошла этапы актив-

ного развития и периоды кризисов (табл. 1.2).

Самая крупная группа российских коммерческих банков — около 

половины — это банки, организованные по инициативе отдельных 

групп предпринимателей. Здесь вся власть принадлежит правлениям 

банков, их организаторам.

Заметную роль в банковской сфере России играет примерно треть 

коммерческих банков — бывшие специализированные и отраслевые 

банки со значительным участием государства в их капиталах. Эти банки 

располагают достаточно большим собственным капиталом, активами, 

необходимым количеством филиалов, что позволяет им постоянно 

пополнять собственную кредитную базу и увеличивать обороты.

Особую роль в кредитной системе России играет Сберегательный 

банк РФ. Широкая сеть филиалов (более 30 тыс.), огромная финансовая 

мощь дают Сбербанку России возможность предоставлять населению 

услуги, недоступные пока в таких масштабах другим коммерческим 

банкам: прием от граждан и инкассирование коммунальных, налоговых, 

страховых платежей; выплата пенсий и пособий, зарплаты. Ни один из 

коммерческих банков не выдает физическим лицам столько кредитов, 

как Сбербанк России, — на строительство жилья, обустройство кре-

стьянских и фермерских хозяйств, на различные неотложные нужды, 

в качестве помощи малому и среднему бизнесу. Но неповоротливость 

столь огромной структуры не позволяет эффективно использовать 

сосредоточенные в Сбербанке России финансовые ресурсы.

Стремительно прогрессируют многие новые банки, возникшие 

«на ровном месте», т.е. без опоры на бывшие госбанки. Новые банки 
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40 1. История развития, виды и современное состояние...

создаются и работают, как правило, в тесном контакте с какой-либо 

финансовой группой. В большинстве случаев это дочерние структуры 

таких групп — торговых домов, коммерческих компаний, бирж и т.п.

В качестве примера можно назвать «МДМ», «Альфа-банк», «Росбанк» и 

др. Эти банки быстро вышли на общероссийский уровень, превратились 

в крупные универсальные банки.

На современном этапе рыночных преобразований в народном 

хозяйстве России роль банков резко возросла. С одной стороны, они 

активно способствуют движению экономики в сторону рынка, с дру-

гой — энергично помогают хозяйственному прогрессу важнейших ее 

секторов. Несмотря на инфляцию коммерческие банки начали финан-

сировать промышленное и аграрное производство, торговлю, малый и 

средний бизнес. 

Отдельно стоит отметить казначейскую систему, которая начала 

развиваться в Российской Федерации. Она призвана обслуживать бюд-

жетные средства государства. 

Основные итоги прошедших лет показывают, что действия Банка 

России и Правительства РФ, направленные на реструктуризацию 

банковской системы и улучшение состояния банковской сферы, дали 

положительные результаты и позволили закрепить и развить позитивные 

тенденции, начало которым было положено в 1999 г. В 2000–2008 гг. 

банковская система развивалась в благоприятных макроэкономических 

условиях. Они в свою очередь характеризовались ростом производства 

товаров и услуг, увеличением инвестиционной активности, реальных 

доходов населения, позитивными тенденциями во внешнеэкономиче-

ской сфере, а также в области государственных финансов.

За рассматриваемый период активы банковского сектора России 

выросли в  разы, при этом максимальные темпы роста наблюдались в 

первые годы рассматриваемого  периода.

Рост собственных средств банков оказался еще более существен-

ным. Благоприятные условия экономического роста  способствовали 

закреплению тенденции роста капитала банковской системы. За период

с 1999 по 2009 г. собственные средства банков России выросли в 50 раз, 

что позволило банкам расширить объемы и виды своих операций. 

Совокупные кредиты банков, предоставляемые нефинансовым 

организациям, выросли почти в 55 раз. Банки достаточно активно рабо-

тают на рынке ценных бумаг, о чем свидетельствует трехкратный рост 

их вложений в этот рынок, хотя в то же время доля вложений в ценные 

бумаги в сумме активов банков упала.

Продолжает наращиваться ресурсная база банков. Все бо�льшую 

роль в ней играют средства предприятий и организаций. Несмотря на 

некоторую нестабильность банковского сектора растет объем средств 
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1.2. Мировые банковские системы на современном этапе 41

физических лиц в составе пассивов банков. Объем средств физиче-

ских лиц, привлеченных в депозитные операции банков, вырос почти

в 30 раз.

Рост капитала и ресурсной базы кредитных организаций, опреде-

ленное улучшение качества их кредитного портфеля способствуют 

постепенному улучшению показателей финансовой устойчивости 

банковской системы. 

Рассмотренные тенденции развития банковской системы можно 

проследить по данным табл. 1.3

Таблица 1.3
Макроэкономические показатели деятельности банковского ceктopa 

Российской Федерации

Показатель 01.01.

1999

01.01.

2005

01.01.

2009

Активы (пассивы) банковского сектора, 

млрд руб.

% к ВВП

1 046,6

39,8

 

7 100,6

41,7

28 022,3

67,5

Собственные средства (капитал) 

банковского сектора, млрд руб.

% к ВВП

% к активам банковского сектора

76,5

2,9

7,3

946,6

5,6

13,3

3 811,1

9,2

13,6

Кредиты и прочие размещенные средства, 

предоставленные нефинансовым 

предприятиям и организациям-

резидентам, включая просроченную 

задолженность, млрд руб.

% к ВВП

% к активам банковского сектора

298,6

11,4

28,5

3 885,9

22,8

54,7

16 526,9

39,8

59,0

Ценные бумаги, приобретенные банками, 

млрд руб.

% к ВВП

% к активам банковского сектора

271,3

10,3

25,6

1 038,8

6,1

14,6

2 365,2

5,7

8,4

Депозиты и прочие привлеченные средства 

физических лиц, млрд руб.

% к ВВП

% к пассивам банковского сектора

% к денежным доходам населения

199,8

7,6

19,1

11,3

1 980,8

11,6

27,9

18,0

5 907,0

14,2

21,1

23,1

Средства, привлеченные от организаций, 

млрд руб.

% к ВВП

% к пассивам банковского сектора

281,4

10,7

26,9

2 184,1

12,8

30,8

8 774,6

21,1

31,3
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Однако наряду с некоторыми благоприятными тенденциями, кото-

рые ни в коем случае нельзя переоценивать, в развитии банковской 

системы России остается ряд нерешенных проблем.

Во-первых, высокий уровень риска вложений средств в реальный 

сектор экономики препятствовал активизации кредитной деятельности 

банков. Доля кредитов реальному сектору экономики в совокупных 

активах банковской системы в настоящее время растет не требуемыми 

для развития экономики темпами.

Основными факторами рисков остаются низкий темп структурных 

преобразований в экономике, несовершенство системы налогообложе-

ния, низкая кредитоспособность многих отечественных предприятий, 

недостаточный уровень раскрытия информации ими, а также слабость 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей права кредиторов.

Указанные факторы приводят к значительной концентрации кре-

дитных рисков у ограниченного круга заемщиков.  

Во-вторых, следствием дефицита надежных финансовых инстру-

ментов стало накопление у банков значительного объема свободных 

денежных средств. В-третьих, сложившаяся структура ресурсной базы 

банков по срочности (преобладание краткосрочных обязательств) явля-

ется самостоятельным фактором, сдерживающим развитие кредитных 

операций банков. 

Ряд проблем банковского сектора носит структурный характер и 

тесно взаимосвязан с общим состоянием экономики, уровнем развития 

денежных отношений и правовой базы. К числу таких проблем можно 

было отнести слабую эффективность систем управления рисками и 

внутреннего контроля многих кредитных организаций, недостаточную в 

ряде случаев достоверность раскрываемой кредитными организациями 

информации о своем финансовом состоянии и отсутствие системы 

гарантирования вкладов.

В целях защиты прав и законных интересов вкладчиков банков 

РФ, укрепления доверия к банковской системе РФ и стимулирования 

привлечения сбережений населения в банковскую систему РФ принят  

Федеральный закон от 23.12.2003 № 117-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц». Этот закон регулирует отношения по созданию и 

функционированию системы страхования вкладов, формированию и 

исполь зованию ее денежного фонда, выплатам возмещения по вкладам 

при наступ лении страховых случаев, а также отношения, возникающие 

в связи с осу ществлением  государственного контроля за функциони-

рованием системы страхования вкладов, и др. Он определяет статус 

участников системы страхования вкла дов и условия их обязательного 

страхования, наступления страхового случая, уплаты страховых взносов 
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1.2. Мировые банковские системы на современном этапе 43

и получения страхового возме щения по обязательному страхованию 

вкладов.

В целях снижения кредитных рисков банков и создания условий 

для расширения кредитного портфеля в сторону удлинения сроков 

кредитования принят Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ 

«О кредитных истори ях». Цель документа — создание и определение 

условий для формирова ния, обработки, хранения и раскрытия бюро 

кредитных историй информации, характе ризующей своевременность 

исполнения заемщиками своих обязательств по договорам. Этот Закон 

обеспечивает повышение защищенности кредиторов и заемщиков за 

счет общего сни жения кредитных рисков, повышение эффективности 

работы кредитных организаций. В полном объеме Закон вступил в 

силу с 1 сентября 2005 г.

Еще одна пока не решенная проблема — отсутствие достаточно 

продуманной и экономически обоснованной системы ипотечного 

кредитования. 29.12.2004 был принят Федеральный закон № 193-ФЗ 

«О внесении изменений в Феде ральный закон "Об ипотечных цен-

ных бумагах"». Этот Закон направлен на повы шение эффективности 

использования ипотечных ценных бумаг в целях рефинансирова ния 

ипотечных кредитов. В документе дается определение жилищной обли-

гации с ипо течным покрытием, предлагаются механизмы повышения 

надежности этих бумаг, а также дополнительный инструментарий для 

повышения привлекательности ипотечных бумаг с учетом конъюнктуры 

финансового и фондового рынков.

Таким образом, можно констатировать, что банковская система 

России интенсивно развивается как количественно, так и качественно.

В 2008 г. сохранилась тенденция к увеличению количества таких 

внутренних структурных подразделений кредитных организаций, как 

дополнительные офисы и операционные офисы.

В 2008 г. доля 200 крупнейших по величине активов кредитных 

организаций в совокупных активах банковского сектора увеличилась с 

91,6 до 93,9%, при этом доля пяти крупнейших банков по состоянию на

1 января 2009 г. составила 46,2%. На долю 200 крупнейших по величине 

капитала кредитных организаций по состоянию на 1 января 2009 г. при-

ходилось 91,7% совокупного капитала банковского сектора, в том числе 

49,3% — на пять крупнейших банков.

Количество кредитных организаций с капиталом свыше 5 млн евро 

уменьшилось за 2008 г. с 726 до 704, но их доля в совокупном капитале 

банковского сектора возросла с 98,9 до 99,1%. Количество кредитных 

организаций, имеющих капитал менее 5 млн евро, составило 404. При 

этом наличие в банковском секторе значительного числа небольших 

кредитных организаций (с капиталом менее 5 млн евро) обусловило 
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невысокий уровень концентрации активов, кредитов и капитала в 

российском банковском секторе.

В 2008 г. сохранялись существенные региональные различия по 

уровню концентрации на рынке банковских услуг.

Благоприятные условия для рекапитализации банков способство-

вали закреплению тенденции роста капитала банковской системы за 

счет роста уставного капитала. 

В конце 2001 г. были сняты определенные законодательные огра-

ничения на иностранный капитал в банковской системе России.

В сентябре 2001 г. был отменен запрет на открытие в России филиалов 

иностранных банков. С 1 октября 2001 г. Банк России отменил раз-

решительный порядок получения кредитов от иностранных банков 

на срок более 180 дней в сумме до 100 млн долл. С IV квартала 2001 г.

Банк России снизил величину минимального уставного капитала для 

вновь открываемых иностранных банков с 10 млн до 5 млн евро, тем 

самым уровняв требования к иностранцам с требованиями, предъяв-

ляемыми к российским банкам. Все это заметно упростило зарубеж   ным 

банкам доступ на российский рынок.

В табл. 1.4 представлено процентное соотношение показателей 

деятельности банков с участием в уставном капитале иностранного 

капитала к показателям действующих банков. 

Таблица 1.4

 Группа кредитных Количество Доля Доля

 организаций кредитных в совокупных  в совокупном

  организаций активах капитале

   банковского банковского 

   сектора, % сектора, %

 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01.

 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Банки, контролируемые

государством 32 31 40,7 37,8 33,9 32,4

Банки, контролируемые

иностранным капиталом 51 64 8,3 12,1 9,2 12,7

Крупные частные банки 158 152 40,9 41,0 42,1 42,3

Средние и малые банки

Московского региона 463 422 5,9 4,5 9,0 7,0

Региональные средние

и малые банки 501 474 4,9 4,1 5,6 5,4

Небанковские кредитные

организации 48 46 0,5 0,6 0,2 0,2

Всего 1253 1180 100 100 100 100
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Перемены, произошедшие  в банковском деле за последние 10 лет, 

настолько кардинальны, что все чаще можно слышать, как их называют 

«банковской революцией». Возможно, именно эта революция сделает 

банки следующего поколения совершенно непохожими на сегодняшние.

Российская банковская система со всеми ее специфическими особен-

ностями и типично российскими чертами не существует изолированно. 

Она входит в мировую банковскую систему, является ее необходимой 

составляющей. Вследствие этого все изменения, которые претерпевает 

мировая банковская система, новейшие тенденции, проявляющиеся 

в ходе ее эволюции, не могут не отражаться на состоянии бан ковской 

системы РФ. Учитывая данный факт, остановимся подробнее на 

основных тенденциях развития банковской системы в мире. Они носят 

глобальный характер и являются следствием глубинных  макроэкономи-

ческих процессов в мировой экономике (интеграции, либерализации, 

резкого научно-технического подъема) и затрагивают практичес ки все 

банки без исключения в разных странах мира независимо от уровня  

их развития и существующей в той или иной стране организационной 

структуры банковской системы. В современном мире наблюдаются 

следующие глобальные тенденции развития мировой банковской системы.

Увеличение и усложнение услуг. Банки постепенно расширяют  спектр 

предоставляемых клиентам услуг. В последние годы новые услу ги осо-

бенно активно развиваются под воздействием увеличивающейся  конку-

ренции, технологических перемен, возрастающего уровня финан совой 

грамотности и информированности клиентов. В рамках этой тен денции 

можно отметить и появление npинципиально новых форм оказания 

услуг (Интернет).

Рост конкуренции. Это явление npодиктовано макроэкономическими  

процессами либерализации и распространения рыночных методов 

ведения  хозяйства. Оно является также следствием упрощения за 

последнее время технологий общения и взаимодействия в результате 

огромных достижений в телекоммуникационной области. В настоящее 

время практически не суще ствует географического барьера для эконо-

мических отношений.

Дерегулирование. Тотальное дерегулирование в банковской сфере 

началось в 1980-х гг. в США. Тогда был принят ряд законода тельных 

актов, ослабивших влияние государства на банковскую систе му. Начало 

npоцесса тотального дерегулирования имело широкий резо нанс в других 

странах, вынужденных принимать аналогичные законы для поддержа-

ния конкурентоспособности своих банков на мировом рын ке. Сегодня 

ограничений, регулиру ющих деятельность банков по всему миру, стано-

виться все меньше и меньше. Банки в большей степени руководству ются 

рыночными механизмами.
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Рост стоимости ресурсов. Дерегулирование в сочетании с возрас-

тающей конкуренцией обусловливает рост издержек по пассивным 

операциям (привлечению средств). Это приводит к тому, что снижение 

операци онных издержек оказывается для многих банков основным 

способом под держания конкурентоспособности предоставляемых 

финансовых услуг.

Технологическая революция. Существенный рывок в развитии на уки и 

техники, особенно в области компьютерных и телекоммуникацион  ных 

средств, обеспечил возможность применения разнообразных банков-

ских технологий, недоступных ранее.

Консолидация и географическая экспансия. Максимальный эффект 

от использования средств автоматизации и других технологических 

но вовведений достигается в крупных транснациональных финан-

совых структурах, поэтому в последнее время резко активизируется 

деятель ность банков по созданию филиалов, отделений и холдинговых 

компа ний. Наблюдаются такие явления, как взаимное слияние банков 

и погло щение одного банка другим. Усиливаются борьба за привлече-

ние новых клиентов и как следствие — проникновение в новые, менее 

насыщенные банковскими услугами регионы.

Глобализация банковского дела. Географическая экспансия и кон-

солидация приводят к выходу некоторых банковских структур за рамки 

отдельной страны и даже континента. Образуются огромные транснаци-

ональные банки с многотысячными  коллективами работников и много-

миллиардными активами (в США в 1991 г. насчитывалось 49 банков с 

активами более 10 млрд долл.).

Общее повышение уровня банковских рисков. Нестабильность эко-

номических процессов, а также ослабление государственного регулиро-

вания и рост конкуренции способствуют увеличению доли более 

рискован ных операций в банковском бизнесе.

Эти тенденции приводят к появлению ряда новых проблем в миро-

вой банковской системе, таких как: углубляющийся раскол между 

крупны ми транснациональными и небольшими банками, постепенное 

срастание банковских и страховых операций, управление рисками 

информацион ных систем в условиях полной автоматизации, необходи-

мость повыше ния скорости и качества расчетов и др. Неудивительно, 

что и для российской банковской системы как части банковской 

системы мира перечисленные проблемы достаточно актуальны.

Необходимо отметить, что во всем мире финансовые организации 

стремятся решать возникающие проблемы, прежде всего концентри-

руя внимание на двух областях: менеджменте и банковских техноло-

гиях. Сегодня все основные тенденции развития банковской системы 
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относят ся именно к этим областям. Рассмотрим, как отразились миро-

вые тен денции развития на российской банковской системе.

Соответствие банковского сектора реалиям и требованиям эко-

номи ки страны достигается четким определением правовых и экономи-

ческих основ деятельности кредитных организаций. Задача реформи-

рования банковской системы, определенная принятой Правительством 

РФ и Банком России стратегией развития банковского сектора, требует 

при ближения основных правовых норм функционирования банков к 

между народным стандартам. Изменения, в частности, должны затро-

нуть сферу  защиты прав вкладчиков и других кредиторов, банковский 

надзор, обес печение конкуренции на рынке банковских услуг, валютное 

регулирова ние и контроль, стандарты учета и отчетности, качество 

корпоративного управления в банках.

По статистике, российская банковская система выздоравливает.

В среднем это действительно так. Однако при этом в банковском сек-

торе происходят достаточно серьезные изменения, которые можно 

оха рактеризовать как «эволюционная реструктуризация».

После кризиса 1998 г. ресурсная база банковской системы увели-

чивается с каждым годом. Однако основной прирост привлеченных 

средств происходит за счет круп ных банков. В сфере капитализации 

банковской системы складывается похожая картина. Концентрация 

активов и капитала у группы общена циональных банков соответствует 

мировой практике. Все это естествен но и нормально, если происходит 

в здоровой конкурентной среде.

Вместе с тем общая обстановка в банковской системе выглядит 

не сколько тревожной. Если принять во внимание фактор инфляции, 

то во многих банках происходит обесценивание капитала: у многих 

финансово устойчивых банков собственные средства сокращаются.

Структурная динамика банковской системы и экономические 

факто ры позволяют прогнозировать дальнейшее сокращение числа 

дей ствующих кредитных организаций.

В новейшей истории развития российского банковского сектора

2008 г. стал одним из самых сложных. 16 сентября 2008 г. упали все бир-

жевые индикаторы российских бирж. 

В первом полугодии, несмотря на нестабильность международных 

финансовых рынков, банковский сектор демонстрировал в целом доста-

точно высокие темпы роста основных показателей. С сентября 2008 г.

под воздействием углубляющегося глобального кризиса, усиления 

оттока капитала с формирующихся рынков и падения цен на экспорт-

ные товары состояние российского финансового рынка стал определять 

«кризис доверия». Российский фондовый рынок, как и рынки других 

стран, испытал масштабное снижение котировок, у ряда кредитных 

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



48 1. История развития, виды и современное состояние...

организаций возникли проблемы с ликвидностью и исполнением теку-

щих обязательств, напряженная ситуация сложилась на межбанковском 

рынке. Обеспокоенность вкладчиков привела к существенному оттоку 

вкладов населения.

В 2008 г. российский банковский сектор испытал сильное воздей-

ствие рыночного риска по всем ключевым составляющим. Девальвация 

рубля к доллару США и евро, рост стоимости заемных ресурсов, в том 

числе на долговых рынках, падение котировок долговых бумаг и акций 

оказали значительное негативное влияние на развитие банковских опе-

раций и привели к существенным потерям российских банков по итогам 

2008 г. Несмотря на материализацию существенной части рыночных 

рисков российский банковский сектор может испытать дальнейшую 

«проверку на устойчивость». На фоне глобального финансового кри-

зиса риск ликвидности наиболее остро проявился в марте – мае и в 

августе – октябре 2008 г., что было непосредственно вызвано оттоком 

иностранного капитала и существенно ограничившимися возможно-

стями внешнего фондирования. При этом в январе – марте 2008 г. был 

отток капитала, сменившийся его притоком в апреле – июле, а начиная 

с августа 2008 г. отток капитала резко усилился. Указанные факторы 

дополнялись действием внутренних факторов, прежде всего утратой 

доверия к финансовым посредникам со стороны экономических 

контрагентов. В результате существенно сократился объем операций 

на рынке межбанковского кредитования и произошел значительный 

отток из банков средств корпоративных и розничных клиентов. Дан-

ные факторы, а также несбалансированность активов и пассивов по 

срокам у ряда кредитных организаций привели к серьезным финансо-

вым затруднениям ряда банков, в том числе и системно значимых, что 

потребовало проведения процедур финансового оздоровления неко-

торых из них. Во второй половине 2008 г. в условиях снижения уровня 

ликвидности банковского сектора Банк России направлял основные 

усилия на формирование дополнительного денежного предложения за 

счет проведения операций по предоставлению ликвидности кредитным 

организациям.

Все указанные обстоятельства создали серьезную угрозу устойчи-

вости российской банковской системы. Развитие кризисных явлений 

могло реально привести к панике вкладчиков и клиентов банков, сбоям 

в работе платежной системы и опасности перерастания кризисных 

явлений в системный социально-экономический кризис.

Правительство РФ и Банк России приняли ряд масштабных мер, 

направленных на укрепление устойчивости банковского сектора, пре-

жде всего поддержание его ликвидности. Крупнейшим банкам за счет 

государства были предоставлены субординированные кредиты для 
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укрепления капитальной базы, введен новый инструмент предоставле-

ния ликвидности — беззалоговые кредиты Банка России, значительные 

средства размещали в банках федеральный бюджет и государственные 

корпорации.

27 октября 2008 г. был принят Федеральный закон № 175-ФЗ

«О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской 

системы в период до 31 декабря 2011 года», предоставивший право 

Агентству по страхованию вкладов (АСВ) по предложению Банка Рос-

сии  осуществлять меры по предупреждению банкротства кредитных 

организаций, являющихся участниками системы страхования вкладов, и 

регламентирующий процесс санации проблемных банков. Для выполне-

ния этих функций АСВ были выделены значительные государственные 

ресурсы.

Основными направлениями поддержки банковской системы и 

финансового рынка страны стали размещение на депозитах Внешэко-

номбанка средств Фонда национального благосостояния, увеличение 

капитализации Внешэкономбанка, размещение на банковских депо-

зитах средств федерального бюджета, увеличение капитализации АСВ, 

предоставление Банком России кредитным организациям кредитов без 

обеспечения. 

По состоянию на 1 июля 2009 г. во Внешэкономбанке размещены 

средства Фонда национального благосостояния в сумме 432,1 млрд 

руб. по ставке 7% годовых. Около 60% из этих средств (257 млрд руб.) 

предоставлено шести кредитным организациям в виде субординирован-

ных кредитов без обеспечения сроком на 10 лет по ставке 8% годовых с 

единовременным погашением в конце срока. Оставшиеся 40% средств

(174 млрд руб.) вложены Внешэкономбанком в различные ценные 

бумаги российских компаний для поддержки национального фондо-

вого рынка. 

В IV квартале 2008 г. в уставный капитал Внешэкономбанка внесен 

имущественный взнос Российской Федерации в сумме 75 млрд руб. на 

реализацию мер по поддержке финансового рынка РФ. Во II квартале 

2009 г. Минфин России внес в уставный капитал Внешэкономбанка 

средства федерального бюджета в сумме 100 млрд руб. на реализацию 

мер по поддержке банковской системы РФ. 

По состоянию на 1 июля 2009 г. на рынке межбанковского кредитова-

ния Внешэкономбанком было размещено 71,8 млрд руб., привлече но — 

1,8 млрд руб. 

Для поддержания ликвидности банковской системы страны Феде-

ральное казначейство в рассматриваемый период разместило на банков-

ские депозиты средства федерального бюджета в сумме 936,2 млрд руб. 

Эти средства размещались в 32 кредитных организациях, заключивших 
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с Федеральным казначейством соответствующие генеральные соглаше-

ния. Наибольший объем средств, около 40 %, был размещен на депози  тах 

ОАО «Банк ВТБ» — 381 млрд руб. Банком России были приняты такие 

меры, как увеличение сроков предоставления кредитным организациям 

обеспеченных кредитов до года, а также расширение состава активов, 

которые могут выступать обеспечением кредитов Банка России.

По мнению экспертов, принятые беспрецедентные меры позволили 

не допустить катастрофического развития событий в национальном 

финансовом секторе и сохранить контроль над основными финансово-

экономическими процессами. 

Принятые Банком России меры привели к увеличению как коли-

чества кредитных организаций — контрагентов Банка России по опе-

рациям предоставления обеспеченных кредитов Банка России, так и 

объемов ликвидности, предоставляемой Банком России кредитным 

организациям в рамках данных операций. 

Объем предоставленных в 2008 г. кредитов Банка России, обеспе-

ченных ценными бумагами из Ломбардного списка (внутридневные 

кредиты, кредиты овернайт, ломбардные кредиты), увеличился по срав-

нению с 2007 г. на 30% и составил 17,8 трлн руб., объем кредитов, обеспе-

ченных «нерыночными» активами (векселями, правами требования по 

кредитным договорам) или поручительствами кредитных организаций, 

вырос по сравнению с 2007 г. в 13,6 раза и составил 445,5 млрд руб.

Одним из ключевых инструментов рефинансирования являлись 

операции прямого РЕПО Банка России.  При этом в целях расшире-

ния возможностей использования операций РЕПО Банком России 

с середины февраля 2008 г. были введены в действие операции пря-

мого внебиржевого РЕПО под обеспечение облигаций, выпущенных 

юридическими лицами — нерезидентами под гарантии российских 

корпораций. Кроме того, в конце года были приняты законодательные 

изменения, устанавливающие право Банка России на заключение сде-

лок прямого РЕПО с биржевыми бумагами (акциями и облигациями) 

на фондовой бирже.

Во второй половине 2008 г. важное место в системе инструментов 

рефинансирования заняли операции Банка России по предоставлению 

кредитов без обеспечения. С введением с октября 2008 г. указанного 

инструмента в условиях острого дефицита ликвидности и недостаточ-

ной залоговой базы доступ к дополнительным ликвидным средствам 

получило большее число банков (более 140 кредитных организаций). 

Объем средств, предоставленных банковскому сектору посредством 

данных операций за 2008 г., составил 3,0 трлн руб.

Круг заемщиков кредитных организаций — контрагентов Банка Рос-

сии по соглашениям в настоящее время включает порядка 350 кредитных 
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организаций. Установленный соглашениями порядок предусматривает 

размещение Банком России компенсационного депозита в кредитной 

организации и списание ею денежных средств с указанного депозита при 

отзыве лицензии на осуществление банковских операций у контрагента 

кредитной организации по сделкам на межбанковском рынке. Таким 

образом, механизм реализации соглашений направлен на снижение 

рисков кредитных организаций на межбанковском рынке и тем самым 

на его развитие.

С октября 2008 г. во исполнение ст. 10 Федерального закона «О до -

полнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы 

в период до 31 декабря 2011 года» и в соответствии с решениями Совета 

директоров Банка России для осуществления мероприятий по предупре-

ждению банкротства отдельных кредитных организаций Банк России 

начал предоставлять государственной корпорации АСВ кредиты сроком 

от трех до пяти лет. По состоянию на 1 января 2009 г. сумма предоставлен-

ных кредитов составила 114,3 млрд руб., ставка по указанным кредитам —

5,5% годовых.

Данные меры позволили в необходимых случаях оперативно обеспе-

чить устойчивость работы ряда кредитных организаций, испытывающих 

проблемы с ликвидностью и изъятием клиентами средств с депозитов, 

сохранить непрерывность платежей, включая расчеты с клиентами и 

бюджетами всех уровней. В результате банковский сектор достаточно 

успешно преодолел наиболее острую фазу кризиса, выполняя свои 

основные функции и обеспечивая бесперебойное осуществление 

расчетов, в том числе с бюджетами всех уровней. Удалось сохранить 

доверие вкладчиков к банкам: уже в декабре 2008 г. был в значительной 

степени компенсирован отток вкладов. Однако в целом по итогам 2008 г. 

темпы роста банковских показателей заметно снизились по сравнению 

с предыдущим годом.

Острая фаза кризиса в банковском секторе в целом преодолена, тем 

не менее снижение экономической активности ориентирует банки на 

переоценку принятых рисков, прежде всего по кредитам нефинансо-

вому сектору. Необходимость формирования резервов и привлечения 

дополнительного капитала на фоне ухудшающейся экономической 

конъюнктуры и финансового состояния предприятий будет необходи-

мой составляющей деятельности банковского сектора в среднесрочной 

перспективе. В этой ситуации проблемы устойчивости банковского 

сектора становятся одним из основных приоритетов Банка России, в 

том числе при выполнении функций по банковскому регулированию 

и банковскому надзору.

Летом 2009 г. российские банки выдали новых кредитов на 450 млрд 

руб., что, впрочем, не отразилось на общем росте кредитного портфеля 
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финансовых организаций. В августе кредитный портфель вырос только 

на 0,8%.

По данным информационного агентства Reuters, за прошедший с 

момента начала кризиса год Россия потратила на борьбу с ним 11 трлн 

руб. Данные экспертного управления Президента РФ, на которых 

основывается агентство, свидетельствуют о том, что часть средств, 

выделенных в качестве беззалоговых кредитов, уже погашена. Таким 

образом, общая сумма, выделенная для преодоления мирового финан-

сового кризиса, составляет около 7,4 трлн руб. И эта сумма — далеко 

не последняя. Только на восполнение капиталов банковской системы, 

по оценке Ассоциации региональных банков, в течение двух лет может 

потребоваться еще от 2 до 5 трлн руб.

В сентябре 2009 г. ВВП России впервые после почти годового падения 

демонстрировал небольшой рост, но оснований говорить, что Россия 

уже оттолкнулась от дна кризиса и рост экономики страны устойчив, 

пока нет. Неопределенности и риски очень высоки, как в 2010, так и

в следующем году.

Таким образом, в ближайшие годы следует ожидать ужесточения 

конкурентной борьбы и продолжения концентрации активов и капитала 

в банковской системе.

Современная банковская система и ее роль в накоплении и концентра-
ции ссудного капитала. Рассмотрение различных банковских систем 

позволило сформулировать основные признаки современной банков-

ской системы.

Банк — это автономное, независимое коммерческое предприятие. 

Это главное, что следует выделить для понимания его сущности. 

Конечно, банк — это не завод, не фабрика, но у него, как у любого 

предприятия, есть свой продукт. Продуктом банка являются прежде 

всего формирование платежных средств (денежной массы), а также 

разнообразные услуги в виде предоставления кредитов, гарантий, пору-

чительств, консультаций, управления имуществом. Деятельность банка 

носит производительный характер.

В условиях рынка банки являются ключевым звеном, питающим 

народное хозяйство дополнительными денежными ресурсами; они 

перераспределяют денежные ресурсы из области их избыточности в 

область их дефицита. Современные банки не только торгуют деньгами, 

но одновременно являются и аналитиками рынка. По своему местопо-

ложению банки оказываются ближе всего к бизнесу, его потребностям, 

меняющейся конъюнктуре. Таким образом, рынок неизбежно выдвигает 

банк в число основополагающих, ключевых элементов экономического 

регулирования.
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Банк — кредитно%финансовое предприятие, которое сосредоточи-

вает временно свободные денежные средства (вклады), предоставляет 

их во временное пользование в виде кредитов, посредничает во вза-

имных платежах и расчетах между предприятиями, учреждениями или 

отдельными лицами, регулирует денежное обращение в стране, включая 

выпуск (эмиссию) новых денег.

Банковская система — совокупность различных видов националь-

ных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего 

денежно%кредитного механизма. Эта система включает центральный 

банк, сеть коммерческих банков и других кредитно%расчетных центров. 

Центральный банк, реализуя государственную эмиссионную и валют-

ную политику, является ядром резервной системы. Коммерче ские банки 

осуществляют все виды банковских операций.

Банковские системы используются для решения текущих и страте-

гических задач: 

� обеспечения экономического роста; 

� регулирования инфляции; 

� регулирования платежного баланса.

Характерная черта банковской системы (наряду с концентрацией 

банков) — их достаточно широкая специализация. Существуют цен-

тральные (эмиссионные), коммерческие, инвестиционные, ипотечные, 

сберегательные и другие банки. По этой причине, с одной стороны, 

возникает конкурентная борьба банков за привлечение ресурсов, за 

надежную и выгодную клиентуру, за высокие доходы; с другой стороны, 

отсюда проистекает и стремление усилить государственное регули-

рование деятельности банков (в отношении клиентуры, банковских 

процентов и др.).

Современные кредитно%банковские системы имеют сложную, мно-

гозвенную структуру. Если за основу классификации принять характер 

услуг, которые учреждения финансового сектора предоставляют своим 

клиентам, то можно выделить три важнейших элемента кредитной 

системы: 

1) центральный (эмиссионный) банк;

2) коммерческие банки;

3) специализированные финансовые учреждения (страховые, сбе-

регательные и т.д.).

В ходе исторического развития возникли сегментированные и уни-

версальные банковские системы. 

Сегментированная система предполагает жесткое законодательное 

разделение сфер операционной деятельности и функций отдельных 

видов финансовых учреждений. Подобные структуры сложились, 

например, в США и Японии. 
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При универсальной структуре закон не содержит ограничений отно-

сительно отдельных видов операций и сфер финансового обслужива-

ния. Все кредитно%финансовые институты могут осуществлять любые 

виды сделок и предоставлять клиентам полный набор услуг. Такой тип 

универсальных банков сложился в Великобритании. Большую роль в 

функционировании банковского сектора играет высокая степень само-

контроля финансовых институтов, строгое соблюдение ими обычаев и 

традиций, выработанных банковским сообществом.

В странах с развитой рыночной экономикой сложились двухуров-

невые банковские системы. Верхний уровень системы представлен 

центральным (эмиссионным) банком либо резервной системой (напри-

мер, в США). На нижнем уровне действуют коммерческие банки, 

подразделяющиеся на универсальные и специализированные (инве-

стиционные банки, сберегательные банки, ипотечные банки, банки 

потребительского кредита, отраслевые банки, внутрипроизводственные 

банки) и небанковские кредитно%финансовые институты (инвести-

ционные компании, инвестиционные фонды, страховые компании, 

пенсионные фонды, ломбарды, трастовые компании, инкассаторские 

агентства и др.).

Центральный (эмиссионный) банк в большинстве стран принадле-

жит государству. Но даже если государство формально не владеет его 

капиталом (США, Италия, Швейцария) или владеет частично (Бель-

гия — 50%, Япония — 55%), все равно центральный банк выполняет 

функции государственного органа. Центральный банк обладает моно-

польным правом на выпуск в обращение (эмиссию) банкнот — основ-

ной составляющей налично%денежной массы. Он хранит официальные 

золотовалютные резервы, проводит государственную политику, регули-

руя кредитно%денежную сферу и валютные отношения. Центральный 

банк участвует в управлении государственным долгом и осуществляет 

кассово%расчетное обслуживание бюджета государства.

В кредитной системе центральный банк играет роль «банка банков», 

т.е. хранит обязательные резервы и свободные средства коммерческих 

банков и других учреждений, предоставляет им ссуды, выступает в 

качестве «кредитора последней инстанции», организует национальную 

си стему взаимозачетов денежных обязательств либо непосредственно 

через  свои отделения, либо через специальные расчетные палаты 

(расчетно%кассовые центры). В России, как в ряде других стран (напри-

мер, в Китае), в связи с широким развитием в условиях рыночной эко-

номики коммерческих банков важной функцией центрального банка 

стало лицензирование, т.е. выдача разрешений на различные виды 

деятельно сти коммерческих банков. Законом определено, на каких 

условиях и ка кие документы должны быть представлены для лицен-
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зирования  коммерческих кредитных учреждений. Центральный банк 

ведет общегосударственную книгу регистрации банков. Иностранные 

банки, их фи лиалы также могут осуществлять банковские операции 

только с момента их регистрации в этой книге. Центральный банк по 

согласованию с министерством финансов определяет порядок создания 

страховых и резервных фондов, которые формируются за счет при-

были банков и предназначаются для покрытия возможных убытков 

коммерче ских банков. Являясь «банком банков» и организатором всей 

кредитной системы в стране, центральный банк в целях поддержания 

надежности и обеспечения стабильности банковской системы имеет 

право при обнаружении нарушений коммерческими банками установ-

ленных нормативов применять соответствующие меры воздействия. 

Так, в случае систематических нарушений нормативов, неисполнения 

предписания относительно сроков проведения банковских операций, 

при подведении итогов года с убытками, при возникновении ситуации, 

которая угрожает интересам клиентов коммерческого банка, централь-

ный банк может ставить вопрос перед учредителями коммерческого 

банка о его финансовом оздоровлении, о реорганизации такого банка 

и даже о его полной ликвидации. В качестве санкции при наступлении 

обязательств может быть назначена временная администрация по 

управлению банком на период финансового оздоровления (санации).

Коммерческие банки — основное звено кредитной системы. Они 

выполняют практически все виды банковских операций. Исторически 

сложившимися функциями коммерческих банков являются: прием 

вкладов на текущие счета, краткосрочное кредитование промышленных 

и торговых предприятий, осуществление расчетов между ними. В совре-

менных условиях коммерческим банкам удалось заметно расширить 

прием срочных и сберегательных вкладов, средне% и долгосрочное 

кредитование, создать систему кредитования населения (потребитель-

ского кредита).

Коммерческие банки организуются на паевых или акционерных 

началах и могут различаться: по способу формирования уставного 

капитала (с участием государства, иностранного капитала и др.), по 

специализации, по территории деятельности, видам совершаемых 

операций и т.д. Средства коммерческих банков подразделяются на соб-

ственные (уставный фонд, резервный и другие фонды, образованные 

за счет прибыли) и привлеченные (средства на счетах предприятий, их 

вклады и депозиты, вклады граждан и т.д.).

Инвестиционные операции коммерческих банков связаны в 

основном с куплей%продажей ценных бумаг правительства и мест-

ных органов власти. После кризиса 1929—1933 гг. в США, Франции, 

Велико британии, в ряде других стран коммерческим банкам запрещено 
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участвовать в выпуске и покупке ценных бумаг частных предприятий 

небанковского сектора. Этот запрет в настоящее время преодолевается 

путем открытия банком трастовых отделов и с помощью учреждения 

трастовых компаний, управляющих имуществом клиентов по доверен-

ности (в США 2/3 этого имущества представлено ценными бумагами 

корпораций).

Коммерческие банки выполняют расчетно%комиссионные и 

торгово%комиссионные операции, занимаются факторингом, лизингом, 

активно расширяют зарубежную филиальную сеть и участвуют в много-

национальных консорциумах (банковских синдикатах).

Инвестиционные банки (в Великобритании — эмиссионные дома, во 

Франции — деловые банки) специализируются на эмиссионно%учре-

дительных операциях. По поручению предприятий или государства, 

нуждающихся в долгосрочных вложениях и прибегающих к выпуску 

акций и облигаций, инвестиционные банки берут на себя определение 

размера, условий, срока эмиссии, выбор типа ценных бумаг, а также 

обязанности по их размещению и организации вторичного обращения. 

Учреждения этого типа гарантируют покупку выпущенных ценных 

бумаг, приобретая и продавая их за свой счет или организуя для этого 

банковские синдикаты, предоставляют ссуды покупателям акций и 

облигаций. Хотя доля инвестиционных банков в активах кредитной 

системы сравнительно невелика, они благодаря своей информирован-

ности и учредительским связям играют в экономике важнейшую роль.

Сберегательные банки (в США — взаимосберегательные банки, 

в ФРГ — сберегательные кассы) — это, как правило, небольшие кре-

дитные учреждения местного значения, которые объединяются в 

национальные ассоциации и обычно контролируются государством, а 

нередко и принадлежат ему. Пассивные операции сберегательных бан-

ков включают в себя прием вкладов от населения на текущие и другие 

счета. Активные операции представлены потребительским и ипотечным 

кредитами, банковскими ссудами, покупкой частных и государственных 

ценных бумаг. Сберегательные банки выпускают кредитные карточки.

Ипотечные банки — учреждения, предоставляющие долгосроч-

ный кредит под залог недвижимости (земли, зданий, сооружений). 

Пассивные операции этих банков заключаются в выпуске ипотечных 

облигаций. Ипотечный кредит — это долгосрочная ссуда, выдаваемая 

ипотечными, коммерческими банками, страховыми и строительными 

обществами и прочими финансово%кредитными учреждениями под 

залог земли и строений производственного и жилого назначения. Ипо-

течный кредит применяется главным образом в сельском хозяйстве, а 

также в жилищном и других видах строительства. В результате увели-

чивается размер производительно используемого капитала.
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Коммерческими банками, фирмами — поставщиками оборудова ния, 

финансовыми компаниями предоставляются кредиты промышленно% 

торговым корпорациям под залог машин и оборудования. В этом случае 

сумма ипотечного кредита ниже рыночной стоимости закладыва емого 

оборудования и других активов корпораций. Кроме того, размеры 

ипотечного кредита уменьшаются в зависимости от степени износа 

закладываемого оборудования.

Процентные ставки по ипотечному кредиту определяются спросом 

и предложением и дифференцируются в зависимости от финансового 

состояния заемщика.

Ипотечный кредит широко распространен в странах с рыночной 

экономикой. Ссуды выделяются на жилищное и производственное 

строительство под высокий процент (10—20%).

Банки потребительского кредита функционируют в основном за 

счет кредитов, полученных в коммерческих банках, и выдачи кратко-

срочных и среднесрочных ссуд на приобретение дорогостоящих товаров 

длительного пользования и т.д.

Главную роль в банковском деле играют банковские группы, в 

составе которых выделяются головная компания (крупный банк — 

холдинг), филиалы (дочерние общества), а также представительства, 

агент ства, отделения. 

Банковский холдинг — холдинговая компания, владеющая пакетами 

акций и иных ценных бумаг других компаний и осуществляющая опе-

рации с этими ценными бумагами. Помимо чистых холдингов, зани-

мающихся только указанными операциями, существуют смешанные 

холдинги, которые, кроме того, ведут предпринимательскую деятель-

ность в различных сферах экономики. В этом случае холдинг создается, 

как правило, в связи с основанием головной компанией дочерних про-

изводственных фирм. Холдинговые компании могут иметь сложную 

структуру, когда головной холдинг контролирует через систему участий, 

т.е. через владение акциями, дочерние компании холдинга, которые в 

свою очередь являются держателями акций различных фирм. Мате-

ринская (головная) холдинговая компания получает прибыль за счет 

дивидендов на акции дочерних компаний, которые она контролирует, 

а также в некоторых случаях за счет перевода части прибыли дочер-

них компаний на основе специальных соглашений. Холдинг обычно 

выступает в качестве собственника контрольного пакета акций, что 

позволяет ему оказывать решающее влияние на функционирование 

подконтрольных компаний. Как правило, холдинги могут принимать 

различные правовые формы: общества с ограниченной ответственно-

стью, товарищества, компании, акционерные общества. Наиболее 
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распространены холдинги, организованные как акционерные общества 

(в том числе и с участием государства).

В качестве особенности банковских групп следует выделить наличие 

в их составе филиалов. Банковский филиал выступает как юридическое 

лицо, регистрируется в местных органах власти и считается резиден-

том страны требования, имеет самостоятельный баланс. Он может 

выполнять все те же операции, что и банк%учредитель, но может быть 

и специализированным. Крупные банки часто основывают филиалы, 

занимающиеся факторингом, лизингом, консультациями. Пользу-

ясь юридической независимостью филиалов, коммерческие банки 

осуществляют через них запрещенные сделки с ценными бумагами 

компаний небанковского сектора.

В отличие от филиала представительство, агентство и отделение юри-

дическими лицами не являются и не имеют самостоятельного баланса. 

Представительство занимается лишь сбором информации, поиском 

клиентов и рекламой. Коммерческая деятельность представительствам 

запрещена. Агентство уполномочено осуществлять активные банков-

ские операции (кредитные и инвестиционные), расчетное обслужива-

ние. Однако эти операции оно проводит за счет банка%учредителя, так 

как само агентство не имеет права принимать вклады и, следовательно, 

не располагает собственной ресурсной базой. Отделение, в отличие от 

агентства, проводит как активные, так и пассивные операции. Пере-

чень их может совпадать с перечнем операций банка%учредителя или 

ограничиваться какой%то его частью.

Банки по характеру собственности делятся на частные, кооператив-

ные, муниципальные (коммунальные), государственные, смешанные, 

созданные с участием государства.

В банковском деле, как и в промышленности, свободная конкурен-

ция неизбежно вызывает концентрацию. Одни банки поглощаются 

более могущественными конкурентами, другие, формально сохраняя 

самостоятельность, фактически попадают под власть более сильных 

соперников. Происходит слияние, «сплетение» банков. Число банков 

сокращается, но вместе с тем увеличиваются их размеры, возрастает 

объем операций. В каждой стране выделяются немногие крупнейшие 

банки, на счетах которых накапливаются огромные суммы свободных 

средств, ожидающих прибыльного применения.

Конкуренция наблюдается как между отдельными банками, так и 

между крупнейшими союзами банковского капитала. У последних все 

более усиливается стремление к монополистическому соглашению, к 

объединению банков. Крупные финансовые операции — размещение 

государственных займов, организация крупных акционерных обществ — 

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



1.2. Мировые банковские системы на современном этапе 59

все чаще осуществляются не каким%либо отдельным банком, а в рамках 

соглашения между несколькими ведущими банками.

Централизация банковского капитала проявляется в слиянии круп-

ных банков в крупнейшие банковские объединения, в росте филиальной 

сети крупных банков. Банковские объединения — это банки%гиганты, 

играющие господствующую роль в банковском деле.

Существует открытая и скрытая формы концентрации банков. 

Формы возникновения банковских монополий представлены на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Ôîðìû âîçíèêíîâåíèÿ áàíêîâñêèõ ìîíîïîëèé

Открытая форма концентрации банков — увеличение банковских 

ресурсов при уменьшении числа банков за счет краха мелких банков, 

поглощения их крупными кредитными организациями и слияния крупных 

банков в крупнейшие. Скрытая форма подразумевает фактиче ское пре-

вращение банков, сохраняющих свою юридическую самостоятельность, 

в дочерние компании более крупных, скупающих пакеты их акций, или 

использование ресурсов мелких банков в активных операциях крупных. 

Концентрация, достигнув высшей ступени развития, порождает моно-

полию, т.е. возникновение объединений банков или банков%гигантов, 

играющих господствующую роль в банковском деле и име ющих наиболее 

высокие прибыли. 

К банковским монополиям относятся:

• банковские картели — соглашения банков путем установления 

единообразных процентных ставок, одинаковой дивидендной 

политики и т.п., что, с одной стороны, в определенной мере огра-

ничивает их самостоятельность, но, с другой стороны, позволяет 

снизить риски и повысить прибыльность;

Возникновение банковских монополий

Концентрация Централизация

СкрытаяОткрытая

За счет возникновения 
нового более крупного 

юридического лица

Путем приобретения 
основного пакета акций 

других банков
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• банковские синдикаты или консорциумы — соглашения между 

несколькими банками для совместного проведения крупных 

финансовых операций (например, по выпуску и размещению 

ценных бумаг), осуществить которые один банк не в состоянии;

• банковские тресты — полное слияние банков на основе объеди-

нения собственности на капитал этих банков и управления ими;

• банковские концерны — объединения многих банков, формально 

сохраняющих самостоятельность, под финансовым контролем 

одного крупного банка, скупившего контрольные пакеты их 

акций.

В США имеются группы, которые представляют собой совокупность 

банков, контролируемых одной холдинг%компанией, т.е. акционерным 

обществом, специально созданным для приобретения акций других 

фирм. Крупнейшая из холдинг%компаний — «Уэстерн бэнк корпо-

рейшн».

Следует различать три волны концентрации и централизации 

 банков:

1) конец XIX в. — связана с грюндерством, созданием акционерных 

обществ, выделением крупных монополий;

2) 1920%е и начало 1930%х гг. — отличается перерастанием монопо-

листического капитала в государственно%монополистический; 

для данного периода характерны процессы в форме поглощений 

и расширения системы участия, которая позволяет путем скупки 

контрольного пакета акций фактически распоряжаться капита-

лом акционерного банка;

3) с середины 1950%х гг. — обусловлена научно%технической рево-

люцией и выражается в слиянии крупнейших банков%гигантов.

В условиях монополизированного банковского капитала усилива-

ется конкуренция как между монополиями, так и внутри них.

В сфере банковского кредита происходит укрупнение его размеров, 

увеличение сроков и превращение кредита из орудия свободной конку-

ренции в орудие господства крупнейших банков. Укрупнение кредита 

является следствием концентрации промышленных предприятий и бан-

ков и приводит к более тесному их взаимодействию. Удлинение сроков 

банковского кредита обусловлено ростом удельного веса основных фон-

дов в структуре промышленного капитала. При этом сроки кредита могут 

увеличиваться не впрямую, а через контокоррентный кредит, при котором 

банк зачисляет кредитуемые суммы на счет заемщика, сохраняя за собой 

право, позволяющее истребовать выданную ссуду в любой момент.

В результате этих количественных изменений происходит каче-

ственная трансформация роли кредита, который становится важным 

рычагом борьбы монополизированных предприятий и тесно связан-
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ных с ними банков против аутсайдеров. Крупный банковский капитал 

сращивается с промышленным посредством скупки, выпуска и раз-

мещения банками акций промышленных компаний, участия банков в 

учреждении новых предприятий. Путем скупки акций, эмиссионной и 

учредительной деятельности банки становятся прямыми участниками 

монополизированной промышленности, ее совладельцами. В свою 

очередь, промышленные монополии внедряются в банковское дело, 

покупая акции банков и учреждая новые банки под своим контро-

лем. На рис. 1.8 демонстрируется последовательность возникновения 

финансово%промышленных монополий.

Рис. 1.8. Âîçíèêíîâåíèå ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûõ ìîíîïîëèé

С целью завоевания новых ниш на рынке банки усиленно развивают 

нетрадиционные финансовые услуги: соглашение, РЕПО%договор о 

получении краткосрочного займа под залог быстрореализуемых ценных 

бумаг (с погашением кредита в форме обратного выкупа этих бумаг в 

обусловленные сроки и по установленной цене), лизинг, факторинг, 

кредитование под залог недвижимости, гарантийные и трастовые опе-

рации, страхование кредитов, информационное обслуживание, выпуск 

платежных карточек по туризму и развлечениям и пр.

Ведущие позиции на мировом рынке ссудных капиталов занимают 

транснациональные банки (ТНБ), которые представляют собой новый 

тип международного банка и посредника в сфере интернациональной 

миграции капитала.

ТНБ — это крупнейшие банковские учреждения, достигшие такого 

уровня международной концентрации и централизации и сращивания 

с промышленными монополиями, который предполагает их реальное 
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участие в экономическом разделе мирового рынка ссудных капиталов и 

кредитно%финансовых услуг. Деятельность ТНБ носит международный 

характер, что связано с высокой долей зарубежных операций, а также 

обусловлено зависимостью от внешнего рынка при работе с мобили-

зуемыми и используемыми средствами. У ТНБ имеется обширная сеть 

зарубежных подразделений. Особое значение приобретает создание 

зарубежных отделений ТНБ в так называемых налоговых гаванях с 

целью сокрытия прибылей от налогообложения и сделок, запрещенных 

законом. Заграничная сеть ТНБ включает дочерние и подконтрольные 

иностранные банки (полностью контролируемые, частично контроли-

руемые и контролируемые незначительной частью пакета акций). 

Для ТНБ типичны тенденция к усилению картелизации междуна-

родной банковской деятельности и многомасштабная деятельность 

крупнейших банковских монополий на мировом рынке по размещению 

евронот, еврооблигаций и евроакций.

ТНБ преимущественно занимаются организацией капиталообмена. 

Депозитная база их диверсифицирована по кругу вкладчиков, геогра-

фии и объемам накоплений ссудного капитала. Для ТНБ характерен 

«многовалютный» аспект управления депозитами, что позволяет им в 

зависимости от состояния международного рынка варьировать объемы 

своих депозитов, выраженных в разных валютах. Расширение зару-

бежной депозитной базы ТНБ стимулирует международную миграцию 

капиталов.

ТНБ являются главными кредиторами на евровалютном рынке, 

где растущая часть их кредитов предоставляется центральным банкам 

и правительствам. Особенность рынка евровалют заключается в том, 

что он не ограничен национальными законодательствами и фактически 

является основным источником финансирования дефицитов платеж-

ных балансов стран. 

Еврорынок — часть мирового рынка ссудных капиталов, на котором 

осуществляются валютные, депозитные и кредитные операции на раз-

ные сроки и в дифференцированных валютах. На еврорынке банки осу-

ществляют безналичные депозитно%ссудные операции в иностранных 

валютах за пределами стран — эмитентов этих валют, т.е. в евровалютах. 

Одна из его особенностей — отсутствие государственного контроля над 

его деятельностью.

Начало функционирования еврорынка восходит к концу 1950%х гг. 

Сначала возник рынок евродолларов (т.е. долларов США, инвестиру-

емых за пределами Соединенных Штатов Америки). Сущность пре-

вращения доллара в евродоллар состоит в том, что средства владельца 

долларов поступают в качестве депозита в распоряжение иностранного 
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банка, который использует их для кредитных операций в других госу-

дарствах.

Одним из самых ощутимых импульсов развития еврорынка стало 

значительное различие между процентными ставками стран Западной 

Европы и США. Так, в 1958 г. в рамках «регулирования Q» американ ские 

валютные органы ограничили для банков максимальные процент ные 

ставки, что привело к искусственно заниженному уровню процент-

ных ставок в США. В то же время европейские банки повысили свою 

процентную ставку на депозиты и, таким образом, предложили более 

привлекательную норму прибыли для евродолларов, чем ту, что полу-

чали на отечественном рынке. Это привлекло значительное количество 

долларовых депозитов, и, поскольку дополнительных расходов не было 

(в частности, за счет минимальных резервов), банки в Западной Европе 

могли ссужать эти средства заново. Этот новый рынок стремительно 

расширялся не только по объему сделок, но и по числу привлечен-

ных валют. Рынок быстро распространился на евромарки (немецкие 

марки, инвестируемые за пределами Германии), еврофранки (франки, 

инвестируемые за пределами Франции) и т.д. Фактически в настоящее 

время термин «рынок евродолларов» сменился понятием «еврорынок». 

Размер еврорынка к началу 1990%х гг. равнялся, по некоторым оценкам, 

более чем 2000 млрд долл. Доля долларов в этой сумме составляла около 

80%, евромарок — 10%, еврошвейцарских франков — 5%. По мере 

дальнейшего роста рынка он расширился до финансовых центров за 

пределами Западной Европы, главным образом до валютных рынков на 

Дальнем Востоке. Повсеместно стал употребляться термин «азиат ский 

долларовый рынок».

В 1981 г. США создали новую «офшорную» зону, назвав ее International 

Banking Facilities (международные банковские льготы), принципы функ-

ционирования которой аналогичны механизмам развития еврорынка. 

Вместе с тем надо подчеркнуть, что эти рынки — только часть 

крупного мирового рынка валют, которые инвестируются за пределами 

собственной страны.

На еврорынке согласно срокам операций разделяют:

� евровалютный рынок (краткосрочные операции); 

� еврокредитный рынок (среднесрочные сделки, главным образом 

на основе «пролонгации кредита»);

� еврооблигационный рынок (облигационные займы).

Надо также иметь в виду, что процентные ставки на свободном 

рынке, конкретно на еврорынках, часто отличаются от соответствую-

щих процентных ставок на национальных валютных рынках. Во многих 

странах поток капитала через границы регулируется правилами и огра-
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ничениями, поэтому национальные процентные ставки не отражают 

истинной картины состояния рынка. Некоторые страны испытывают 

огромный приток капиталов и могут устанавливать временные барьеры 

для ограничения ввоза этих капиталов, что достигается искусственно 

поддерживаемыми на высоком уровне процентными ставками внутри 

страны. И наоборот, другие государства, вывозящие капитал, временами 

препятствуют такому оттоку, и, следовательно, национальные процент-

ные ставки искусственно занижаются.

При нормальной ситуации, т.е. когда рынки не возмущены валют-

ными «лихорадками» или политическими событиями, большинство 

сделок на срок заключается и проводится в результате деятельности 

валютного рынка и, в меньшей степени, коммерческих операций. 

Уровни процентных ставок на еврорынке для различных валют будут 

определяющим фактором своп%курсов. Еврокурсы в свою очередь опре-

деляются национальными процентными ставками соответствующих 

стран (при условии, что эти ставки не поддерживаются искусственно 

на низком или высоком уровне). На национальные процентные ставки, 

однако, влияют проводимые государством интервенции, что ведет к 

значительным отличиям этих ставок от евроставок.

Своп%курсы зависят не только от различных уровней процентных 

ставок, но также от воздействия внезапного давления, вызванного 

экономическими или политическими причинами. В таком случае 

простые продажи этой валюты на срок будут резко увеличиваться, а их 

дисконт — резко подниматься. После этого из%за большого дисконта 

соответственно повысится уровень процентной ставки данной валюты 

на еврорынке, что в конечном счете повлияет и на повышение ставки 

на национальном рынке.

Что скрывается за волной простых продаж на срок, которая неиз-

бежно возникает, когда валюта закономерно или случайно оказывается 

в критическом состоянии? Обычно следует ответ — спекуляция. Но 

это искаженная точка зрения, так как очень многие сделки продажи 

на срок фактически являются настоящим хеджем — страхованием, 

осуществленным путем хеджирования, ведь есть фирмы, банки, 

частные лица, которые не имеют обеспечения в этой валюте. Они 

либо чувствуют себя в безопасности и не хеджируют краткосрочные 

активы, вытекающие из коммерческих сделок или из капиталовложе-

ний на валютном рынке, либо считают слишком обременительным 

хеджировать долгосрочные активы, например прямые инвестиции 

или долевое участие. Но как только валюта ослабевает, все стараются 

быстрее защитить свои активы посредством продаж на срок. Правда, 

спекуляция рано или поздно всегда возникает, иногда она даже может 

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



1.2. Мировые банковские системы на современном этапе 65

инициировать этот процесс. Тогда можно сказать, что спекуляция не 

является причиной валютной неустойчивости, но она может ее обо-

стрить. 

Внезапная волна простых продаж на срок, создающая сверхпред-

ложение на форвардном рынке, влияет на увеличение дисконта валюты 

(или сужение ее ажио), и уровень процентных ставок начинает само-

регулироваться до установления новых своп%курсов.

На практике нельзя провести четкую границу между «нормальными» 

и «критическими» временами. Соответственно ажио и дисконты одной 

валюты относительно другой всегда будут испытывать влияние раз-

ницы в процентных ставках на еврорынке между обеими валютами и 

рыночных прогнозов по поводу будущей эволюции спот%курсов (здесь 

имеются в виду более или менее простые срочные сделки).

Евровалютный рынок используется ТНБ для пополнения своих 

ресурсов, поэтому они одновременно выступают и кредиторами, и 

заемщиками. Интернационализация хозяйственных связей привела к 

увеличению числа и видов кредитных операций, а также к расширению 

эмиссионно%учредительского и посреднического дела, связанного с 

выпуском международных займов и торговлей ценными бумагами. 

Огромная емкость мирового рынка и его неоднородность определили 

специальную инвестиционную стратегию ТНБ, которая реализуется 

за счет присутствия банков в крупнейших центрах международной 

биржевой торговли — Нью%Йорке, Лондоне и Токио, через которые 

проходит более 85% оборота ценных бумаг фондовых бирж мира. ТНБ 

входят в международные консорциумы для выпуска и размещения 

крупных займов ТНК, правительств, межгосударственных органи-

заций и международных кредитно%финансовых институтов. Число 

участников таких консорциумов — не более 200, а проводимые ими 

операции имеют обратную последовательность; они не размещают 

ценные бумаги, мобилизуя денежные средства, а выкупают все бумаги 

эмитента за собственный счет, сразу наделяя заемщика необходимым 

капиталом и лишь позже продавая его ценные бумаги. Такие операции 

позволяют банкам извлекать дополнительный доход из разницы курсов 

в периоды покупки и продажи ценных бумаг. 

Заинтересованность ТНБ в проведении инвестиционной стратегии, 

основанной на эмиссионно%посреднических операциях, обусловлена 

рядом причин:

• эти операции позволяют диверсифицировать источники до-

ходов за счет получения комиссионных вознаграждений (10% 

необходимого капитала), прибыли от последующей продажи 

ценных бумаг, дохода от торговли ими на бирже, гонораров за 
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консультации и научно%аналитические работы, вознаграждений 

за хранение имущества и управление им (при этом доходы от 

посреднических операций составляют основу капитала более 

половины ведущих банков);

• данные операции являются основой долговременных связей 

банков с нефинансовыми корпорациями (путем приобретения 

контрольных пакетов акций и участия ТНБ в слияниях и погло-

щениях транснациональных корпораций);

• часть операций ТНБ не отражается в их балансах, что дает воз-

можность скрывать сделки и ослабляет регулирующее воздей-

ствие мероприятий государства;

• при этих операциях ТНБ избегают риска коммерческого креди-

тования, включая и невозврат ссуд, перекладывают этот риск на 

конечных владельцев ценных бумаг, в результате чего структура 

рынка капиталов трансформируется в сторону резкого снижения 

банковских кредитов и роста международных займов, которые в 

1990%х гг. уже поглотили 4/5 средств рынков;

• весьма выгодно сочетать посреднические операции с ценными 

бумагами со спекулятивными сделками с использованием таких 

видов услуг, как продажа инвестором облигаций со «скользящим» 

(изменяющимся в зависимости от конъюнктуры рынка и темпов 

обесценения денег) процентом, предоставление возможности 

реинвестировать доход по облигациям в другие ценные бумаги 

того же заемщика, выпуск так называемых двухвалютных займов 

(при которых инвестор получает дополнительную прибыль от 

разницы курсов валют, так как при подписке курс ценных бумаг 

выражается в одной валюте, а погашается в другой);

• доверительные операции с пенсионными фондами являются 

крупным источником долгосрочных вложений — ТНБ разме-

щают средства фондов за границей и получают прибыль от 

разницы в курсах ценных бумаг (средства пенсионных фондов 

огромны; только фонды корпораций США к 2000 г. достигли 

 5 трлн долл.).

В структуре доходов ТНБ постоянно растет доля прибыли от опе-

раций за рубежом.

Главным стимулом роста мощности ТНБ стала научно%техническая 

революция. Широкое внедрение ЭВМ существенно снижает затраты 

живого труда и уменьшает банковские издержки. На базе ЭВМ ТНБ 

концентрируют у себя эмиссию кредитных карточек — платежных 

документов. ТНБ монополизировали национальные рынки ссудных 

капиталов. ТНБ управляют межстрановыми расчетами. 
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Выводы

Термин «банк» происходит от итальянского слова «банко», означающего 

лавку, скамью или конторку, за которой менялы оказывали свои услуги.

С древнейших времен потребности общественной жизни заставляли людей 

заниматься посреднической деятельностью, выражавшейся во взаимных 

платежах, связанных с обращением монет, различных по весу и содержанию 

драгоценных металлов.

В античный Рим банковское дело было «завезено» из Греции. Как и в Афи-

нах, римские банкиры также имели свои заведения на Форуме.

В Англии, ставшей в XVII в. самой передовой индустриальной страной мира, 

первыми банкирами были, как правило, золотых дел мастера.

Корни российских банков тянутся к эпохе Великого Новгорода (XII—

XV вв.). Уже в то время осуществлялись банковские операции, принимались 

денежные вклады, выдавались кредиты под залог и т.д.

В 1914—1917 гг. кредитная система России включала: государственный банк, 

коммерческие банки, общества взаимного кредита, городские общественные 

банки, учреждения ипотечного кредита, кредитную кооперацию, сберегатель-

ные кассы, ломбарды. В 1914 г. действовали 115 фондовых бирж.

До Октябрьской революции кредитная система России состояла из четырех 

уровней: центральный банк; система коммерческих и земельных банков; стра-

ховые компании; ряд специализированных институтов.

В 1930%е гг. кредитная система была реорганизована, следствием чего 

стали ее чрезмерное укрепление и централизация. По существу, остался лишь 

один уровень, включавший Госбанк, Строительный банк, Банк для внешней 

торгов  ли. Реорганизация банковской системы в 1987 г. носила прежний 

административный характер. В 1988 г. были созданы первые коммерческие 

банки, ставшие фундаментом для формирования рыночных отношений 

и структур в банков ской сфере. Создание такого рынка означало замену 

административно%командных отношений на гибкие (экономические) методы, 

позволяющие перемещать финансовые ресурсы в сферы наиболее эффектив-

ного применения. 

В результате в России практически сформировалась двухуровневая бан-

ковская система: I уровень — ЦБР; II уровень — коммерческие банки и другие 

финансово%кредитные учреждения, осуществляющие отдельные банковские 

операции.

Основные итоги 2000 г. свидетельствовали о том, что действия Банка России 

и Правительства РФ, направленные на реструктуризацию банковской системы 

и улучшение положения в банковской сфере, дали свои положительные резуль-

таты и позволили закрепить и развить позитивные тенденции, начало которым 

было положено в 1999 г. Продолжает наращиваться ресурсная база банков. Все 

большую роль в ней играют средства предприятий и организаций. Рост капитала 

и ресурсной базы кредитных организаций, определенное повышение качества 
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их кредитного портфеля способствуют постепенному улучшению показателей 

финансовой устойчивости банковской системы. Однако наряду с некоторыми 

благоприятными тенденциями, которые ни в коем случае нельзя переоцени-

вать, развитие банковской системы России по%прежнему осложняется рядом 

нерешенных проблем.

Основными факторами рисков являются: низкий темп структурных преоб-

разований в экономике, несовершенство системы налогообложения, низкая 

кредитоспособность многих отечественных предприятий, недостаточный 

уровень раскрытия ими информации, а также слабость нормативно%правовой 

базы, обеспечивающей права кредиторов.

Проблемы капитализации банковской системы в настоящее время прояв-

ляются в отставании темпов наращивания капитальной базы от темпов роста 

активов и обязательств банков.

На современном этапе развития международной банковской системы 

можно выделить два основных типа организации банковской системы в раз-

витых странах: 

1) кредитная система с центральным банком;

2) кредитная система с федеральным резервом.

Статус доллара США как мировой резервной валюты на протяжении полу-

сотни лет после подписания Бреттон%Вудского соглашения давал США немалое 

преимущество.

В силу наличия в развитых странах Европы системы разрозненных цент-

ральных государственных банков, каждый из которых эмитировал собственную 

национальную валюту, европейской банковской системе было очень сложно 

конкурировать с Федеральной резервной системой США. В 1962 г., несмотря 

на действие в это время Бреттон%Вудской системы золотовалютного стан-

дарта, которая устанавливала фиксированные соотношения между валютами, 

Европейская комиссия провозгласила переход к единой европейской валюте 

в качестве одной из стратегических целей. 2 мая 1998 г. в Брюсселе главы

11 западноевропейских государств — Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, 

Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии и 

Франции — подписали меморандум о вступлении в коллективную денежную 

систему. Преимущества, которые дает объединение денежных систем в Европе, 

очевидны и предполагают значительные позитивные последствия на эконо-

мических и финансовых рынках. Европейские банки активно интегрируются 

в настоящий момент в валютные рынки, рынки капитала и рынки банков ских 

услуг других стран и регионов.

По уровню экономики Канада входит в число семи ведущих промышленно 

развитых стран мира. Финансовый сектор Канады имеет весьма диверсифи-

цированный характер. В него включаются следующие основные участники: 

мест ные и иностранные банки, кредитные учреждения и кооперативные 

кассы,  страховые компании, страховые агенты и брокеры, трастовые компа-

нии, взаимные фонды, дилеры по ценным бумагам, пенсионные менеджеры и 

консультанты по инвестициям, специализированные финансовые компании.

По оценкам Ассоциации канадских банков (АКБ), Канада располагает 

одной из самых эффективных и надежных банковских систем в мире. В Канаде 
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вопросами регулирования и надзора за всеми финансовыми учреждениями 

занимается Служба управляющего финансовыми учреждениями (OSFI), кото-

рая имеет статус федерального агентства.

Банковская статистика Великобритании делит все финансовые институты 

на две группы: собственно банковский сектор и небанковские финансовые 

учреждения. 

Банк Англии обладает формальной независимостью от правительства, хотя 

работает под руководством Министерства финансов. 

В настоящее время банковский надзор и надзор за операторами денежного 

рынка включены в сферу ответственности Банка Англии. Однако планируется 

передача этих функций специальному органу — Financial Services Authority, 

который будет осуществлять надзор за всеми видами финансовых посредников 

(в том числе и за банками). 

В Китайской Народной Республике действует двухуровневая банковская 

система. На первом уровне находится центральный банк (Народный банк 

Китая — НБК), а на втором — специализированные государственные банки 

и обширная сеть коммерческих банков. При этом отдельные депозитные, 

кредитные и расчетные операции могут осуществляться городскими и сель-

скими кредитными кооперативами, а также городскими кредитными бан-

ками. НБК выполняет функции центрального банка КНР и не занимается 

промышленно%торговыми кредитами и сбережениями. Его капиталы полно-

стью финансируются государством и являются государственной собственно-

стью. В банков скую систему Китая также включаются кредитные кооперативы 

и городские кооперативные банки.

Банковская система КНР — одна из самых динамичных элементов эконо-

мики этой страны. При этом, несмотря на многочисленные нововведения, ее 

характерной особенностью является неизменно жесткий контроль над дея-

тельностью коммерческих банков, осуществляемый государством через НБК.

Банковская система США сформировалась под воздействием многократно 

уточняемого Закона о Федеральной резервной системе и Закона о дерегулиро-

вании депозитных учреждений и монетарном контроле (DIDMCA), принятого 

в 1980 г. Стержнем денежной и банковской системы Соединенных Штатов 

Америки стал Совет управляющих Федеральной резервной системы. 

Федеральная резервная система — независимая организация. Она не может 

быть упразднена по прихоти президента, Конгресс тоже не может изменить ее 

роль и функции иначе как специальным законодательным актом. Длительные 

сроки полномочий членов Совета дают возможность защитить и изолировать 

их от политического давления.

Другая важная составляющая часть американской банковской системы —

это 12 федеральных резервных банков, которые являются центральными 

банками, квазиобщественными банками и банками банков. Таким образом, в 

США 12 «центральных банков». Основу финансовой системы США составляют 

около 13 800 коммерческих банков. Примерно 2/3 из них — банки штатов, т.е. 

частные банки, действующие в соответствии с чартером штата. Остальная 

треть получает чартеры от федерального правительства, т.е. эти банки являются 

национальными.
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Банки играют исключительно важную роль в механизме функционирова-

ния рыночной экономики. С их помощью осуществляется перелив капитала в 

наиболее рентабельные отрасли и регионы, что способствует экономическому, 

социальному и технологическому прогрессу общества.

По мере концентрации и централизации промышленного капитала проис-

ходят концентрация и централизация банковского капитала, что существенно 

меняет роль банков в экономике. Из посредников в платежах банки превра-

щаются в монополистов, способных играть качественно новую роль. Банков-

ские монополии, вкладывая значительную часть капиталов в реальный сектор 

экономики, постепенно сращиваются с промышленным капиталом (путем их 

взаимопроникновения с промышленными монополиями), чтобы контролиро-

вать использование денежных средств. Инвестиционная деятельность банков 

активизируется скорее, чем их учетно%ссудные операции. Банки превращаются 

в прямых участников производства, в совладельцев торгово%промышленных 

корпораций. Это процесс взаимонаправлен: наряду с внедрением банковского 

капитала в промышленный капитал развивается встречный процесс — внедре-

ние торгово%промышленных монополий в банковское дело. Возникновение 

финансового капитала на основе сращивания банковского и промышленного 

капитала привело к зарождению финансовой олигархии, которая представляет 

собой финансово%монополистическую группу.

В конце ХХ в. резко усилился процесс интернационализации промыш-

ленного и банковского капитала. Это привело к тому, что решающую роль в 

национальной и мировой экономике стали играть транснациональные банки 

(ТНБ). Располагая огромной экономической и финансовой информацией, 

они оказывают колоссальное влияние на весь ход экономического и политиче-

ского развития стран. Таким образом, банковский капитал представляет собой 

решающую экономическую силу. При этом следует иметь в виду, что большая 

его часть вложена в ценные бумаги, ликвидность, надежность и доходность 

которых зависят от эффективности реального капитала. Цель банков состоит 

в стимулировании инновационной деятельности реального капитала.

Состояние экономики в начале ХХI в. заставляет изменить систему взаи-

моотношений банков и корпоративных клиентов. Ситуация, когда широко 

распространенная практика, при которой банки владеют акциями компаний, а 

те — акциями банков, способствовала появлению щадящих схем кредитования 

для спасения компаний, хотя это противоречило логике свободного рынка. 

Кредитование корпоративных клиентов осуществлялось за счет стабильных 

ресурсов мелких и частных клиентов.

Введение евро позволило инвесторам сравнивать эффективность работы 

банков в разных странах Европы.

Замедление роста экономики и спады на биржевых рынках приводят к 

сокращению прибылей. Все это вынуждает банки проводить более жесткую 

политику по отношению к корпоративным клиентам, которая может, в частно-

сти, означать отказ от выдачи стабилизационного кредита слабой компании или 

смену ее менеджмента по инициативе банков до того момента, когда положение 

компании становится катастрофическим. 
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Таким образом, начало ХХI в. характеризуется новыми типами взаимоот-

ношений банков и клиентов, в которых решающая роль принадлежит банкам, 

предоставившим миллиардные кредиты или владеющим значительными паке-

тами акций корпораций. 

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте этапы становления банков как самостоятельных субъ-

ектов рыночной экономики.

2. Что отличает банк от других финансовых посредников?

3. Перечислите факторы, определяющие роль коммерческих банков в 

рыночной экономике.

4. Объясните, в чем состоит отличие открытой формы централизации 

банков от скрытой. Для каких целей или ситуаций предпочтительнее та или 

другая форма?

5. Дайте точное определение общих и отличительных черт банковских 

монополий.

6. Поясните основные цели создания и принципы работы ТНБ. 

7. С какой целью ТНБ создают зарубежные отделения в «налоговых 

га ванях»?

8. Как реализуется инвестиционная стратегия ТНБ?

9. Охарактеризуйте цели и пути процесса взаимопроникновения банков-

ского и промышленного капитала.

10. Какие виды объединений банков относятся к банковским монополиям?

11. Какие функции и виды операций ТНБ носят международный характер?

12. Что служит причинами превращения банковского кредита из орудия 

свободной конкуренции в орудие господства крупнейших банков?

13. Какие функции банков позволяют преодолеть сложности прямого кон-

такта кредиторов и заемщиков, возникающие из%за несовпадения предлага емых 

и требуемых сумм, сроков, доходности и др.? 

14. Сравните банковские системы Канады и США.

15. Чем отличается банковская система Китая от банковской системы 

 Англии?

16. Что дала научно%техническая революция для развития банковских 

систем?

17. Какие изменения в состоянии экономики и банковского дела произошли 

и происходят в связи с переходом Европы на единую валюту евро?

?
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ.
СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ

2.1. История возникновения и сущность центральных 
банков

На ранних стадиях развития капитализма отсутствовало четкое раз-

граничение между центральными (эмиссионными) и коммерческими 

банками. Коммерческие банки широко практиковали выпуск банкнот 

как один из источников мобилизации капитала. По мере развития 

кредитной системы происходил процесс централизации банкнотной 

эмиссии в немногих крупных коммерческих банках, в результате чего 

мо нопольное право выпуска банкнот закреплялось за одним банком. 

 Первоначально такой банк назывался эмиссионным или националь-

ным, а в дальнейшем — центральным банком (ЦБ), что соответствовало 

его главенствующему положению в кредитной системе.

Первые ЦБ возникли 300 лет назад (Шведский Риксбанк в 1668 г.), 

но повсеместное распространение и современное значение они приоб-

рели только в последние десятилетия XX в.

Исторически существовало два пути образования центральных 

банков. Одни из них стали центральными в результате длительной 

исторической эволюции. Это имело место главным образом в странах, 

где  капиталистические отношения сложились сравнительно рано (в се -

редине XIX — начале XX в.). Так, Банк Англии стал эмиссионным центром

в 1844 г., Банк Франции — в 1848 г., Банк Испании — в 1874 г.

В эпоху государственно%монополистического капитализма большое 

развитие получил процесс национализации центральных банков, ранее 

имевших статус акционерных. Национализацию акционерных банков 

ускорили экономический кризис 1929—1933 гг. и Вторая мировая война, 

2
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усилившие тенденции государственно%монополистического  развития 

экономики. В 1938 г. был образован государственный Банк Канады, в 

1942 г. — Банк Японии, в 1946 г. — Банк Англии и Банк  Франции.

Другие банки (федеральные банки США, образованные в 1913 г., 

центральные банки многих латиноамериканских государств) с самого 

начала были учреждены как эмиссионные центры.

После Второй мировой войны были созданы государственные 

эмиссионные институты в ФРГ — Бундесбанк (1957 г.) и Австрии — 

Резервный банк Австрии (1960 г.).

В современных условиях в большинстве стран центральные банки, 

по сути, являются государственными даже в тех случаях, когда фор-

мально не принадлежат государству. Например, государству принад-

лежит лишь часть капитала Швейцарского национального банка, 55% 

капитала Банка Японии, 50% капитала национального банка Бельгии.

Сегодня центральный банк — ключевой элемент финансово%кре-

дитной системы любого развитого государства. Он выступает провод-

ником официальной денежно%кредитной политики. В свою очередь 

денежно%кредитная политика наряду с бюджетной составляет основу 

всего государственного регулирования экономики.

В 1920 г. международная финансовая конференция в Брюсселе 

отмечала, что «в странах, где не существует центрального эмиссионного 

банка, его следует создать». Там же подчеркивалось: «Банки и особенно 

эмиссионные банки нужно освободить от политического давления, 

они должны управляться на принципах разумных финансов». Таким 

образом, вопрос независимости ЦБ не надуман. Эта независимость 

гарантирует эффективность его деятельности.

Исторически ЦБ обычно формировались как акционерные ком-

пании, наделенные особыми полномочиями. Термин «центральный 

банк» подразумевал самый крупный банк, находящийся в самом 

цент ре банковской системы. Затем ЦБ постепенно монополизировали 

некоторые специфические функции, а на определенном этапе власти 

национализировали ЦБ (акционерный статус при этом мог сохраняться, 

как, например, у Банка Италии или Национального банка Австрии).

В большинстве случаев капитал ЦБ полностью принадлежит госу-

дарству, но акционерами могут быть коммерческие банки и другие 

финансовые институты. Центральные банки по сравнению с коммерче-

скими банками стали скромными по масштабам капиталов, операций 

и балансов, их функции и методы воздействия на банковскую систему 

модифицировались. Вместе с тем их сущность в принципе не измени-

лась и заключается в посредничестве между государством и остальной 

экономикой, в регулировании кредитных потоков.
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Чаще всего ЦБ подотчетен парламенту (или специальной парламент-

ской комиссии). Управляющий ЦБ не входит в правительство, и его 

назначение не совпадает по срокам с формированием нового кабинета. 

Назначение может производиться монархом, президентом, парламен-

том, но правительство, опирающееся на парламентское большинство, 

вправе провести свою кандидатуру (которую часто предлагает офици-

ально). Высшее руководство ЦБ может быть не ограничено в сроке пре-

бывания в должности (Дания, Финляндия, Норвегия) или назначаться 

на длительный срок, например на семь лет — в Ирландии, Австралии, 

Канаде, Нидерландах, на восемь лет — в ФРГ.

Существенная степень независимости ЦБ обусловлена его зада-

чами, которые в любой стране обычно определяются как поддержание 

денежно%кредитной и валютной стабильности в целях обеспечения 

антиинфляционного экономического роста. Правительство озабочено 

прежде всего краткосрочными и среднесрочными целями, приближе-

нием очередных выборов (что подчас противоречит долговременным 

интересам всего государства). Относительно независимый ЦБ в такой 

ситуации должен выступать своеобразным противовесом.

С другой стороны, независимость ЦБ имеет объективные пределы, 

так как его принципиальные противоречия с правительством могут 

отрицательно сказаться на эффективности экономической политики, 

которую оно проводит. Поэтому прослеживается тенденция к усиле-

нию влияния правительства в лице прежде всего министра финансов. 

Например, в Великобритании независимость Банка Англии начала 

постепенно уменьшаться с момента его национализации в 1946 г., а с 

приходом в 1979 г. к власти консерваторов этот процесс ускорился. Во 

многих странах высшие полномочия правительства и министерства 

финансов по отношению к ЦБ закреплены законодательно.

Вместе с тем ЦБ имеют официальное право на высказывание соб-

ственного мнения, обладают рядом преимуществ, а право прямых при-

казов со стороны министерства финансов применяется крайне редко. 

Какие бы функции ни возлагались на ЦБ, он всегда является органом 

регулирования, сочетающим черты банка и государственного ведомства.

Принципиальное значение имеет четкое разграничение государ-

ственных финансов и банковской системы, т.е. ограничение возможно-

сти правительства пользоваться средствами ЦБ. Во многих государствах 

прямое кредитование правительства практически не осуществляется 

(США, Канада, Япония, Великобритания, Швеция, Швейцария) или 

законодательно ограничивается (ФРГ, Франция, Нидерланды).

Относительно высокий удельный вес государственных ценных бумаг 

в балансе ЦБ не означает первичного участия ЦБ в государственном 

долге, так как облигации покупаются и продаются в основном в ходе 
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проведения денежно%кредитной политики. Например, в Великобрита-

нии с 1981 г. упор сделан на использование в операциях Банка Англии 

коммерческих векселей, и они стали основой обеспечения банкнотной 

эмиссии.

Значение ЦБ как эмиссионной монополии и расчетного центра 

существенно снизилось в связи с модификацией денежного обраще-

ния и внедрением электронных расчетных систем. Банковский надзор 

нередко возложен на специальные органы, а не на ЦБ. Ключевая задача 

ЦБ теперь лежит в области денежно%кредитной политики.

Законодательно эмиссионная монополия за ЦБ как представителем 

государства закреплена в Западной Европе и США только в отношении 

банкнот и в некоторых случаях монет.

Здесь наличное обращение занимает крайне скромное место даже 

в расчетах населения — обычно менее 5%. Планирование наличного 

обращения отсутствует ввиду его бессмысленности: деньги автомати-

чески «продаются» банками через отделения ЦБ по мере предъявления 

спроса и не могут использоваться для покрытия дефицита государствен-

ного бюджета. Поэтому монополия на банкнотную эмиссию не под-

разумевает ее жесткого контроля или увязки с макроэкономическими 

показателями.

Эмиссия банкнот в принципе отличается от выпуска долговых 

обязательств государства только тем, что банкноты — простые векселя 

до востребования — могут использоваться как законное платежное 

средство и по ним не надо платить процент. Поскольку современные 

деньги имеют кредитный характер, банковские счета, по сути, почти 

не отличаются от банкнот и представляют собой основной компонент 

денежной массы в обращении.

ЦБ развитых стран часто занимаются не только производством, 

но и дизайном, защитой банкнот от подделки, другими техническими 

во просами.

В государствах Западной Европы и США на банкнотах не пишут, 

что они обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими 

активами ЦБ (но это отражено в публикуемых балансах ЦБ). В каче-

стве обеспечения выступает актив ЦБ, основными статьями которого 

обычно являются золотовалютные резервы, портфель государствен-

ных и прочих ценных бумаг, кредиты банкам под залог ценных бумаг. 

В развитых странах вопрос обеспечения банкнотной эмиссии решается 

по%разному, но он всегда имеет юридическую основу: нередко законо-

дательно определен характер обеспечения и, следовательно, установ-

лены косвенные пределы выпуска бумажных денег.

О незначительной роли функции ЦБ как эмиссионного центра 

нередко свидетельствует отсутствие специального подразделения
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в головной конторе ЦБ (например, Банк Англии). Данная функция все 

более рассматривается как техническая и касается в основном отделе-

ний банка, непосредственно занимающихся кассовой работой, а также 
типо графии, печатающей банкноты. Монополия нужна прежде всего 
для исключения злоупотреблений и содействия проведению единой 
денежно%кредитной политики.

Безналичная эмиссия составляет особую проблему. ЦБ не распола-
гает ни формальной, ни фактической монополией на такую эмиссию, 
и она не равнозначна средствам на счетах коммерческих банков в ЦБ. 
Банки держат в ЦБ главным образом обязательные резервы (чего от 
них требуют власти в порядке денежно%кредитного регулирования) и в 
меньшей степени — средства для клиринговых расчетов. Безналичная 
эмиссия не совершается исключительно ЦБ. Коммерческие и прочие 
банки могут создавать денежную массу теми же методами, что и ЦБ. 
Разница лишь в том, что коммерческие банки делают это для развития 
своих операций, а ЦБ — при нехватке средств регулирования ликвид-
ности банковской системы. Анализ балансов ЦБ показывает, что объем 
их безналичной эмиссии незначителен по сравнению с де я тельностью 
других банков.

Принципиальной особенностью системы денежного обращения 
в капиталистических странах является практически полное отсут-
ствие разделения наличного и безналичного оборота; безналичные и 
наличные деньги имеют равную покупательную способность; пере-
лив из одной формы в другую обусловлен реальными потребностями 
экономических агентов. Таким образом, регулируется совокупная 
денежная масса, а не ее составляющие. Единство денежного обраще   ния, 
взаимодействие денежного рынка с рынком товаров и производством 
делает процентные ставки регулятором деловой активности, дает в руки 
государства эффективный инструмент.

Денежно%кредитная политика, основным проводником которой, 
как правило, является ЦБ, должна главным образом воздействовать 
на валютный курс, процентные ставки и на общий объем ликвидно-
сти банковской системы и, следовательно, экономики. Достижение 
этих задач преследует цель: стабилизировать экономический рост, 
удерживать безработицу и инфляцию на низком уровне. Согласно 
уставу любой ЦБ обычно отвечает за стабильность денежного обра-
щения и курса национальной валюты и в этих целях координирует 
свою политику с другими государственными органами. Чаще всего 
денежно%кредитная политика представляет собой один из элемен-
тов всей экономической политики и прямо формируется на основе 
приоритетов правительства.

Взаимоотношения ЦБ и правительства в проведении денежно% 
кредитной политики, как правило, четко определены. Правительство 
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ограничено в своих действиях и обычно не вмешивается в повседневную 

работу банка, согласовывая с ним лишь общую макроэкономическую 

политику.

Различают «узкую» и «широкую» денежно%кредитную политику. Под 

узкой политикой подразумевают достижение оптимального валютного 

курса с помощью инвестиций на валютном рынке, учетной политики и 

других инструментов, влияющих на краткосрочные процентные ставки. 

Широкая политика преследует своей целью борьбу с инфляцией через 

воздействие на денежную массу в обращении. С помощью прямых и 

косвенных методов кредитного контроля регулируются ликвидность 

банковской системы и долгосрочные процентные ставки.

Денежно%кредитная политика должна быть четко увязана с бюд-

жетом и налоговой политикой и соответственно с финансированием 

госбюджета.

2.2. Основные функции центральных банков

Центральный банк — прежде всего посредник между государством 

и остальной экономикой через банки. В качестве такого учреждения 

он призван регулировать денежные и кредитные потоки с помощью 

инструментов, которые закреплены за ним в законодательном порядке 

и реже по традиции. Инструментарий денежно%кредитной политики 

развитых капиталистических государств необычайно широк.

Основные функции ЦБ:

� эмиссия банкнот;

� проведение денежно%кредитной политики;

� рефинансирование кредитно%банковских институтов;

� реализация валютной политики;

� регулирование деятельности кредитных институтов;

� функция финансового агента правительства;

� организация платежно%расчетных отношений.

Рассмотрим перечисленные функции более подробно.

Эмиссия банкнот — старейшая и одна из наиболее важных функций 

любого ЦБ. С развитием капитализма она претерпела существенные 

изменения: если на ранних этапах становления кредитных систем ком-

мерческие банки наряду с центральными банками проводили эмиссию 

банкнот, то в процессе сосредоточения эмиссии в ряде крупнейших 

коммерческих банков и трансформации этих кредитных учреждений в 

центральные банки монополия на выпуск бумаг закрепилась за одним 

банком — центральным.
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В настоящее время ЦБ обладает исключительным правом на выпуск 

в обращение наличных денег, который реализуется в процессе креди-

тования коммерческих банков, государственного бюджета, покупки 

ценных бумаг в иностранной валюте.
В условиях золотого монометаллизма банкноты ЦБ имели двойное 

обеспечение: золотом и коммерческими векселями. После отказа от 
системы золотого стандарта эмиссия банкнот осуществляется преиму-
щественно под правительственные облигации. В связи с этим непосред-
ственная связь банкнот с товарным обращением значительно ослабла.

Денежно6кредитная политика ЦБ как составная часть государствен-
но%монополистического регулирования экономики представляет собой 
совокупность мероприятий, направленных на изменение денежной 
массы в обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и 
других показателей денежного обращения и кредита (совокупного 
денежного оборота).

Совокупный денежный оборот включает наличную денежную массу 
в обращении и безналичные деньги на счетах в банках. Во всех странах 
каналы обращения наличной и безналичной денежной массы связаны 
между собой и образуют единое целое.

Структура совокупного денежного оборота по мере развития форм 
товарного обмена и платежей расчетных отношений постоянно пре-
терпевала изменения. До середины XIX в. наибольший удельный вес в 
совокупном объеме денежного оборота составляли наличные деньги, 
причем до 2/3 — золотые и серебряные монеты. В результате внедрения 
кредитных форм обращения и прежде всего системы безналичных рас-
четов доля налично%денежного компонента к 1913 г. едва достигала 15% 
(удельный вес золотых монет был еще меньше), а в настоящее время не 
превышает 5—10%.

Регулирование совокупного денежного оборота осуществляется 
посредством различных мер, одной из которых является применение 
целевых ориентиров трансформации денежной массы в обращении.

Целевые ориентиры — установление верхних и нижних пределов 
динамики денежной массы — по своей сути означают введение прямых 
ограничений на изменение объема денежной массы.

Важным моментом, влияющим на эффективность регулирования 
динамики денежной массы с помощью целевых ориентиров, является 
порядок их установления в виде контрольных цифр (во Франции), либо 
диапазона (в США), либо прогноза (в Японии).

Прослеживается прямая связь между установлением ориентиров 
динамики денежной массы и действенностью других инструментов 
денежно%кредитного регулирования, применяемых ЦБ.

Выбор показателей, используемых для установления целевых ориен-
тиров, зависит от тенденций развития денежной сферы, задач, стоящих 
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перед регулирующими органами, методов регулирования, которые 
обеспечивают выполнение намеченных ориентиров или минимизацию 

отклонения от них.

Как свидетельствует опыт, использование центральными банками 

различных стран целевых ориентиров динамики денежной массы спо-

собствует повышению эффективности и надежности функционирова-

ния системы денежного регулирования.

Денежно%кредитная политика ЦБ направлена либо на стимули-

рование денежно%кредитной эмиссии — кредитную экспансию, т.е. 

оживление конъюнктуры в условиях падения производства, либо на 

ограничение денежно%кредитной эмиссии в периоды экономических 

подъемов, сопровождаемых «перегревами» конъюнктуры, — кредитную 
рестрикцию.

ЦБ использует при проведении денежно%кредитной политики 

комплекс инструментов, которые различаются по форме и объектам 

воздействия (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Ïðèçíàêè êëàññèôèêàöèè âîçäåéñòâèÿ ÖÁ

íà ïðîâåäåíèå äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè

Все эти методы используются в единой системе.

Главными инструментами денежно%кредитной политики ЦБ явля-

ются:

� установление минимальных резервных требований;

� регулирование официальной учетной ставки;

� операции на открытом рынке.

Основные инструменты денежно%кредитного регулирования, осу-

ществляемого путем воздействия ЦБ на работу коммерческих банков, 

представлены на рис. 2.2.

Определение приоритетности инструментов денежно%кредитной 

политики всецело зависит от тех целей, которые решает ЦБ на том или 

По форме воздействия

По характеру параметров, устанавливаемых 
в ходе регулирования

Прямые

Косвенные

Предложение денег

Спрос на деньги

Качественные

Количественные

По непосредственным объектам воздействия
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ином этапе развития страны. Так, в современных условиях наиболь-

шее значение в государствах Западной Европы и США приобретают 

дисконтная политика и операции на открытом рынке, а установление 

минимальных резервных требований постепенно отступает на второй 

план. В странах же, где рыночные отношения расширяются, установле-

нию минимальных резервных требований отводится ключевое место, а 

операции на открытом рынке только начинают развиваться.

Установление минимальных резервных требований. Исходя из необхо-

димости поддержания объема денежной массы в заданных параметрах, 

регулирования ликвидности банков и снижения уровня инфляции 

центральные банки используют такой инструмент денежно%кредитного 

регулирования, как изменение норм обязательных резервов коммер-

ческих банков, находящихся на счетах в ЦБ в качестве обеспечения их 

обязательств по депозитам.

Варьирование норм резервных требований, представляющее собой 

один из старейших и наиболее распространенных методов регулирова-

ния, следует отнести к косвенным методам регулирования денежного 

обращения, основанным на действии рыночных механизмов.

Политика минимальных резервов впервые была опробована в 

США в 1930%е гг., и сразу после Второй мировой войны ее внедрили в 

практику центральные банки всех ведущих капиталистических стран. 

Минимальные резервы — это вклады коммерческих банков в ЦБ, размер 

которых устанавливается законодательством в определенном процент-

ном отношении к банковским обязательствам. Первоначально практика 

резервирования средств упрощала страхование коммерческих банков. 

Ведь может сложиться ситуация, когда средства вкладчиков практиче-

ски полностью направлены банком на кредитование. При этом, в силу 

каких%либо обстоятельств, вкладчики могут затребовать свои депозиты. 

В таком случае банк окажется неплатежеспособным. Чтобы этого не 

случилось, ЦБ берет на себя функцию аккумулирования минимального 

резерва, который не подлежит кредитованию.

Другая, и сегодня основная, функция подобного резервирования 

за ключается в том, что, изменяя процент резерва, ЦБ влияет на сумму 

свободных денежных средств коммерческих банков, которые те могут 

направить в кредитные операции. В период бума для его «охлаждения» 

ЦБ повышает норму резерва, а в период кризиса — наоборот. Повы-

шение нормы резерва на один%два процентных пункта — эффективное 

средство ограничения кредитной экспансии. Существует еще одна 

функция  резервирования — регулирование коэффициента мультипли-

кации банковских денег. Как правило, норма минимальных резервов 

дифференцируется. Например, в США в 1972—1976 гг. она варьи-

ровалась в зависимости от конъюнктуры, вида и величины вкладов
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от 1 до 17,5%. В ФРГ максимальная высшая граница резервного обя-

зательства достигала 30% для бессрочных вкладов, по которым сумма 

минимальных резервов уточняется практически ежедневно. Средняя 

же резервная ставка всех кредитных институтов ФРГ в августе 1984 г. 

равнялась 6%.

Итак, норма минимальных резервов может зависеть от вида вкладов 

(срочный, до востребования), их величины, географического положе-

ния банка (в крупном или небольшом городе), институциональных 

различий (вида кредитного учреждения). В настоящее время геогра-

фические и институциональные различия стираются.

Следует четко уяснить, что регулирование минимальных резервных 

требований имеет двоякое значение: с одной стороны, оно гарантирует 

минимальный уровень ликвидности коммерческих банков, с другой 

стороны, используется как важный инструмент денежно%кредитной 

политики ЦБ.

Обязательные резервы размещаются на счетах в ЦБ и других 

кредитно%банковских учреждениях. В результате повышения норм 

обязательных резервных требований ЦБ сокращает суммы свободных 

денежных средств, находящихся в распоряжении коммерческих банков 

и использующихся для расширения активных операций; снижение 

нормы резервов, напротив, увеличивает возможности кредитования.

Способы установления базы резервных требований в разных странах 

неодинаковы не только в количественном, но и в качественном выра-

жении. Как правило, данные требования предъявляются по отношению 

к пассивам банков, либо к объему прироста пассивов за определенный 

период, либо к отдельным статьям пассива. Использование последнего 

варианта дает возможность удалять из базы исчисления объема резерв-

ных требований отдельные статьи, например в ФРГ в базу исчисления 

резервных требований не включены депозитные сертификаты. Во 

многих странах нормы обязательных резервов дифференцируются по 

видам депозитов. Как правило, по срочным и сберегательным депозитам 

устанавливается относительно более высокая норма резервов.

Расчет минимальных резервных требований осуществляется на 

основании месячной и квартальной базы, поскольку величина совокуп-

ных вкладов постоянно меняется и лишь в конце конкретного периода 

можно точно определить среднюю их величину.

Как правило, расчетный период выполнения резервных требований 

составляет один месяц, хотя возможны и исключения.

При длительном применении резервных требований в качестве 

инструмента кредитно%денежной политики возникают и негативные 

для банковской системы последствия:

• повышение конкурентоспособности кредитных учреждений, на 
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которые не распространяются обязательные резервные требова-

ния;

• широкое использование операций, которые не включаются в базу 

исчисления суммы резервных требований.

Регулирование официальной учетной ставки ЦБ. Учетная ставка 

используется ЦБ в операциях с коммерческими банками по учету 

краткосрочных государственных облигаций, коммерческих векселей 

и других ценных бумаг, отвечающих требованиям ЦБ. Таким образом, 

официальная учетная ставка ЦБ — это плата, взимаемая им при покупке 

у коммерческих банков ценных бумаг до наступления сроков оплаты 

по ним.

Официальная учетная ставка служит ориентиром для рыночных ста-

вок по кредитам. Устанавливая уровень официальной учетной ставки, 

ЦБ определяет стоимость привлечения кредитных ресурсов коммерче-

ских банков. Чем выше уровень официальной учетной ставки, тем выше 

стоимость кредитов рефинансирования ЦБ, и наоборот.

Изменение учетной ставки относится к косвенным инструментам 

денежно%кредитного регулирования. Его частое использование обуслов-

лено простотой применения. Если ЦБ стремится уменьшить кредитные 

возможности коммерческих банков, то он повышает официальную 

учетную ставку, что вызывает удорожание кредитов рефинансирования; 

если же цель ЦБ — расширить доступ к кредитам коммерческих банков, 

то он снижает уровень ставки.

Поскольку практически все банки в той или иной степени прибегают 

к кредитам ЦБ, влияние устанавливаемых им ставок распространяется 

на всю экономику.

Использование процентной ставки ЦБ особенно активно практи-

куется в условиях, когда нарушено равновесие платежного баланса и 

обостряется валютный кризис. Страна, испытывающая трудности при 

сбалансировании внешних расчетов, стремится привлечь иностранный 

капитал посредством повышения процентных ставок. Наглядным при-

мером в этом отношении является процентная политика Банка Англии, 

которая проводится им в периоды валютных кризисов, падения курса 

фунта стерлингов и усиления инфляционных процессов.

Учетная ставка ЦБ может колебаться в довольно широких пределах, 

отражая как общие тенденции экономического развития, так и цикли-

ческие колебания конъюнктуры.

Манипулирование процентными ставками во многих государствах 

является важнейшим инструментом контроля над денежной массой. 

Рост процентных ставок, удорожание кредита, например, побуждают 

сокращать кассовые остатки, снижают объем заимствований; соот-
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ветственно сокращается потребность в платежных средствах и в то же 

время создается дополнительный стимул ускорения оборота денег. ЦБ 

исходя из нужд денежной политики предпринимает соответствующие 

шаги в области процентных ставок, прежде всего по краткосрочным 

заимствованиям. Политика высоких процентных ставок, применяемая в 

течение длительного времени, может создать определенные затруднения 

в развитии торговли, не оказав при этом стабилизирующего воздействия 

на инфляционные процессы.

Другой инструмент кредитного регулирования — политика откры-

того рынка. Впервые она начала проводиться в США в 1920%х гг.

Операции на открытом рынке, т.е. купля%продажа ЦБ ценных бумаг 

(преимущественно обязательств казначейства и государственных 

корпораций, а также облигаций промышленных компаний и банков, 

коммерческих векселей, учитываемых ЦБ), получили широкое рас-

пространение в послевоенный период, что соответствовало общей 

тенденции перехода ЦБ к косвенным формам регулирования.

В период избыточной конъюнктуры ЦБ предлагает коммерческим 

банкам купить ценные бумаги по выгодным для них ставкам, чтобы 

сократить их кредитные возможности. В период кризиса, наоборот, ЦБ 

создает возможности рефинансирования для коммерческих банков и 

ставит их в такие условия, когда им выгодно продавать ЦБ свои ценные 

бумаги. Таким образом, варьируя объем купли%продажи ценных бумаг 

и уровень цен, по которым они продаются или покупаются, ЦБ может 

осуществлять гибкое и быстрое воздействие на кредитную активность 

коммерческих банков.

В результате проведения ЦБ операций на открытом рынке увели-

чивается (при продаже ценных бумаг) или уменьшается (при покупке 

ценных бумаг) объем собственных ресурсов коммерческих банков в 

отдельности и банковской системы в целом, что влечет изменение 

стоимости кредита и, как следствие, спроса на деньги.

Среди операций на открытом рынке, осуществляемых ЦБ, доми-

нируют операции с наиболее краткосрочными обязательствами казна-

чейства. Например, в США преобладают операции с казначейскими 

векселями с трехмесячным сроком погашения, хотя в отдельных странах 

(Японии и Франции) проводятся операции также с негосударственными 

ценными бумагами.

Наиболее широко операции на открытом рынке как инструмент 

денежно%кредитного регулирования используются в США, где рынок 

ценных бумаг достаточно развит (прежде всего в связи с частым при-

менением краткосрочных обязательств федерального правительства 

и долгосрочных государственных облигаций). Возможность осущест-
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вления операций на открытом рынке непосредственно после принятия 

решения ЦБ и в произвольных объемах делает этот метод регулирова-

ния удобным для изъятия избыточной денежной массы из обращения.

В этих целях операции на открытом рынке активно проводятся в Гер-

мании. В Великобритании же они используются преимущественно для 

стабилизации рынка долгосрочных государственных обязательств, что 

обусловлено весомой ролью Банка Англии в качестве банка банков.

Операции на открытом рынке различаются в зависимости:

• от условий сделки (купля%продажа за наличные или купля на срок 

с обязательной обратной продажей: так называемые обратные 

операции — операции РЕПО);

• объектов сделок (операции с государственными или частными 

бумагами);

• срочности сделки — краткосрочные (до трех месяцев), долго-

срочные (до года и более) операции с ценными бумагами;

• сферы проведения операций (только на банковском секторе 

рынка ценных бумаг и (или) на небанковском секторе рынка);

• способа установления ставок (определяются ли они ЦБ или рын-

ком).

В зависимости от условий сделок с ценными бумагами на открытом 

рынке различают прямые и обратные операции. Исторически первой 

формой операций на открытом рынке были прямые операции — опера-

ции ЦБ по покупке или продаже государственных облигаций и других 

обязательств, казначейских векселей, а в отдельных странах — частных 

векселей и векселей ЦБ.

Прямые операции проводятся на налично%денежной «кассовой» 

основе, предполагающей полный расчет в течение дня совершения 

сделки. Операции, выполняемые на основе так называемые регулярной 

доставки, предусматривают проведение полного расчета и доставку 

ценных бумаг их покупателю на следующий рабочий день.

Прямые операции с краткосрочными ценными бумагами широко 

используются как инструмент денежного обращения в промышленно 

развитых странах. Так, в Японии и Великобритании весьма популярны 

прямые форвардные операции с краткосрочными ценными бумагами, 

а в ФРГ объектами операций на открытом рынке являются разновид-

ности обязательств казначейства, именуемые мобилизационными 

свидетельствами.

Обратные операции на открытом рынке — операции по купле%про-

даже ЦБ ценных бумаг с обязательством обратной продажи%выкупа 

по заранее установленному курсу. Обратные операции, характеризу-

ющиеся достаточно мягким воздействием на денежный рынок, являют -

ся более гибким методом регулирования, что повышает их привлека-
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тельность и масштабы использования. Они широко применяются в 

США, Японии, Канаде, Великобритании, Франции, а также в Герма-

нии, где в настоящее время составляют свыше 95%. Операции прово-

дятся с интервалом от 1 до 15 дней.

Существующие различия в проведении операций на открытом рынке 

зависят от двух важнейших факторов:

1) институционального (т.е. от структуры кредитной системы);

2) законодательного (который стимулирует или сдерживает реали-

зацию операций с ценными бумагами).

В тех государствах, где ЦБ ориентируются на использование данного 

инструмента регулирования (Япония, Франция, Италия), правитель-

ство стимулирует развитие рынка краткосрочных ценных бумаг, что 

является важной предпосылкой увеличения масштабов и эффектив-

ности операций ЦБ на открытом рынке.

При незначительных объемах операций на открытом рынке они ока-

зывают скорее качественное, чем количественное воздействие на лик-

видность банковской системы и денежное обращение. Однако по мере 

развития и совершенствования данного инструмента регулирования его 

влияние на количественные параметры денежного рынка становится 

все более ощутимым. Чрезвычайно важной особенностью операций 

ЦБ на открытом рынке является быстрая реакция на кратко срочные 

тенденции его развития, позволяющая ЦБ оказывать стабилизирующее 

воздействие на состояние денежного обращения и экономики в целом.

Меры административного воздействия — важные инструменты пря-

мого регулирования ЦБ денежно%кредитной сферы, имеющие форму 

директив, предписаний, инструкций, исходящих от ЦБ и направленных 

на ограничение сферы деятельности кредитно%банковских институтов. 

Наиболее широко распространены в зарубежных странах такие меры 

административного воздействия, как регулирование уровня процент-

ных ставок коммерческих банков, объемов кредитов, направления 

портфельных инвестиций.

Жесткое административное регулирование процентных ставок по 

кредитам и депозитам коммерческих банков характерно прежде всего 

для развивающихся государств, хотя в отдельные годы оно использо-

валось и развитыми странами.

В последнее время наблюдается отход от лимитирования верхнего 

уровня процентных ставок по кредитам и депозитам банковских инсти-

тутов — в связи с тем, что выгоды от данного метода регулирования 

отмечаются лишь в течение непродолжительного периода времени, а 

отрицательные последствия весьма значительны. Невысокие ставки 

по депозитам коммерческих банков были причиной размещения сво-

бодных финансовых средств не на банковских депозитах, а в других 
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формах, например недвижимости, покупки иностранной валюты, 

товаров, драгоценных металлов, что не позволяло использовать их для 

финансирования производственных инвестиций. Кроме того, повы-

шенный спрос на многие виды товаров национального производства и 

иностранную валюту ускорял рост цен и, ослабляя позиции националь-

ной денежной единицы, нарушал макроэкономическую стабильность.

Административное регулирование процентных ставок, как пра-

вило, предусматривает ограничение правительством объема креди-

тов, предоставляемых банковскими институтами. Чтобы сдержать 

чрезмерную кредитную экспансию, центральные банки прибегают к 

установлению так называемых кредитных потолков, т.е. предельной 

суммы кредитования, и осуществляют контроль над соблюдением 

введенных нормативов.

Как правило, для сдерживания чрезмерной кредитной экспансии 

кредитные потолки вводятся персонально для каждого кредитного 

института и по каждому виду кредитов.

В результате установления центральным банком ограничений 

объемов банковских кредитов или темпов их прироста коммерческие 

банки вынуждены сохранять определенную часть депозитов в виде 

неработающих резервов, что для них крайне невыгодно.

При введении кредитных ограничений на организованных финан-

совых рынках или их ужесточении наблюдается тенденция переориен-

тации заемщиков на неформальные рынки, где им легче удовлетворять 

свои потребности в ссудах. В связи с этим использование лимитов бан-

ковского кредитования обычно сопровождается повышением уровня 

процентных ставок на неорганизованных денежных рынках. Другое 

негативное последствие применения данного метода регулирования — 

необходимость установления жестких ограничений в области движения 

капиталов. При отсутствии таких ограничений по мере приближения 

к лимиту банки во все больших масштабах экспортируют привлекае-

мые ресурсы за рубеж, размещая депозиты в иностранных банках или 

предоставляя кредиты зарубежным заемщикам.

Важное место в административном регулировании направления 

кредитов занимает селективная кредитная политика, активно использу-

емая в развивающихся странах (в некоторых из них 20—80% банков ских 

кредитов направляется на финансирование определенных отраслей 

экономики).

К основным механизмам селективной кредитной политики отно-

сятся:

• установление количественных параметров на кредиты, которые 

направляются в приоритетные отрасли;
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• создание специальных кредитно%финансовых учреждений, осу-

ществляющих кредитование приоритетных отраслей по более 

низким процентным ставкам и пользующихся льготами при 

переучете векселей в ЦБ;

• распространение различного рода льгот на банковские институ-

ты, предоставляющие кредиты преимущественно приоритетным 

сферам экономики.

Портфельные ограничения, в рамках которых коммерческие банки 

обязательно должны инвестировать часть своих ресурсов в государ-

ственные ценные бумаги, являются еще одной мерой административ-

ного воздействия в денежно%кредитной сфере.

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что административ-

ные меры денежно%кредитного регулирования сыграли определенную 

положительную роль в условиях отсутствия высокоразвитых финан-

совых рынков, однако не привели к существенному снижению уровня 

инфляции. С другой стороны, развитие финансовых рынков, создание 

новых финансовых инструментов значительно ослабили действенность 

средств административного регулирования. В связи с этим центральные 

банки стали постепенно отказываться от них и в 1980%е гг. переключились 

на использование преимущественно рыночных инструментов.

Рефинансирование ЦБ коммерческих банков, т.е. предоставление им 

заимствований в случаях, когда они испытывают временные финан-

совые трудности, — важное направление деятельности ЦБ. Цель 

рефинансирования заключается в том, чтобы влиять на состояние 

денежно%кредитной сферы. Выполняя функцию рефинансирования, 

ЦБ выступает в качестве кредитора последней инстанции или банка 

банков.

Первоначально политика рефинансирования использовалась исклю-

чительно для оказания воздействия на состояние денежно%кредитного 

обращения. По мере развития рыночных отношений наряду с  первичным 

предназначением рефинансирование все чаще стало использоваться 

как инструмент финансовой помощи коммерческим банкам. Ссуды 

ЦБ — источник временных ресурсов, необходимых для пополнения 

истощенных резервов. Однако доступ к  кредитам рефинансирования не 

является свободным, а рассматривается как привилегия. Возможность 

получения кредитов и их размер зависят от ряда факторов и прежде 

всего от состояния денежно%кредитной сферы страны и финансового 

положения кредитополучателя.

Кредиты рефинансирования предоставляются только устойчивым 

банкам, испытывающим временные финансовые трудности, и разли-

чаются в зависимости:
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� от формы обеспечения (учетные и ломбардные кредиты);

� методов предоставления (прямые кредиты и кредиты, выдава емые 

на основе проведенных аукционов);

� сроков предоставления (среднесрочные — на три%четыре месяца 

и краткосрочные — на один день или несколько);

� целевого характера (корректирующие кредиты и продленные 

сезонные кредиты).

Учетные (дисконтные) кредиты — ссуды, предоставляемые ЦБ 

кредитно%банковским институтам под учет векселей, т.е. выдаваемые 

ЦБ посредством покупки у кредитно%банковских учреждений векселей 

до истечения их срока.

Центральные банки предъявляют к векселям, представляемым к 

учету, определенные требования, касающиеся их видов, сроков дей-

ствия, наличия и характера поручительства и т.д. В законах о ЦБ каждой 

страны приводится перечень этих требований.

Общая сумма ссуд любого из ЦБ, выделяемая под учет векселей, 

лимитируется. Использование количественных ограничений объема 

учетных кредитов, имеющихся в распоряжении банков, посредством 

установления лимитов общей суммы переучитываемых заимс твований — 

важный инструмент воздействия ЦБ на состояние денежно%кредитного 

обращения.

Ломбардные кредиты, предоставляемые ЦБ коммерческим банкам, —

 процентные ссуды под залог ценных бумаг.

Как и учетные кредиты, ломбардные кредиты применяются ЦБ 

в целях регулирования банковской ликвидности и воздействия на 

денежно%кредитную сферу.

В качестве залога ломбардных кредитов обычно используются 

коммерческие и казначейские векселя, отвечающие соответствующим 

требованиям, беспроцентные казначейские обязательства и другие 

обязательства центральных и местных органов власти, т.е. практически 

те виды ценных бумаг, которые допускаются к учету в ЦБ.

Залог является обеспечением возвратности ссуд ЦБ. Стоимость 

залогового обеспечения должна превышать сумму ломбардных кре-

дитов. Кредитополучатель сохраняет право собственности на депо-

нированные в ЦБ ценные бумаги. Если кредит не погашается в срок, 

право собственности переходит к ЦБ. После реализации ценных бумаг 

из выручки удерживается сумма основного долга в совокупности с 

начисленными процентами.

Сроки предоставления ломбардных кредитов могут колебаться от 

одного дня до четырех месяцев (по договоренности этот срок может 

быть продлен).
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Наибольший удельный вес в совокупных кредитах рефинансиро-

вания составляют краткосрочные (корректирующие) кредиты, предо-

ставляемые ЦБ банковским институтам при отсутствии у них возмож-

ностей изыскать финансовые средства из других источников.

Если некрупные кредитные учреждения, не имеющие прямого 

выхода на национальный денежный рынок, испытывают сезонные 

потребности в финансовых средствах, то центральные банки могут 

предо ставлять им кредиты более длительного срока пользования.

К числу учреждений, активно использующих кредиты ЦБ, относятся 

банки, специализирующиеся на кредитовании, прежде всего сель ского 

хозяйства.

Кредитные аукционы — широко практикуемая ЦБ форма предо-

ставления кредитных ресурсов. Сложился следующий порядок про-

ведения центральными банками кредитных аукционов: потенциальные 

заемщики направляют в ЦБ, организующий торги, заявки с указанием 

объема кредитов, который они хотели бы получить, и уровня процент-

ной ставки; на основе полученных заявок ЦБ устанавливает общую 

сумму аукционных кредитов, сроки их предоставления и минимальную 

сумму запрашиваемого кредита.

При определении исходной процентной ставки по выдаваемым 

кредитам используются два способа: голландский и американский.

В обоих случаях выявление исходного уровня процентных ставок пред-

варяется установлением объема заявок, допущенных до аукциона. Для 

этого заявки на участие в кредитном аукционе распределяются с учетом 

уровня указанных в них процентных ставок по мере их уменьшения.

Право на участие в аукционе получают те претенденты, в заявках 

которых предусмотрены максимальные процентные ставки. При этом 

общая сумма заявленных кредитов должна соответствовать объему ссуд, 

выделяемых ЦБ на аукцион и его проведение.

Такой способ аукциона называется американским. Исходной став-

кой кредитного аукциона для каждого участника здесь считается ставка, 

предлагаемая в заявке; минимальной ставкой — наименьшая ставка, 

указанная в «выигравших заявках».

Второй способ проведения кредитных аукционов — голландский — 

предполагает установление в качестве исходной процентной ставки наи-

меньшей процентной ставки, вошедшей в число выигрышных ставок.

Процентные платежи по аукционным кредитам осуществляются в 

соответствии с порядком, определенным ЦБ.

Другим способом предоставления ЦБ кредитов рефинансирования 

являются прямые кредиты, которые выдаются кредитно%банковским 

институтам по мере получения от них заявок на кредитные ресурсы.
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Проведение валютной политики. ЦБ осуществляет валютную поли-

тику, включающую комплекс мероприятий, нацеленных на укрепле-

ние внешнеэкономических позиций страны. Направления валютной 

политики обусловливаются и политической ситуацией в государстве, 

состоянием его платежного баланса и денежного обращения, а также 

внешними обязательствами, возникающими в результате участия этой 

страны в международных валютно%кредитных организациях.

В самом общем виде валютная политика включает:

� регулирование валютного курса;

� проведение валютного регулирования и валютного контроля;

� формирование официальных валютных резервов и управление 

ими;

� осуществление международного валютного сотрудничества и 

участие в международных валютно%кредитных организациях.

Инструментами валютной политики являются валютные интервен  ции 

и (в той или иной степени) многие инструменты денежно%кредитного 

регулирования (дисконтная политика, операции на открытом рынке, 

установление резервных требований к банкам и др.).

Регулирование валютного курса — важнейшее направление деятель-

ности ЦБ в валютной сфере.

Валютный курс — это соотношение между денежными единицами раз-
личных стран. При золотом стандарте в основе валютного курса лежал 

валютный паритет — отношение количества чистого золота, содержа-

щегося в денежной единице одной страны, к количеству чистого золота 

в денежной единице другого государства; валютные курсы характери-

зовались относительной устойчивостью, что обеспечивалось разменом 

банкнот на золото и возможностью перевоза золота из страны в страну. 

При бумажно%денежных системах границы колебаний валютного курса 

фактически отсутствуют.

Основные режимы валютных курсов, при выборе которых ЦБ 

исходит из сравнительных преимуществ (применительно к конкретным 

экономическим условиям данного государства):

• фиксированный (определяется на базе одной валюты или валют-

ной корзины);

• «свободно плавающий» (стихийно складывающийся под воздей-

ствием спроса и предложения на иностранные валюты);

• «ползучий» (складывающийся в результате мелких и частых кор-

ректировок обменной стоимости национальной валюты);

• система множественности валютных курсов (использование не-

одинаковых курсов национальной валюты при осуществлении 

различных видов внешнеэкономических операций);
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• двойная система (двойная корректировка курса национальной 

валюты — раздельно по коммерческим и финансовым опера циям).

Важнейший механизм регулирования валютных курсов — валют-
ные интервенции, т.е. прямое вмешательство ЦБ в  функционирование 

валютного рынка посредством купли%продажи валюты.

Другой часто практикуемый способ регулирования валютного кур-   

са — дисконтная политика, реализуемая путем понижения или повы-

шения официальной учетной ставки ЦБ.

Валютное регулирование и валютной контроль — совокупность меро-

приятий и нормативных правил, установленных в законодательном 

или административном порядке и направленных на уравновешивание 

платежных балансов, поддержание курса национальной валюты и 

до стижение прочих целей во внешнеэкономической сфере.

Одна из форм валютного регулирования — валютные ограничения, 

которые используются в случаях недостаточности или неэффективности 

практики валютных интервенций. Жесткость валютных ограничений 

зависит от конкретной ситуации во внешнеэкономической области 

той или иной страны.

Еще одной составной частью валютной политики являются форми-
рование официальных валютных резервов и управление ими.

Валютные резервы ЦБ — это официальные запасы иностранной 

валюты, находящиеся на его счетах, а также в банках за рубежом, либо 

вложенные в иностранные ценные бумаги. Они используются для про-

ведения международных расчетов и служат обеспечением стабильности 

национальной валюты.

Официальные валютные (или золотовалютные) резервы состоят из 

золота, иностранных валют, специальных прав заимствований (СДР), 

нетто%позиций в МВФ.

В случае если ЦБ наделяется функцией полного или частичного 

распределителя официальных валютных резервов, он самостоятельно 

вырабатывает формы и методы управления ими, т.е. определяет такие 

параметры, как допустимый уровень надежности и ликвидности офици-
альных валютных резервов, пределы их использования для регулирования 
валютного курса и др.

В целях поддержания объема валютных резервов на приемлемом 

уровне центральные банки управляют ими, т.е. формируют их оптималь-

ную структуру и осуществляют их рациональное размещение.

Центральные банки периодически пересматривают структуру валют-

ных резервов, увеличивая удельный вес валют, которые в данный момент 

являются наиболее устойчивыми.

В настоящее время главной резервной валютой, в которой цент-

ральные банки держат свои золотые запасы, продолжает оставаться 

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



2.2. Основные функции центральных банков 93

доллар США. Вместе с тем в качестве резервных валют все чаще исполь-

зуются японская йена, фунт стерлингов, а также евро — валютная еди-

ница стран — членов ЕС.

ЦБ практикует следующие формы размещения валютных резервов: 

государственные ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте, 

и депозиты, размещаемые в банках за границей. Наиболее привлека-

тельными и широко используемыми являются государственные ценные 

бумаги США, преимущественно казначейские обязательства.

В отличие от государственных ценных бумаг срочные депозиты пред-

ставляют собой необеспеченный вид размещения валютных резервов. 

Поэтому ЦБ устанавливают лимиты по странам, в банках которых они 

открывают депозиты, а также по каждому банку%контрагенту.

ЦБ обеспечивает стабильное и безопасное функционирование бан-

ков (которое предотвращает дестабилизирующие процессы в банков-

ском секторе), контролируя их деятельность.

Необходимость банковского надзора и контроля со стороны ЦБ за 

деятельностью кредитных институтов обусловлена выполнением им 

важной роли посредника в рыночной экономике. Существует взаимо-

связь между хорошо функционирующей экономикой и отлаженной 

банковской системой: если экономика испытывает трудности вслед-

ствие циклического спада, то банки становятся своего рода амортизато-

рами — источниками финансовых ресурсов для стабилизации ситуации.

Регулирование деятельности банков. Контроль над работой банков 

проводится для того, чтобы обеспечить устойчивость некоторых из 

них, и предусматривает целостный и непрерывный надзор за осущест-

влением каждым банком его функций в соответствии с действующим 

законодательством и инструкциями.

Банковский надзор преследует две цели:

1) защиту вкладчика от возможных потерь;

2) поддержание стабильности на финансовом рынке посредством 

предотвращения системных рисков.

При реализации ЦБ функции надзора и контроля над деятельно стью 

коммерческих банков в его задачу входят:

� выдача лицензий на банковскую деятельность;

� проверка отчетности, представляемой банками;

� ревизии на местах;

� контроль соблюдения норм банковских операций.

Выдача лицензий на банковскую деятельность. ЦБ выдает банков скую 

лицензию юридическим лицам на осуществление банковских операций. 

Лицензирование является средством, с помощью которого ЦБ опреде-

ляет возможности создаваемых кредитных институтов, позволяющие 

им осуществлять банковскую деятельность.
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Главный вопрос процесса лицензирования — анализ информации 

относительно особенностей создаваемого кредитного учреждения, в 

число которых включаются:

� состав основных акционеров банка;

� источники первоначально инвестируемого капитала;

� компетентность руководства;

� круг предполагаемых операций и стратегия банка;

� правильность оценки банковских активов по их рыночной стои-

мости;

� политика по созданию резервов на случай возникновения со-

мнительной задолженности и др.

При решении вопроса о выдаче лицензии надзорные органы могут 

учитывать и другие факторы. В лицензии указываются сроки ее дей-

ствия, условия их продления, возможность внесения в нее поправок 

или ее аннулирования. Отдельно могут быть оговорены порядок 

утверж дения ЦБ кандидатур на высшие руководящие посты, механизм 

слияний, а также изменения названия, возможности уменьшения опла-

ченного капитала.

Важный этап надзорной деятельности — дистанционный (докумен-
тарный) надзор, т.е. проверка отчетности, которую представляют банки. 

Постоянный контроль отчетности позволяет органам надзора заранее 

выявить проблемы, которые могут вызвать риск неплатежеспособности 

банков, их банкротство.

Для оценки финансового положения банка обычно используют 

периодическую отчетную документацию и ежегодные финансовые 

отчеты, включающие в себя годовой баланс, счет прибылей и убытков, 

пояснительную записку. Как правило, банки ежемесячно или еже-

квартально должны составлять отчеты о соблюдении установленных 

нормативов и представлять их в течение месяца, который следует за 

отчетным периодом. Примерно раз в год ежемесячные и ежегодные 

финансовые отчеты должен проверять внешний аудитор.

Важнейшими показателями финансового состояния банка, завися-

щими от внутрибанковской системы управления, являются:

• достаточность капитала (отношение собственных средств к лик-

видным активам);

• качество его активов с точки зрения риска ликвидности;

• доходность, или прибыльность (уровень прибыли на одну акцию 

или на одного занятого);

• ликвидность (способность банка своевременно оплачивать свои 

обязательства) — соотношение ликвидных и прочих активов.

Финансовое состояние банка во многом обусловливается качеством 

его активов, глубокий анализ которых и выявление их элементов, 

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



2.2. Основные функции центральных банков 95

которые не возвращаются или же имеют завышенную стоимость, могут 

быть осуществлены лишь во время инспектирования на месте. Однако 

представляемую банком отчетную документацию следует рассматривать 

как информацию о состоянии его активов, и на ее основе в некоторой 

степени можно оценить кредитные риски банка. 

От качества активов в существенной степени зависит доход банка, 

поэтому сомнительные или безнадежные кредиты означают для 

него прямые потери. В связи с этим банки должны иметь резервы на 

покрытие подобных ссуд. При занижении суммы резервных отчисле-

ний оказывается завышенной стоимость активов банка, что искажает 

показатель достаточности капитала.

При оценке величины созданных банком резервов ЦБ проверяет 

резервную и кредитную политику банка, систему наблюдения за кре-

дитным риском и взысканием долгов, структуру задолженности, а также 

практику получения залога.

Величина капитала банка, качество его активов непосредственно 

связаны с его доходностью (прибыльностью). На базе отчетной доку-

ментации может быть определена доходность как отношение чистой 

прибыли после налогообложения до выплаты дивидендов к общей 

сумме активов.

Во многих странах органы надзора устанавливают показатели лик-

видности, которые отражают требования по поддержанию банками 

определенного соотношения между ликвидными активами и величиной 

депозитов с разбивкой их по типам.

Такими показателями следует считать соотношения между:

• предоставленными кредитами и депозитами;

• ликвидными активами и депозитами (или суммой депозитов и 

кредитов, полученных в ЦБ или в других банках);

• основными депозитами (которые, вероятнее всего, останутся в 

банке) и общей их суммой.

На основе оценок различных аспектов, определяющих финансовые 

позиции банка, формулируется общее заключение о его финансовом 

положении, даются рекомендации о необходимости принятия соот-

ветствующих мер.

Ревизии на местах позволяют ЦБ осуществлять независимую про-

верку отдельных операций банка и его финансового положения в целом. 

Основное внимание уделяется прежде всего анализу банковских акти-

вов, в первую очередь кредитов и ценных бумаг, что объясняется необ-

ходимостью определить устойчивость и ликвидность банка. Активы, не 

отвечающие принятым стандартам, рассматриваются отдельно.

Основные цели проведения ревизии:

• обеспечение объективной оценки финансового положения  банка;
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• анализ качества управления банка и оценка работы его дирек тора;
• определение комплекса мер, необходимых для исправления или 

улучшения финансового положения банка и совершенствования 
его операций;

• обеспечение соответствия деятельности банка существующим 
законам и нормативным инструкциям.

Процедуры, используемые для выполнения данных задач, включают 
в себя оценку обоснованности принимаемых решений, исполнения 
законов и инструкций.

Надзор за соблюдением норм банковских операций осуществляется по 
следующим позициям:

� соотношение капитала с активами;
� установление лимитов кредитования одного заемщика;
� соблюдение нормативных коэффициентов ликвидности;
� изменение доходности в результате колебаний процентных 

 ставок;
� выполнение правил регулирования банковских слияний.
Функция финансового агента правительства. Являясь по своему статусу 

финансовым агентом правительства, ЦБ осуществляет операции по раз-
мещению и погашению государственного долга, кассовому исполнению 
бюджета, ведению текущих счетов правительства, надзору за хранением, 
выпуском и изъятием из обращения монет и казначейских билетов, 
а также по переводу валютных средств при осуществлении расчетов 
правительства с другими странами.

Важная роль ЦБ в решении таких проблем, как предоставление 
кредитов на покрытие государственных расходов и дефицита государ-
ственного бюджета, соответствует его роли кредитора своей страны.

В зависимости от места размещения государственные займы под-
разделяются на внутренние (размещаемые внутри страны) и внеш-
ние (ре ализуемые на иностранных денежных рынках в валюте либо 
страны%кредитора, либо государства%заемщика, либо в валюте третьей 
страны).

По способу размещения внутренние государственные займы бывают 
свободно обращаемые, реализуемые по подписке и принудительные; по 
видам доходности — процентные (по которым ежегодно вы плачивается 
равными долями твердый доход), выигрышные и лотерейные (доход 
по которым может быть получен в случае выхода облигации в тираж 
погашения или тираж выигрышей).

Развитие государственного кредита сопровождалось созданием 
довольно сложной структуры управления государственным долгом. 
К числу важнейших мероприятий в этой области относится выявление 
источников новых займов и кредитов, их размеров и условий привле-
чения, способов размещения.
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Распределение функций в сфере управления государственным 

долгом между ЦБ, казначейством или министерством финансов зави-

сит от особенностей исторического развития страны, ее традиций и 

положения ЦБ.

Основными методами финансирования внутреннего государствен-

ного долга являются:

� денежная эмиссия;

� прямые кредиты ЦБ;

� выпуск государственных займов.

Наиболее простой способ финансирования государственного долга 

и государственного бюджета — денежная эмиссия, в результате кото-

рой увеличивается объем доходов за счет разницы между номиналь-

ной и реальной стоимостью денег. Самым серьезным отрицательным 

последствием широкого использования денежной эмиссии становится 

переполнение каналов денежного обращения платежными средствами, 

не обеспеченными реальными активами, которое ведет к обесценению 

денег и усилению инфляции.

Длительное время весьма распространенным способом покрытия 

дефицита государственного бюджета были прямые кредиты ЦБ прави-

тельству, но в последние годы их использование в ряде стран с рыночной 

экономикой весьма ограничено.

Государственные займы применяются для покрытия бюджетных 

дефицитов страны путем аккумуляции временно свободных средств 

физических и юридических лиц (населения, банков, страховых, про-

мышленных и прочих компаний), предоставляются на определенный 

срок на условиях выплаты дохода и оформляются удостоверяющими 

долговыми обязательствами в бумажной или безбумажной форме.

Существуют рыночные, нерыночные и специальные выпуски об ли-

гационных займов. Рыночные ценные бумаги свободно покупаются и 

продаются на денежном рынке и не могут быть предъявлены к пога-

шению до установленных при выпуске государственного займа сроков. 

Нерыночные ценные бумаги нельзя продавать или покупать, но они 

могут быть досрочно предъявлены к погашению. Специальные выпуски 

государственных займов распределяются среди конкретных учреждений 

и фондов — их ценные бумаги не подлежат купле%продаже на денежном 

рынке.

Держателями государственных займов являются коммерческие 

банки, небанковские кредитно%финансовые институты, промышленные 

корпорации и юридические лица.

Выполняя функцию финансового агента правительства, ЦБ реали-

зует кассовое исполнение бюджета — прием, хранение и выдачу госу-

дарственных бюджетных средств, ведение учета и отчетности.
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Согласно международной практике существуют казначейская, 

банковская и смешанная системы кассового исполнения бюджета. 

При казначейской системе кассовое исполнение бюджета возложено 

на особые органы министерства финансов — приписные кассы, при 

банковской — на ЦБ, при смешанной — на казначейство и ЦБ. На 

ранних этапах развития кредитно%финансовой системы кассовое 

исполнение бюджета являлось функцией казначейства; по мере раз-

вития банковской системы эта обязанность постепенно перешла к 

банкам, в основном к ЦБ.

В основу кассового исполнения бюджета положен принцип единства 

кассы, т.е. все мобилизованные государственные доходы направляются 

на единый счет министерства финансов в ЦБ, с которого черпаются 

средства для осуществления государственных расходов. ЦБ, таким 

образом, выступает кассиром правительства.

Единство кассы предоставляет министерству финансов возможность 

постоянно контролировать поступление средств на его счет и отсле-

живать движение кассовой наличности, своевременно предотвращать 

кассовые разрывы; обеспечивать централизацию государственных 

бюджетных средств и балансирование доходов и расходов каждого из 

бюджетов, образующих в совокупности бюджетную систему страны.

В процессе кассового исполнения бюджета ЦБ аккумулируют бюд-

жетные поступления, выдают финансовые средства, зачисленные на 

счета федерального и местных бюджетов, ведут учет поступлений и пла-

тежей федерального и местного бюджетов, представляют финансовым 

органам отчеты о кассовом исполнении этих бюджетов.

Организация платежноEрасчетных отношений. Центральные банки 

начали участвовать в организации платежей между коммерческими бан-

ками в период фундаментальных изменений в технологии платежей —

перехода к бумажно%денежному обращению. Внедрение в повседневную 

жизнь не имеющих стоимости бумажных денег потребовало создания 

расчетных систем, пользующихся доверием. Ответственность за осу-

ществление платежей взял на себя ЦБ, имеющий безупречное финан-

совое положение и большой авторитет.

Задачами ЦБ в организации платежной системы страны являются:

� поддержание стабильности финансовой структуры;

� обеспечение эффективного функционирования платежной си-

стемы;

� проведение денежно%кредитной политики.

Стабильность финансовой системы непосредственно связана со 

стабильностью внутренней платежной системы, т.е. обусловлена нали-

чием надежного механизма платежей, который позволяет бесперебойно 

осуществлять межбанковские операции по взаимозачетам и платежам 
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и дает возможность устранять возникающие проблемы (например, 

неплатежеспособность одного из ее участников, вызывающую цепную 

реакцию неплатежей и создающую угрозу для устойчивости всей финан-

совой системы в целом).

Именно этот риск, называемый системным, отчасти предупреж-

дается ЦБ, который организует систему зачета взаимных платежей, 

т.е. клирингов, или контролирует деятельность частных клиринговых 

палат.

Для нормального функционирования экономики представляется 

чрезвычайно важным обеспечить эффективную работу платежных 

систем. Задержки в оплате коммерческих сделок незамедлительно 

отражаются на состоянии экономики страны. Чтобы избежать этого, 

создаются специальные клиринговые палаты, осуществляющие без-

наличные расчеты путем зачета взаимных требований. Такая центра-

лизация системы расчетов способствует их ускорению и удешевлению. 

Совершенствование системы клиринговых расчетов предполагает рас-

ширение сферы ее действия с помощью электронно%вычислительной 

техники. Важнейшая задача в области повышения надежности платеж-

ных систем — снижение рисков, и она решается посредством:

• усовершенствования системы нетто%расчетов, т.е. расчетов, при 

которых чистое сальдо определяется для каждого участника пла-

тежной системы при осуществлении клиринговых операций;

• внедрения системы брутто%расчетов в режиме реального времени, 

когда платежи производятся сразу и окончательно.

Минимизация рисков при системе нетто%расчетов достигается путем 

установления за ними контроля с целью своевременного принятия мер 

по устранению возможных потерь. Среди вышеупомянутых мер следует 

выделить:

• допуск к участию в платежных системах лишь платежеспособных 

банков, обладающих техническими и операционными возмож-

ностями по управлению рисками;

• фиксирование для каждого участника пределов по взаимному 

нетто%кредиту и общего предела кредитования в течение дня;

• быстрое устранение возникающих перебоев в расчетах, связанных 

с неплатежеспособностью одного из участников;

• предоставление обеспечения под кредиты.

Система брутто%расчетов в режиме реального времени (ее надеж-

ность обусловлена платежеспособностью расчетного агента — ЦБ) 

минимизирует риски, возникающие вследствие отсутствия достаточных 

денежных средств на счетах одного из участников клиринга.

Платежная система используется ЦБ для реализации денежно%кре-

дитной политики.
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В случае неустойчивости и ненадежности платежной системы ЦБ 

испытывает серьезные трудности при осуществлении эффективной 

денежно%кредитной политики, а кризис платежной системы целиком 

лишает его возможности проведения регулирующих мероприятий в 

этой сфере.

Средства коммерческих банков, поступающие на счета ЦБ в соот-

ветствии с выполнением банками минимальных резервных требований, 

не только используются в целях денежно%кредитной политики, но и обе-

спечивают надежное функционирование платежной системы, поскольку 

могут применяться в случае необходимости для устранения перебоев в 

платежах. Кроме того, совершенные, эффективно функционирующие 

платежные системы способствуют ускорению обращения денег.

Степень участия ЦБ в организации платежей зависит от историче-

ских традиций, сложившихся в стране. Например, в Германии, Вели-

кобритании, Бельгии, Швеции, США центральные банки являются 

активными участниками осуществления платежей в клиринговых 

палатах, а в Греции и Португалии инициатива в этой области принад-

лежит частному сектору.

В зависимости от степени участия в функционировании клирин-

говых систем при решении трех вышеперечисленных основных задач 

центральные банки используют два главных инструмента: содействие в 

проведении клиринговых операций (внутренний контроль) и надзор за 

работой частных клиринговых систем (внешний контроль), посредством 

которого ЦБ обеспечивает определенный уровень их надежно сти.

Возможность контролировать деятельность частных клиринговых 

палат предоставляется в зависимости от того, как ЦБ выполняет функ-

ции кредитора последней инстанции. Центральные банки оказывают 

помощь лишь в том случае, если частные клиринговые палаты не в 

состоянии решить определенные проблемы (например, управление 

риском), возникшие в результате их неэффективной деятельности.

Таким образом, ЦБ играет ключевую роль в платежной системе 

страны, непосредственно участвуя в работе частных клиринговых палат 

или осуществляя контроль за их деятельностью.

2.3. Банк России как орган контроля и регулирования 
 деятельности коммерческих банков
Монетаристские методы регулирования экономики в России приме-

няются в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86%ФЗ

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 

Законом о банках, которые со всеми последующими изменениями 

стали правовой основой денежно%кредитной политики России. Этими 
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законами определены статус, задачи, функции, полномочия и прин-

ципы организации и деятельности ЦБР, структура банковской системы 

России, ее функции, порядок и виды деятельности коммерческих 

банков, а также изложены методы регулирования и контроля работы 

коммерческих банков для обеспечения сбалансированности совокуп-

ного спроса и предложения.

Центральный банк РФ — главный банк государства. Он не зависим 

от распорядительных и исполнительных органов власти. ЦБР — эко-

номически самостоятельное учреждение. Статус, задачи, функции, 

полномочия и принципы организации деятельности Банка России 

определяются Конституцией Российской Федерации и другими феде-

ральными законами. Он подотчетен только Федеральному Собранию 

Российской Федерации. Задача ЦБР заключается в том, чтобы методами 

экономического и административного воздействия в процессе про-

ведения денежно%кредитной политики способствовать укреплению и 

развитию экономики России.

Основные функции ЦБР: эмиссия банкнот, организация платежно% 

расчетных отношений, регулирование деятельности кредитных инс-

титутов путем формирования денежно%кредитной политики и рефи-

нансирования кредитно%банковских институтов, осуществление 

валютной политики, а также исполнение функций финансового агента 

правительства.

В настоящее время ЦБР обладает исключительным правом на выпуск 

в обращение наличных денег, который осуществляется в процессе кре-

дитования коммерческих банков, государственного бюджета, покупки 

ценных бумаг в иностранной валюте.

Денежно%кредитная политика ЦБР является составной частью 

государственного регулирования экономики. Она включает в себя сово-

купность мероприятий, направленных на изменение денежной массы 

в обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и других 

показателей денежного обращения и кредита (совокупного денежного 

оборота).

При проведении денежно%кредитной политики ЦБР использует 

прямые и косвенные меры воздействия в единой системе.

Одна из основных мер влияния на денежно%кредитную политику 

заключается в установлении минимальных резервных требований и 

выражается в формировании Фонда обязательного резервирования. 

Этот метод относится к косвенным методам регулирования денежного 

обращения. Минимальные резервы — это обязательная норма депозитов 

в ЦБ, определяемая как процент от общей суммы привлеченных коммер-

ческим банком средств, устанавливаемая в законодательном порядке.
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В России формирование минимальных банковских резервов началось 

в 1991 г.; тогда была установлена единая норма в 2% без дифференциации 

по видам вкладов. В 1992 г. одна из антиинфляционных мер выразилась 

в том, что нормы обязательных резервов были резко увеличены. Они 

были установлены в следующих размерах: по обязательствам банка, 

которые он должен удовлетворить сразу по требованию клиента, —

20%; по вкладам, которые могли быть затребованы клиентом после 

истечения определенного срока, — 15%.

В настоящее время норма отчисления в Фонд обязательного резерви-

рования от всех видов привлечения составляет 3,5%. Расчет минималь-

ных резервных требований осуществляется в течение месяца за каждый 

день, т.е. на месячной основе. В предстоящем периоде эта ставка может 

быть повышена до 4,5%.

Другим косвенным инструментом влияния на денежно%кредитную 

политику стало регулирование официальной учетной ставки ЦБР. Учет-

ная ставка используется ЦБР в операциях с коммерческими банками 

по учету краткосрочных государственных облигаций, коммерческих 

векселей и других ценных бумаг, отвечающих требованиям ЦБР. Таким 

образом, ЦБР определяет стоимость привлечения кредитных ресурсов 

коммерческих банков. Уровень официальной учетной ставки ориенти-

ровочно определяет рыночные ставки по банковским кредитам. Влияние 

ставок рефинансирования, устанавливаемых ЦБР, распространяется на 

всю экономику России.

ЦБР использует процентную политику для воздействия на рыноч-

ные процентные ставки в целях укрепления рубля. На протяжении 

1991—1997 гг. учетная ставка неоднократно пересматривалась в диа-

пазоне 10—210% годовых в зависимости от экономической ситуации в 

стране. В течение 1997—2005 гг. учетная ставка постоянно изменялась. 

Сегодня она составляет 9% годовых.

Еще одним методом регулирования объемов кредитных ресурсов 

являются операции на открытом рынке.

Возможность проведения операций на открытом рынке непосред-

ственно после принятия решения ЦБР и в произвольных объемах делает 

этот метод регулирования удобным для изъятия избыточной массы из 

обращения.

В России под операциями на открытом рынке подразумевается 

купля%продажа ЦБР государственных ценных бумаг, прежде всего 

облигаций и других обязательств. Эмитентом ценных бумаг является 

Правительство РФ в лице Минфина России. ЦБР играет роль главного 

дилера и агента по обслуживанию государственного долга.

Операции с ценными бумагами позволяют: осуществить через ЦБР 

временное заимствование у коммерческих структур, коммерческих 
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банков и населения временно свободных денег для Правительства РФ; 

сократить инфляционное финансирование дефицита государственного 

бюджета; использовать государственные ценные бумаги для проведения 

ЦБР кредитной политики и на ее основе регулировать общую массу 

денег в обращении, а также повысить надежность коммерческих бан-

ков, формирующих свои активы путем приобретения ценных бумаг, 

гарантированных государством.

ЦБР является проводником валютной политики, которая предусма-

тривает комплекс мероприятий, направленных на укрепление внеш-

неэкономических позиций страны. Цель валютной политики Банка 

России — проведение валютного регулирования и валютного контроля, 

формирование официальных валютных резервов и управление ими, 

регулирование валютного курса, а также осуществление международ-

ного валютного сотрудничества России.

Методы валютного регулирования ЦБР представлены на рис. 2.3.

Инструментами валютной политики являются валютные интервен-

ции и, в той или иной степени, многие инструменты денежно%кредитно го 

регулирования (дисконтная политика, операции на открытом рынке, 

установление резервных требований к банкам и др.).

До 1992 г. в России валютные операции были монополией госу-

дарства. Вся поступающая в страну валюта в обязательном порядке 

продавалась Внешэкономбанку. В 1991 г. в составе Госбанка СССР 

был создан Центр проведения межбанковских валютных операций.

В 1992 г. 30 ведущих коммерческих банков и ЦБР учредили Москов-

скую межбанковскую валютную биржу (ММВБ). На бирже регулярно 

устанавливается курс рубля по отношению к доллару США. Биржевой 

курс рубля стал наиболее точным индикатором динамики макроэко-

номических процессов и инструментом воздействия на них. Учитывая 

роль валютного курса и его влияние на денежное обращение в стране, 

ЦБР осуществляет валютное регулирование, организует валютный 

контроль, публикует курс рубля по отношению к иностранным валютам 

и регламентирует порядок расчетов с иностранными государствами.

Эффективной системой валютного регулирования является валютная 

интервенция. Суть ее состоит в том, что ЦБР вмешивается в операции на 

валютном рынке с целью воздействовать на курс рубля путем купли или 

продажи иностранной валюты. С переходом к свободному определению 

курса рубля на бирже его курс начал снижаться. Однако ЦБР благодаря 

валютной интервенции обеспечил плавное изменение курса рубля и тем 

самым предотвратил развал денежной системы страны.

ЦБР предпринимает ряд административных мер, позволяющих 

регулировать валютный курс в направлении, которое способствует укре-

плению денежного обращения. К таким мерам, в частности, относятся:
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� решение об обязательной продаже части экспортной выручки;

� ограничение операций коммерческих банков по купле%продаже 

валюты на валютном рынке;

� разработка ЦБР совместно с Государственным таможенным 

комитетом РФ системы методов экономического и админи-

стративного воздействия на клиентов банков, несвоевременно 

отчитывающихся по приходу грузов, купленных за валюту;

� установление в 1996—1998 гг. верхнего и нижнего пределов ко-

лебания курса рубля при операциях на валютном рынке — «ва-

лютного коридора», который позволил ЦБР обеспечить равно-

мерную и предсказуемую динамику валютного курса, увязанную 

с другими макроэкономическими показателями, в том числе с 

темпами инфляции и процессом сближения уровня внутренних 

цен с уровнем мировых цен.

После кризиса 1998 г. валютный курс вновь устанавливается по 

результатам торгов.

Большое внимание ЦБР уделяет регулированию обращения налич-

ной валюты. В России запрещается использование иностранной валюты 

в розничной торговле. В то же время коммерческие банки имеют право 

открывать обменные пункты для совершения официальных операций 

с иностранной валютой.

В начале 1995 г. Правительство РФ и ЦБР приняли совместное 

заявление об экономической политике. В нем декларировалось, что 

Правительство РФ и ЦБР будут и впредь способствовать развитию 

рынка иностранной валюты, сохраняя при этом систему единого 

валютного курса.

В настоящее время Правительством РФ объявлен курс на достижение 

полной конвертируемости рубля. Первым шагом в этом направлении 

была отмена обязательной продажи валютной выручки.

Еще одной составной частью валютной политики следует считать 

формирование официальных валютных резервов и управление ими.

Валютные резервы ЦБР состоят из золота, официальных запасов 

иностранной валюты, находящихся на счетах ЦБР, а также в банках за 

рубежом либо вложенных в иностранные ценные бумаги. Они исполь-

зуются для проведения международных расчетов и обеспечивают ста-

бильность национальной валюты.

В целях поддержания валютных резервов на приемлемом уровне 

ЦБР управляет ими.

Контроль над деятельностью банков проводится для обеспечения 

их устойчивости и поддержания стабильности на финансовом рынке 

посредством предотвращения системных рисков.
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Контроль ЦБР предусматривает целостный и непрерывный надзор 

за работой банка в соответствии с действующим законодательством и 

инструкциями.

Осуществляя функции надзора и контроля над деятельностью ком-

мерческих банков, ЦБР выполняет и другие задачи: выдает лицензии 

на банковскую деятельность, проверяет отчетность, представляемую 

банками, проводит ревизии на местах и контролирует соблюдение 

банками норм банковских операций.

Формы прямого регулирования деятельности коммерческих банков 

в России представлены на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Ôîðìû è ìåòîäû êîíòðîëÿ íàä äåÿòåëüíîñòüþ 

áàíêîâ ñî ñòîðîíû ÖÁÐ

Таким образом, можно четко обозначить и перечислить все функции, 

которые выполняет Банк России:

• во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает и про-

водит единую государственную денежно%кредитную политику;
• принимает решение о государственной регистрации кредитных 

организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осу-
ществление банковских операций, приостанавливает их действие 
и отзывает их;

• является кредитором последней инстанции для кредитных орга-
низаций, организует систему их рефинансирования;

Контроль за деятельностью банков

Методы

Банковский надзор

Дистанционный 
надзор (мониторинг)

Межбанковский 
надзор

Инспекторские 
проверки на местах

Цель

Результат – составление 
собственного рейтинга 
банков для принятия 

необходимых мер 
регулирования

Анализ
Раннее распознава-
ние состояния КБ

Выдача лицензий

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



2.3. Банк России как орган контроля и регулирования... 107

• регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организаци ями 
в соответствии с федеральными законами;

• устанавливает:
— правила осуществления расчетов в Российской Федерации,
— правила проведения банковских операций,
— правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской 

системы РФ,
— порядок и условия осуществления валютными биржами 

деятельности по организации проведения операций по по-
купке и продаже иностранной валюты, осуществляет выдачу, 
приостановление и отзыв разрешений валютным биржам на 
организацию проведения операций по покупке и продаже 
иностранной валюты,

— официальные курсы иностранных валют по отношению к 
рублю,

— порядок осуществления расчетов с международными органи-
зациями, иностранными государствами, а также с юридиче-
скими и физическими лицами;

• осуществляет:
— монопольно эмиссию наличных денег и организует наличное 

денежное обращение,
— эффективное управление золотовалютными резервами,
— надзор за деятельностью кредитных организаций и банков ских 

групп (далее — банковский надзор),
— самостоятельно или по поручению Правительства РФ все 

виды банковских операций и иных сделок, необходимых для 
выполнения функций Банка России,

— валютное регулирование и валютный контроль в соответствии 
с законодательством РФ,

— обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной си-
стемы РФ, если иное не установлено федеральными законами, 
посредством проведения расчетов по поручению уполномо-
ченных органов исполнительной власти и государственных 
внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация 
исполнения и исполнение бюджетов,

— иные функции в соответствии с федеральными законами;
• принимает участие в разработке прогноза платежного баланса 

РФ и организует составление платежного баланса РФ;
• проводит анализ и прогнозирование состояния экономики 

Российской Федерации в целом и по регионам, прежде всего 
денежно%кредитных, валютно%финансовых и ценовых отноше-
ний, публикует соответствующие материалы и статистические 
данные.
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Выводы

ЦБР интересуют в первую очередь состояние и устойчивость банковской 

системы страны. Он анализирует степень соблюдения банками экономиче%

ских нормативов, периодичность отчислений в централизованные фонды и 

определяет эффективность государственного регулирования банковской дея-

тельности.

Первые центральные банки возникли 300 лет назад (Шведский Риксбанк в 

1668 г.), но повсеместное распространение и современное значение они при-

обрели только в последние десятилетия XX в.

ЦБ сегодня является ключевым элементом финансово%кредитной системы 

любого развитого государства. Он выступает проводником официальной 

денежно%кредитной политики. В свою очередь денежно%кредитная политика 

наряду с бюджетной составляет основу всего государственного регулирования 

экономики.

Высокая степень независимости ЦБ обусловлена его задачами, в особен-

ности основной из них, которая в любой стране обычно определяется как под-

держание денежно%кредитной и валютной стабильности в целях обеспечения 

антиинфляционного экономического роста. Принципиальное значение имеет 

четкое разграничение государственных финансов и банковской системы, т.е. 

ограничение возможности правительства пользоваться средствами ЦБ.

Денежно%кредитная политика государства, главным проводником которой, 

как правило, является ЦБ, должна в основном воздействовать на валютный 

курс, процентные ставки и на общий объем ликвидности банковской системы 

и, следовательно, экономики. Достижение этих целей позволяет добиться ста-

бильности экономического роста, снизить уровень безработицы и инфляции.

Функция эмиссии банкнот является старейшей и одной из наиболее важных 

функций ЦБ.

Совокупный денежный оборот регулируется посредством различных мер. 

Основными инструментами денежно%кредитной политики ЦБ являются:

� установление минимальных резервных требований;

� регулирование официальной учетной ставки;

� операции на открытом рынке.

Определение приоритетности инструментов денежно%кредитной политики 

всецело зависит от тех целей, которые решает ЦБ на том или ином этапе раз-

вития страны.

Изменение норм резервных требований — один из старейших и наиболее 

распространенных методов регулирования. Обязательные резервы размещаются 

на счетах в ЦБ и других кредитно%банковских учреждениях.

Официальная учетная ставка служит ориентиром для рыночных ставок по 

кредитам.

В результате проведения ЦБ операций на открытом рынке увеличивается 

(при продаже ценных бумаг) или уменьшается (при покупке ценных бумаг) 
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объем собственных ресурсов коммерческих банков в отдельности и банков-

ской системы в целом, что влечет за собой изменение стоимости кредита и, как 

следствие, спроса на деньги.

Наиболее широко распространены в зарубежных странах такие меры адми-

нистративного воздействия, как регулирование уровня процентных ставок ком-

мерческих банков, объемов кредитов, направления портфельных инвестиций.

Рефинансирование ЦБ коммерческих банков, т.е. предоставление им 

заимствований в случаях, когда они испытывают временные финансовые 

трудности, — важное направление деятельности ЦБ.

ЦБ проводит валютную политику, которая включает в себя комплекс меро-

приятий, направленных на укрепление внешнеэкономических позиций страны.

Регулирование кредитно%банковских институтов — это система мер, посред-

ством которых государство через ЦБ обеспечивает стабильное и безопасное 

функ ционирование банков, предотвращает дестабилизирующие процессы в 

банковском секторе.

Контроль над работой банков осуществляется для того, чтобы обеспечить 

устойчивость отдельных банков, и предусматривает целостный и непрерывный 

надзор за работой каждого банка в соответствии с действующим законодатель-

ством и инструкциями.

ЦБ выдает банковскую лицензию юридическим лицам на проведение 

банковских операций. Лицензирование становится средством, с помощью 

которого ЦБР определяет возможности создаваемых кредитных институтов, 

позволяющие им осуществлять банковскую деятельность.

Важный этап надзорной деятельности — дистанционный (документарный) 

надзор, т.е. проверка отчетности, которую представляют банки. Постоянный 

контроль за отчетностью позволяет органам надзора заранее выявить проблемы, 

которые могут вызвать риск неплатежеспособности банков, их банкротство.

Статус, задачи, функции, полномочия и принципы организации и деятель-

ности ЦБР, структура банковской системы России и ее функции, а также виды 

деятельности коммерческих банков и методы регулирования и контроля их 

работы, позволяющие обеспечить сбалансированность совокупного спроса и 

предложения, определены Федеральными законами «О Центральном банке 

Россий ской Федерации (Банке России)» и «О банках и банковской деятель-

ности».

Эмиссия наличных денег (банкнот и монеты), организация их обращения и 

изъятие из обращения на территории Российской Федерации осуществляются 

исключительно Банком России. Официальная денежная единица (валюта) 

России — рубль. Один рубль состоит из 100 копеек.

Банкноты и монета Банка России — единственное законное средство налич-

ного платежа на территории страны.

Банк России утверждает номиналы и образцы новых денежных знаков.

Описание новых денежных знаков публикуется в средствах массовой инфор-

мации. Решение в порядке предварительного информирования направляется в 

Государственную Думу и Правительство РФ.

В целях организации наличного денежного обращения на территории Рос-

сийской Федерации на Банк России возлагаются следующие функции:

Выводы
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• прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение 

банкнот и монеты Банка России, создание их резервных фондов;

• установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег 

для кредитных организаций;

• установление признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка 

России, порядка уничтожения банкнот и монеты Банка России, а также 

замены поврежденных банкнот и монеты;

• определение порядка ведения кассовых операций.

Банк России проводит мониторинг состояния наличного денежного оборота, 

проходящего через кассы банков, изменения его структуры, осуществляет ана-

лиз купюрного состава наличной денежной массы, находящейся в обращении, 

адекватности его потребности в платежном обороте. Банк России принимает 

меры для своевременного и полного удовлетворения потребностей экономики 

и населения в наличных деньгах, отслеживая срок службы наличных денежных 

знаков различных номиналов, производя расчеты потребности в наличных 

деньгах в разрезе купюр по регионам, составляя планы изготовления банкнот 

и монеты, организовывая их производство на предприятиях «Го знака» и рас-

пределение по регионам. Банк России ведет регулярный выпуск в обращение 

памятных монет из серебра, золота и медно%никелевых сплавов.

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Россий%

ской Федерации (Банке России)» Банк России наряду с кредитными органи-

зациями может осуществлять банковские операции по обслуживанию органов 

государственной власти и местного самоуправления, их организаций, государ-

ственных внебюджетных фондов, воинских частей, военнослужащих, служащих 

Банка России, а также иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Кроме того, Банк России также вправе обслуживать клиентов, не 

являющихся кредитными организациями, в регионах, где отсутствуют кредит-

ные организации.

Функции ЦБР по регулированию денежно%кредитной политики государства 

и инструменты, позволяющие ЦБР осуществлять данное регулирование, прак-

тически совпадают с описанными выше функциями и методами деятельности 

центральных банков.

Косвенными инструментами денежно%кредитной политики ЦБР являются: 

установление минимальных требований формирования фонда обязательного 

резервирования, регулирование официальной учетной ставки и операции на 

открытом рынке. Официальная учетная ставка служит ориентиром для рыноч-

ных ставок по кредитам. Операции с ценными бумагами на открытом рынке 

позволяют: осуществлять для Правительства РФ через ЦБР заимствование 

временно свободных денег у коммерческих структур, коммерческих банков и 

населения (путем продажи им гарантированных государством ценных бумаг) и 

таким образом регулировать общую массу денег в обращении, а также повышать 

ликвидность активов коммерческих банков.

Инструментами валютной политики ЦБР являются валютные интервенции 

и в определенной степени многие способы денежно%кредитного регулирова-

ния, применяемые для операций в валюте России. Регулирование валютного 
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курса — важнейшее направление деятельности ЦБР в валютной сфере. ЦБ 

периодически пересматривает структуру валютных резервов с целью обе-

спечения их устойчивости. Большое внимание ЦБР уделяет регулированию 

обращения наличной валюты.

Прямой целостный и непрерывный контроль и надзор за деятельностью 

коммерческих банков России проводится для того, чтобы обеспечить устой-

чивость отдельных банков и всей системы в целом.

Контрольные вопросы и задания

1. Объясните теоретические основы денежно%кредитного регулирования 

экономики.

2. Какие инструменты применяются ЦБ для косвенного регулирования 

дея тельности коммерческих банков?

3. Что такое совокупный денежный оборот и как менялась его структура по 

мере развития форм товарного обмена и расчетных отношений?

4. Что собой представляет валютная политика и каковы методы ее регули-

рования?

5. Назовите основные функции центральных банков.

6. Что такое валютные интервенции и для чего они применяются?

7. В какой экономической ситуации следует применять:

а) валютные интервенции;

б) валютные ограничения?

8. Перечислите основные функции ЦБР.

9. Какие инструменты используется ЦБР для косвенного регулирования 

деятельности коммерческих банков?

10. Какова цель надзора ЦБР за деятельностью коммерческих банков?

11. Каким образом официальная учетная ставка влияет на работу коммер-

ческих банков?

12. Как используется политика обязательного резервирования части средств 

коммерческих банков для регулирования объема их кредитных ресурсов?

13. Как регулируется в России обращение наличной валюты?

?

Контрольные вопросы и задания
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КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ,
ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА

3.1. Назначение, функции, принципы деятельности,
 формы собственности, структура коммерческого 
 банка

Банк — это основная структурная единица сферы денежного обраще-

ния. Он выполняет роль посредника в перемещении денежных средств 

от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Для банков 

характерен двойной обмен долговыми обязательствами и принятие на 

себя безусловных обязательств с фиксированной суммой долга.

Банк функционирует в сфере обмена. Он «покупает» ресурсы и 

«продает» их, содействуя обмену товарами. Банк, «продавая свой товар» 

(например, кредиты), выступает собственником ссужаемой суммы и 

получает при возврате не только ее первоначальную стоимость, но и над-

бавку к ней в виде ссудного процента. Коммерция — от лат. commercium 

(торговля), отсюда происходит понятие «коммерческий банк». Банки 

получают прибыль от своих операций.

С ростом платежного оборота повышается роль банков как расчетных 

центров. Банки расширяют базу накопления денежного капитала, моби-

лизуя как крупные, так и мелкие сбережения, и вкладывают полученные 

средства через инвестиции и систему кредитов в развитие экономики 

страны. Важную роль играет банк и как агент биржи, реализующий 

свое право продавать и покупать ценные бумаги и иностранную валюту.

Коммерческий банк — это часть кредитной системы России. Бан-

ковская система России включает ЦБР, кредитные организации, а также 

филиалы и представительства иностранных банков.

3
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Кредитные организации бывают двух видов: банки и небанковские 

кредитные организации (НКО). Их объединяет и одновременно отли-

чает от всех прочих субъектов экономики и предпринимательства одно 

качество — специализация на финансовых (денежных) отношениях 

(операциях), рыночных не только по форме, но и по существу. При этом 

банки — логически первичное, исходное звено в сфере финан сового 

рынка, тогда как все НКО — звено вторичное, производное. Другими 

словами, имеются обстоятельства, ставящие банки в особое положение 

в экономике. Это, во%первых, способность только банков выпускать 

в обращение и изымать из него деньги, т.е. снабжать эко номический 

оборот большим или меньшим объемом платежных средств и тем 

самым регулировать массу денег в обращении (образование платежных 

средств, их выпуск в оборот и изъятие из оборота); во%вторых, первич-

ный характер денег по отношению ко всему финансовому инструмен-

тарию, включая ценные бумаги, с которым преимущественно работают 

и предприятия, и НКО; в%третьих, в банках обслуживание НКО ведется 

наравне с прочими клиентами — юридическими и физическими лицами.

Кроме того, банки — основное, главное звено финансового рынка, 

т.е. только они способны реализовать в своей деятельности полный 

набор рыночных денежных отношений (операций). Банки по опреде-

лению являются финансовыми организациями, ориентированными на 

универсальность деятельности в своей сфере. В отличие от них прочие 

кредитные организации всегда остаются узкоспециализированными, т.е. 

каждая такая организация действует на ограниченном числе сегментов 

финансового рынка.

К числу НКО относятся:

• фондовые и валютные биржи;

• финансовые компании;

• небанковские депозитно%кредитные организации (НДКО);

• инкассаторские организации;

• клиринговые организации (палаты, центры);

• инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды;

• брокерские, дилерские, лизинговые и факторинговые фирмы;

• кредитные потребительские кооперативы, кредитные союзы;

• общества и товарищества, кассы взаимопомощи;

• ломбарды.

Итак, банки по определению являются (могут быть) финансовыми 

институтами, имеющими универсальный характер, но ни одна НКО не 

обладает качеством универсальности.

Банк — кредитная организация, которая имеет исключительное 

право осуществлять следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств, размещение указанных средств от своего 
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имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности, 

а также открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц.

НКО (инвестиционные фонды, биржи, брокерские и дилерские 

фирмы) имеют право осуществлять отдельные банковские операции 

или допустимые их сочетания, устанавливаемые Банком России.

Исключительное значение банков определяется прежде всего их 

функциями в экономике.

1. Создание денег. Кредитный механизм способствует созданию безна-

личных денег в экономике. ЦБР в прямом смысле имеет право создания 

денег в наличной форме посредством их эмиссии.

2. Распределительная. Данная функция проявляется в том, что банки 

посредством депозитных и ссудных операций способствуют перераспре-

делению ресурсов между субъектами экономических отношений. Так, 

временно свободные ресурсы направляются туда, где они востребованы 

и приносят экономическую выгоду.

3. Расчетная. В настоящее время банки участвуют в исполнении 

практически всех расчетов между субъектами экономических отноше-

ний. Функционирование платежной системы невозможно без банков. 

Банки не просто обеспечивают расчеты, но и осуществляют это мак-

симально удобным и безопасным для клиентов способом, предлагая 

различные формы и методы расчетов (аккредитивы, инкассо и т.п.).

4. Контрольная. Банки выполняют ряд важных функций, связанных с 

регулированием экономических процессов и контролем за хозяйствен-

ными операциями. Через банковскую систему происходит регулиро-

вание рыночной экономики посредством проведения определенной 

денежно%кредитной политики, совершения эмиссионных операций, а 

также при помощи специальных методов банковского регулирования: 

учетной политики, обязательного резервирования, валютного регули-

рования и т.п.

5. Финансовое посредничество. Банки выступают посредниками 

между экономическими субъектами и помогают им сориентироваться 

в огромном спектре сложнейших финансовых услуг, представленных 

на современных рынках.

Таким образом, банки кредитуют сферу экономики, стимулируя ее 

развитие.

На рис. 3.1 изображен механизм функционирования коммерческого 

банка.

Предлагаемая схема позволяет наглядно представить, как функцио-

нирует коммерческий банк.

Пассив банка, т.е. его ресурсы, представляет собой обязательства 

банка перед клиентами и собственниками. Ресурсы банка образуются 
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в результате операций формирования уставного капитала банка, при-

влечения средств клиентов на расчетные депозитные и другие счета 

банка, выпуска собственных ценных бумаг и получения межбанков ских 

кредитов.

Практически все привлеченные и заемные средства банка не явля-

ются его собственностью, но именно эти средства коммерческий банк 

от своего имени и на свой страх и риск размещает в активные операции 

с целью получения дохода.

Рассмотрим основные принципы деятельности коммерческого 

 банка.

Коммерческий банк работает с клиентами в пределах реально име-
ющихся ресурсов в условиях рыночных отношений. Это означает, что 

он осуществляет все операции в пределах остатка средств на своих 

корреспондентских счетах. Возможность совершения специфических 

банковских операций (ипотечных, инвестиционных) жестко детерми-

нирована структурой пассивов, что требует от банка серьезного анализа 

при выборе источников формирования своих ресурсов. Отсюда воз-

никает острая борьба за ресурсы и поиск наиболее рентабельных сфер 

их вложения.

Банк обладает высокой степенью экономической самостоятельности 
при полной экономической ответственности за результаты деятельности 
при условии регулирования его работы косвенными экономическими мето-
дами. Соблюдение этого принципа позволяет банку функционировать 

в пределах реально привлеченных ресурсов, обеспечивая при этом под-

держание своей ликвидности. Экономическая самостоятельность пред-

полагает свободу распоряжения средствами банка и привлеченными 

ресурсами, произвольный и независимый выбор клиентов и вкладчиков, 

свободное распоряжение прибылью, остающейся после уплаты налогов.

Банк отвечает по своим обязательствам всеми принадлежащими ему 
средствами и имуществом, на которые в соответствии с действующим 
законодательством может быть наложено взыскание. Все риски от своих 
операций банк берет на себя.

Государство определяет «правила игры» для коммерческих банков, 

но не может отдавать им приказов.

Функции коммерческого банка — это посредничество в кредите, сти-

мулирование накоплений в хозяйстве, посредничество в платежах между 

самостоятельными субъектами и в операциях с ценными бумагами.

Коммерческие банки, имея спрос на кредитные ресурсы, должны 

максимально мобилизовать накопленные в хозяйстве сбережения и 

сформировать достаточно эффективные стимулы к аккумулированию 

средств на основе ограничения текущего потребления, гибкой депозит-
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ной политики и обеспечения высоких гарантий надежности для своих 

клиентов.

Выступая в роли финансового брокера, банки выполняют посредни-

ческие операции по купле%продаже ценных бумаг за счет и по поручению 

клиента. Если банк берет на себя роль инвестора, то он занимается 

организацией выпуска ценных бумаг, куплей%продажей их от своего 

имени и за свой счет.

Функции и операции коммерческих банков представлены на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Ôóíêöèè è îïåðàöèè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ

Коммерческие банки различаются по многим признакам, в том числе 

по формам собственности, по объемам и видам операций, по распреде-

лению отделений по территории Российской Федерации.

Классификация банков по различным признакам представлена на 

рис. 3.3.

В России банки могут создаваться на основе любой формы собствен-

ности. Если для формирования уставных капиталов российских банков 

допускается привлечение иностранных инвестиций, то образуются:

• совместные банки (уставный капитал аккумулируется за счет 

средств резидентов и нерезидентов);

• иностранные банки (уставный капитал формируется за счет 

средств нерезидентов);

• филиалы банков%нерезидентов.

ЦБР устанавливает и изменяет лимит участия иностранного капитала 

в банковской системе государства в зависимости от того, следует ли при-

Функции КБ

Посредничество 
в кредитовании

Посредничество 
в платежах клиентов

Выпуск 
кредитных денег

Операции коммерческих банков
пассивные
активные
комиссионные:
     расчетно-кассовое обслуживание
     трастовые операции
     операции с иностранными валютами, ценными бумагами
     и драгоценными металлами
информационно-консультационные услуги, выдача гарантий
и поручительств, сдача в аренду сейфов индивидуального пользования, 
инкассация, депозитарные операции и др.
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глашать иностранный капитал в страну или же необходимо ограничить 

его привлечение.

По способу формирования уставного капитала банки делятся на 

акционерные (открытого или закрытого типа) и паевые.

Деятельность банков затрагивает практически все хозяйствующие 

субъекты, население и государство. При этом необходимо согласовывать 

интересы банков по извлечению прибыли и интересы его контр агентов, 

заинтересованных в качественных, своевременных и добросовестных 

услугах. Услуги должны быть взаимовыгодны. В результате и сами банки 

вынуждены согласовывать свою коммерческую политику с интересами 

общества.

Уже из этого видно, насколько сложна структура деятельности 

банков. Данное обстоятельство накладывает серьезные ограничения 

как на внутреннее, так и на внешнее управление банками, в том числе 

объясняет предельную жесткость применяемого к ним государственного 

надзора и регулирования.

К особенностям банковской деятельности относятся также:

• чрезвычайная подвижность, изменчивость параметров функ-

ционирования финансовых рынков, вызываемых не только 

экономическими, но и политическими, социальными и иными 

причинами, что требует от банков постоянного анализа и опе-

Рис. 3.3. Êëàññèôèêàöèÿ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ

Признаки классификации коммерческих банков

Характер 
деятельности

Универсальные

Наличие 
филиалов

Бесфилиальные

Филиальные

Форма 
собственности

Государственная 
(капитал 

принадлежит 
государству)

Частная 
(капитал 

принадлежит 
акционерам)

Смешанная 
(капитал 

принадлежит 
государству 

и акционерам)

Специализированные

Инвестиционные

Ипотечные

Сберегательные
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ративности в принятии решений, причем не в ущерб качеству 

проведения операций;

• нематериальный характер банковских продуктов (услуг) и не-

обходимость участия практически всех подразделений банка в 

производстве каждого такого продукта;

• целесообразность постоянного и целенаправленного расширения 

клиентской базы путем привлечения с помощью самых разнооб-

разных методов и приемов как можно большего числа и объемов 

вкладов и депозитов; увеличения объема средств, проходящих 

по счетам клиентов; максимального содействия послед ним в 

эффективном, прибыльном ведении того дела, которым они за-

нимаются;

• необходимость соответствовать ожиданиям потребителей бан-

ковских услуг, почти всегда рассчитывающих на индивидуальные 

варианты предоставления им даже традиционных, стандарт ных 

банковских продуктов;

• относительная ограниченность ниши банковского бизнеса и не-

обходимость для банка быть универсальным в рамках этой ниши 

финансовым институтом. Универсальный характер деятельно сти 

банка проявляется и в том, что в большинстве случаев оказание им 

клиенту даже отдельной услуги на самом деле требует совершения 

целого комплекса взаимосвязанных операций;

• необходимость постоянно и одновременно работать с разнооб-

разными клиентами, представляющими практически все сферы 

и отрасли хозяйства, противоречивые интересы и цели которых 

надо согласовывать, на разнообразных рынках, испытывающих 

самые разные тенденции;

• необходимость установления и поддержания с клиентами парт-

нерских, доверительных отношений, что предполагает, в част-

ности, знание банком конкретно каждого клиента «в лицо», его 

индивидуальных возможностей, интересов, требований, проблем 

и перспектив.

Перечисленные особенности банковской деятельности нельзя отне-

сти к специфике какой%либо страны. В то же время банковская деятель-

ность в каждой стране неизбежно имеет свои особенности.

3.2. Порядок создания и ликвидации коммерческого 
 банка

Порядок открытия, регистрации и ликвидации коммерческих бан-

ков на территории Российской Федерации определен Федеральным 

законом «О банках и банковской деятельности». В соответствии с этим 
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Законом действует лицензионный порядок осуществления банков-

ской дея тельности. Все операции банков могут производиться только 

на основании специальной лицензии ЦБР, что вызвано повышенным 

риском самих операций и влиянием, которое они оказывают на уровень 

платежеспособного спроса в экономике.

Коммерческий банк считается созданным и приобретает статус 

юридического лица после регистрации его устава в ЦБР.

Процедура регистрации коммерческого банка осуществляется в 

соответствии с Инструкцией ЦБР от 14.01.2004 № 109%И «О порядке 

принятия Банком России решения о государственной регистрации 

кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банков-

ских операций».

Ключевым вопросом процесса лицензирования является анализ 

информации относительно следующих аспектов создаваемого кре-

дитного учреждения: состав основных акционеров банка; источники 

первоначально инвестируемого капитала; компетентность руководства; 

круг предполагаемых операций и стратегия банка; правильность оценки 

банковских активов по их рыночной стоимости; политика по созданию 

резервов на случай возникновения сомнительной задолженности и др.

В лицензии указываются сроки ее действия, условия их продления, 

возможность внесения в нее поправок или ее аннулирования. Особо 

оговариваются: порядок утверждения ЦБР кандидатур на высшие 

руководящие посты; механизм слияния, а также изменения названия; 

возможности уменьшения оплаченного капитала.

Для проведения операций в иностранной валюте банк должен полу-

чить лицензию Банка России на совершение валютных операций.

Операции, которые разрешено проводить банку, перечислены в 

выданной ему лицензии.

В настоящее время введен новый порядок лицензирования. В соот-

ветствии с этим порядком особое разрешение дается банку на работу 

со средствами граждан. Получив какую%либо лицензию, коммерческий 

банк вправе обратиться в ЦБР с просьбой о расширении совершаемых 

банком операций.

Таким образом, теоретически банк может получить разрешение на 

совершение всех видов операций, предусмотренных законом.

Генеральная лицензия дополнительно дает право открывать филиалы 

за рубежом и приобретать акции (доли уставного капитала) кредитных 

организаций%нерезидентов.

Учредители берут на себя оформление всех необходимых для соз-

дания банка документов, формирование его уставного капитала, обе-

спечение материально%технической базы, определение круга клиентов 

и видов совершаемых банком операций и решение других вопросов.
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В течение года уставный фонд банка должен быть оплачен полно-
стью. До этого банк не имеет права увеличивать его размер, а также 
открывать филиалы, участвовать в формировании капитала других 
юридических лиц, принимать дополнительных участников, принимать 
вклады населения, эмитировать собственные векселя, чеки и облигации, 
выдавать поручительства и гарантии, оказывать брокерские услуги и 
обращаться с просьбой о расширении лицензии.

В особом порядке выдаются лицензии на открытие на территории 
России банков с участием иностранных инвестиций.

Рассмотрим порядок формирования уставного фонда (капитала) 
акционерного банка.

Уставный фонд банка формируется путем выпуска и реализации 
акций.

Порядок регистрации и особенности осуществления банками эмис-
сии акций определяются Инструкцией ЦБР от 22.07.2002 № 102%И 
 «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными орга-
низациями на территории Российской Федерации».

Акция — ценная бумага без установленного срока обращения, сви-
детельствующая о внесении средств в уставный фонд акционерного 
банка, дающая право ее владельцу на получение части прибыли в виде 
дивиденда и на участие в управлении.

Акции банка независимо от порядкового номера и времени выпуска 
должны иметь одинаковую номинальную стоимость в рублях, если они 
предоставляют право голоса на собрании акционеров. Это требование 
распространяется и на привилегированные акции, если уставом банка 
они наделены правом голоса.

Цена акций одного типа и в рамках одного выпуска должна быть 
единой. При реализации акций первым владельцам их цену нельзя 
уменьшать ниже номинальной стоимости.

Акционерные банки могут выпускать обыкновенные и привилеги-
рованные акции. Акции считаются именными в том случае, если для 
реализации имущественных прав, связанных с их владением, необхо-
дима регистрация имени владельца акции в книгах учета эмитента или 
по его поручению в организации, осуществляющей профессиональную 
деятельность по ценным бумагам. Передача именной ценной бумаги от 
одного владельца к другому отражается посредством изменения соот-
ветствующих записей в книге учета и в реестре.

Владелец акции имеет право на часть полученной банком прибыли — 
дивиденды.

В случае ликвидации эмитента владелец акций имеет право на часть 
его имущества, оставшегося после удовлетворения требований креди-
торов и владельцев привилегированных акций, в объеме, пропорцио-
нальном доле акций, которыми он обладает в уставном фонде банка.

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



122 3. Коммерческие банки, функции и структура

Владелец акции имеет право голоса на общем собрании акционеров, 

участия в выборах органов управления и ревизионной комиссии.

Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит 

нескольким лицам, она признается их общей совместной собственно-

стью. Владельцы акции могут осуществлять свои права через одного 

из них или через общего представителя. Отношения между владель-

цами акции — порядок владения, пользования и распоряжения общей 

долевой собственностью — регулируются статьями Гражданского 

кодекса РФ.

Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на 

собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли 

после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегирован-

ным акциям. Однако следует отметить, что размер дивидендов по обык-

новенным акциям зависит от результатов деятельности акционерного 

банка. При плохой работе банка (к примеру, если по итогам года он не 

имел прибыли) дивиденды по обыкновенным акциям вообще могут не 

вы плачиваться. Собрание акционеров может принять решение о невы-

плате дивидендов по обыкновенным акциям и при наличии прибыли 

по результатам работы за год. Такое может случиться в первые годы 

работы банка, когда идет процесс его становления и акционеры заин-

тересованы в увеличении собственных средств банка для расширения 

его активных операций.

Привилегированные акции дают право их владельцам на получение 

дивидендов в размере, который должен быть не меньше, чем заранее 

установленный твердый процент к номинальной стоимости акций 

(этот процент необходимо определять при выпуске привилегированных 

акций), независимо от суммы прибыли, полученной акционерным 

обществом в соответствующем году. В случае недостаточности прибыли 

выплата дивидендов по привилегированным акциям производится 

за счет резервного фонда, а при недостаточности средств резервного 

фонда может переноситься на следующий год и выплачиваться за счет 

прибыли следующего года.

Владелец привилегированной акции имеет право на первоочередное 

(по сравнению с другими акционерами) удовлетворение требований по 

акциям в случае ликвидации акционерного общества. Он также может 

иметь иные права, которые определяются условиями выпуска акций и 

уставом эмитировавшего их акционерного банка.

Но при этом владелец привилегированной акции не имеет права 

участвовать в управлении акционерным банком (если иное не преду-

смотрено его уставом).

Согласно действующим нормативным документам, регулирующим 

выпуск и обращение ценных бумаг коммерческих банков на территории 
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Российской Федерации, в уставном капитале банка номинальная стои-

мость размещенных привилегированных акций должна составлять не 

более 25% уставного капитала. Если уставом банка привилегированные 

акции наделяются правом голоса, то количество голосов, каким может 

обладать владелец этих акций, также должно быть закреплено в уставе 

банка.

Если необходима конвертация привилегированных акций в обык-

новенные, то они должны пройти процедуру замены, т.е. их требуется 

погасить, а взамен выдать обыкновенные акции.

Порядок выпуска акций банка, который создается при разделении 

или выделении банка, а также порядок и условия конвертации акций 

реорганизуемого банка, формирующегося путем разделения, определя-

ются советом директоров (наблюдательным советом) реорганизу емого 

банка и утверждаются его общим собранием.

Оплата акций банка в момент его создания производится его учре-

дителями по номинальной стоимости.

Увеличение уставного капитала банка может осуществляться за счет 

повышения номинальной стоимости уже размещенных акций или раз-

мещения дополнительных акций. Решение об этом принимается общим 

собранием акционеров банка.

При росте или сокращении уставного капитала банка в результате 

увеличения или уменьшения номинальной стоимости размещенных 

акций обязательно оформляются новые регистрационные документы.

Процедура размещения акций бывает различной для акций, выпуск 

которых сопровождает учреждение акционерного банка или преобра-

зование паевого банка в акционерный (что также следует расценивать 

как учреждение акционерного банка), и для акций, выпуск которых 

сопровождает последующее увеличение уставного фонда.

Эти различия обусловливаются в первую очередь способом проведе-

ния подписки на акции, а также связаны с организационно%правовой 

формой, в рамках которой создается или осуществляет свою деятель-

ность коммерческий банк.

Выпуск ценных бумаг (эмиссия) осуществляется:

• путем частного размещения среди заранее известного ограничен-

ного числа инвесторов и на ограниченную сумму, без публичного 

объявления, без проведения рекламной кампании, публикации 

и регистрации проспекта эмиссии;

• посредством открытого размещения с публикацией и регистра-

цией проспекта эмиссии среди потенциально неограниченного 

числа инвесторов и на определенную сумму.

Что касается установленных ограничений по объему подписки, то 

от них можно абстрагироваться, поскольку Банком России принята 
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вторая ограничительная норма по минимальному размеру капитала 

коммерческих банков.

Для обеспечения устойчивости кредитных организаций указанием 

Банка России от 01.12.2003 № 1346%У «О минимальном размере устав-

ного капитала для создаваемых кредитных организаций, размере соб-

ственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций 

в качестве условия создания на территории иностранного государства 

их дочерних организаций и (или) открытия их филиалов, размере соб-

ственных средств (капитала) для небанковских кредитных организаций, 

ходатайствующих о получении статуса банка» установлены:

• минимальный размер уставного капитала:

— создаваемого банка, независимо от доли участия в нем 

ино странного капитала, составляет сумму, эквивалентную 

5 млн евро1,

— создаваемой дочерней кредитной организации иностранного 

банка — должен составлять сумму, эквивалентную 5 млн евро;

• минимальный размер собственных средств (капитала):

— банка, ходатайствующего о получении генеральной лицензии 

на осуществление банковских операций, составляет сумму, 

эквивалентную 5 млн евро,

— кредитной организации, ходатайствующей об изменении вида 

с НКО на банк, должен быть не менее суммы, эквивалентной 

5 млн евро.

Постепенно все кредитные организации должны довести уровень 

уставного капитала до 5 млн евро.

Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов2 в устав-

ный капитал кредитной организации: доля материальных активов для 

вновь созданных банков в общей сумме уставного капитала не может 

превышать 20%.

Поэтому актуальным остается только количество инвесторов и 

порядок их участия в подписке на акции.

Открытость или закрытость подписки на акции не следует отож-

дествлять с организационно%правовой формой деятельности банка 

(открытое или закрытое акционерное общество).

1 Рублевый эквивалент минимального размера уставного капитала определяется 

Банком России ежеквартально до 5%го числа первого месяца квартала на основании курса 

евро по отношению к российскому рублю по состоянию на последний рабочий день 

предшествующего квартала и содержится в соответствующих телеграммах, публикуемых 

в «Вестнике Банка России».
2 Доли (акции) в уставном капитале кредитной организации могут быть оплачены 

как денежными средствами (в рублях и иностранной валюте), так и неденежными (мате-

риальными) средствами, например в виде банковского здания (помещения), в котором 

будет располагаться кредитная организация.
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Основными отличительными признаками, которыми следует руко-

водствоваться при определении закрытости или открытости акционер-

ного общества, являются:

� порядок проведения подписки на акции при формировании 

уставного капитала общества;

� порядок переуступки акций общества.

Уставный капитал акционерного банка закрытого типа формируется за 

счет продажи акций учредителям. Эти акции могут передаваться от одного 

лица к другому с согласия большинства акционеров. Именно вышеназ-

ванное обстоятельство является признаком закрытости общества.

При проведении подписки на акции закрытого общества в условиях 

расширения круга инвесторов эмитент ценных бумаг — акционерный 

банк закрытого типа должен зарегистрировать и опубликовать проспект 

эмиссии в том же порядке, который предусмотрен для открытой под-

писки на ценные бумаги.

Выпуск акций для увеличения уставного капитала акционерного 

банка может осуществляться лишь после полной оплаты акционерами 

всех ранее выпущенных банком акций.

При регистрации и продаже акций банка, выпуск которых связан с 

увеличением уставного капитала, банк должен уплатить налог на опе-

рации с ценными бумагами (0,8% суммы предполагаемого уставного 

капитала) и подать документы в ЦБР не позднее двух месяцев со дня 

принятия решения о выпуске.

Законодательство разрешает оплачивать размещаемые акции цен-

ными бумагами, валютой и банковскими зданиями (в пределах 10% 

размера дополнительной эмиссии — Инструкция ЦБР № 75%И).

Следует проводить размещение акций как можно быстрее, чтобы 

сократить время нахождения средств на накопительном счете в ЦБР. 

Первый платеж за акции должен составлять не менее 50% номинальной 

стоимости приобретаемых акций для всех акционеров.

В том случае, если регистрация выпуска акций банка производится 

без регистрации проспекта эмиссии, действия банка%эмитента вклю-

чают:

� принятие решения о выпуске акций;

� регистрацию выпуска акций;

� изготовление сертификатов акций (для документарной формы 

выпуска);

� реализацию акций;

� регистрацию отчета об итогах выпуска.

Регистрация выпуска акций должна сопровождаться проспектом 

эмиссии при условии: либо число акционеров больше 500, либо общий 

объем эмиссии превышает 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда.
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Если регистрация выпуска акций сопровождается регистрацией про-

спекта эмиссии, то в действия банка%эмитента входят:

� принятие решения о выпуске;

� подготовка проспекта эмиссии;

� регистрация выпуска акций и проспекта эмиссии;

� издание проспекта эмиссии и публикация сообщения в средствах 

массовой информации о выпуске акций;

� изготовление сертификатов акций (для документарной формы 

выпуска);

� реализация акций;

� регистрация отчета об итогах выпуска;

� публикация итогов выпуска.

К исключительной компетенции общего собрания акционеров 

отнесено утверждение итогов эмиссии.

Данные полномочия общего собрания акционеров нельзя делеги-

ровать совету директоров банка. Однако акционерное собрание банка 

может уполномочить совет директоров банка в промежутке между годо-

выми собраниями акционеров принимать решения, в рамках которых 

устанавливаются периоды осуществления выпусков акций и их объемы 

с определением максимального прироста уставного фонда за год.

В проспекте эмиссии (который составляется на каждое увеличение 

уставного фонда) должна быть ссылка на решение собрания акционе-

ров, и здесь же надо указать общий размер увеличения уставного фонда, 

принятый на этом собрании.

В решении о выпуске акций следует сообщить необходимые данные, 

которые характеризуют:

� объем выпуска;

� тип выпускаемых акций (обыкновенные, привилегированные 

и т.д.);

� количество акций и общую сумму в целом и по типам (объем 

обыкновенных и привилегированных акций строго фиксируется, 

а их соотношение в процессе реализации не меняется, при этом 

необязательно указывать объем акций, продаваемых за валюту);

� номинальную стоимость акций;

� порядок выплаты дивидендов;

� срок и порядок подписки на акции;

� порядок размещения и оплаты акций;

� порядок распоряжения акциями, а также порядок обмена акций, 

если предусматривается их конвертация;

� права владельцев акций, их дополнительные права (например, 

право первой очереди на покупку при новой эмиссии акций) и 

другую информацию, связанную с выпуском акций.
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Полномочия по решению вопросов, которые не относятся к исклю-

чительной компетенции собрания акционеров банка%эмитента, должны 

быть строго расписаны общим собранием, например утверждение 

проспекта эмиссии и отчета об итогах выпуска, утверждение оценки 

вносимых в качестве оплаты акций материальных активов и т.д.

Проспект эмиссии состоит из трех разделов.

В первом разделе приводится информация о банке — эмитенте 

акций, о составе его крупных акционеров, о долях их участия в уставном 

капитале банка. Чтобы легче было осуществлять косвенный контроль 

над деятельностью банка, вводятся дополнительные требования. Так, 

банки — эмитенты акций в проспекте эмиссии обязаны предоставлять 

информацию о крупных акционерах (пайщиках) банка, владеющих не 

менее чем 25%%ной долей участия или голосующих акций в уставном 

капитале банка.

Расширение объема предоставляемой информации будет касаться 

также и членов руководящих органов банка. О каждом члене совета 

директоров и правления банка (или иного органа, выполняющего 

аналогичные функции) необходимо давать сведения о принадлежащих 

ему долях участия или голосующих акций как в самом банке, так и вне 

его. В этом разделе также приводится информация о крупных участиях 

самого банка — эмитента акций.

Второй раздел содержит данные о финансовом состоянии банка% 

эмитента, балансы по счетам второго порядка, отчет о формируемых 

доходах и расходах банка и сведения о распределении полученной при-

были. Кроме того, здесь же излагаются данные о создании резервного 

фонда и порядке оплаты уставного фонда банка.

В третьем разделе приводятся информация об уже выпущенных 

ценных бумагах и полная характеристика вновь выпускаемых акций.

Проспект эмиссии подписывается председателем правления и глав-

ным бухгалтером банка, сшивается, его страницы пронумеровываются, 

прошнуровываются и скрепляются печатью банка.

При повторном выпуске акций или при первом, который осущест-

вляется в процессе преобразования ранее созданного банка из паевого 

в акционерный, проспект эмиссии должен быть заверен независимой 

аудиторской фирмой.

Банк и лица, подписавшие проспект эмиссии, отвечают за достовер-

ность включенной в него информации. Если же в период выпуска акций 

или после его завершения будет установлено, что в проспект эмиссии 

были включены недостоверные сведения, инвесторы, как введенные в 

заблуждение, вправе потребовать от банка в установленном действую-

щим законодательством порядке возврата всех средств, уплаченных ими 

в процессе приобретения ценных бумаг. В том случае, когда инвесторы 
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понесли материальный ущерб в результате указания в проспекте эмис-

сии недостоверной информации, они также вправе требовать от банка 

возмещения такого ущерба в установленном действу ющим законода-

тельством порядке.

Процедура регистрации акций вновь создаваемого банка отличается 

от процедуры регистрации акций уже действующего акционерного 

банка, проводящего увеличение уставного капитала.

При регистрации акций вновь создаваемого банка проспект эмис-

сии их первого выпуска готовится его учредителями и подписывается 

членами органа по формированию банка, назначенного учредителями, 

скрепляется печатями всех учредителей банка или тех, кому такое право 

доверено собранием учредителей. Если банк создается только физиче-

скими лицами, то скрепление проспекта эмиссии печатями не требуется.

Регистрационные документы первого выпуска акций банка пред-

ставляются в регистрирующий орган одновременно с подачей в Банк 

России других документов, необходимых для государственной реги-

страции самого банка.

Регистрация акций банка осуществляется после регистрации банка 

как юридического лица.

При регистрации акций действующего банка, в том случае если 

повторный выпуск акций банка сопровождается не только трансфор-

мациями объема уставного капитала, но и другими изменениями в его 

уставных документах, регистрационные документы повторного выпуска 

акций подаются в регистрирующий орган одновременно с подачей в 

Банк России других документов, необходимых для регистрации выше-

названных нововведений.

Регистрация акций осуществляется только после регистрации 

изменений в уставных документах банка. Например, банк увеличивает 

уставный капитал на 2 млрд руб. и меняет свое название. Банк%эмитент 

подает документы на внесение изменений в устав и на регистрацию 

акций одновременно. Но вначале утверждаются нововведения в уставе, 

касающиеся изменения названия банка. После этого регистрируется 

проспект эмиссии, затем проводится подписка на акции, далее регистри-

руется отчет об итогах выпуска и только после этого вносятся изменения 

в устав, касающиеся величины уставного капитала.

В том случае, если повторный выпуск акций банка сопровождается 

регистрацией только размера наращивания его уставного капитала, 

регистрационные документы повторного выпуска акций подаются в 

регистрирующий орган в месячный срок с момента принятия решения 

о повторном выпуске акций.

Документы на внесение изменений в устав банка подаются в Банк 

России после регистрации итогов выпуска ценных бумаг.
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Срок рассмотрения регистрационных документов регистрирующим 

органом не должен превышать двух рабочих недель, а для Управления 

ценных бумаг Банка России и Главного управления Банка России по 

Москве — трех рабочих недель. В случае возврата регистрационных 

документов на доработку срок рассмотрения доработанных документов 

начинает исчисляться заново, с момента их представления в регистри-

рующий орган.

Перечислим причины, которые могут послужить основанием для 

отказа регистрации акций.

1. Нарушение банком%эмитентом действующего законодательства, 

банковских правил.

2. Нарушение банком%эмитентом порядка составления и оформления 

проспекта эмиссии.

3. Отсутствие в комплекте поданных регистрационных документов 

хотя бы одного из необходимых для регистрации документов.

4. Наличие в регистрационных документах недостоверной информа-

ции или сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий 

выпуска акций действующему законодательству, банковским правилам 

(например, банк не оплатил предыдущий выпуск, а представляет доку-

менты на очередной выпуск акций).

5. Наличие в регистрационных документах информации, позволя-

ющей сделать вывод о том, что на момент окончания выпуска ценных 

бумаг банком будут нарушены экономические нормативы, установ-

ленные для банков в соответствии с действующим законодательством.

6. Наличие в регистрационных документах данных о невыполнении 

банком директивных экономических нормативов на конец последнего 

завершенного квартала перед датой выпуска акций. В этом случае 

регистрирующий орган может разрешить банку осуществлять выпуск 

ценных бумаг при наличии в регистрационных документах инфор-

мации, позволяющей сделать вывод о том, что выпуск ценных бумаг 

приведет к выполнению директивных нормативов. Тогда банк%эмитент 

должен представить конкретные объяснения о причинах невыполнения 

нормативов и план разработанных мероприятий по приведению их к 

установленным нормам.

7. Банк не является безубыточным в течение последних трех завер-

шенных финансовых лет либо с момента образования, если этот срок 

меньше трех лет. Если банк представляет информацию о финансовой 

деятельности за период меньший, чем финансовый год (в случае вновь 

созданного банка), и по результатам этого финансового периода имеет 

убытки, то тогда руководящий орган банка должен представить соот-

ветствующие расчеты и гарантии, свидетельствующие о том, что по 

итогам полного финансового года банк будет безубыточным.
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8. Банк подвергался в течение трех лет либо с момента образования 

(если этот срок меньше трех лет) санкциям со стороны государствен-

ных органов за нарушение действующего законодательства. Если такие 

санкции были, то он должен представить информацию об исполне-

нии документов на регистрацию выпуска ценных бумаг. После этого 

регистрирующий орган вправе самостоятельно принять решение о 

регистрации выпуска.

9. Банк имеет просроченную задолженность кредиторам и по пла-

тежам в бюджет.

10. Банк имеет дебетовое сальдо по корреспондентскому счету, 

открытому в Банке России, включая корреспондентские субсчета своих 

филиалов.

Регистрирующий орган сообщает руководству банка об отказе в 

регистрации выпуска ценных бумаг.

Отказ в регистрации выпуска ценных бумаг по иным основаниям 

не допускается.

Прекращение деятельности банка происходит в результате его реор-

ганизации или ликвидации. Реорганизация может означать слияние, 

присоединение, разделение, выделение и преобразование. При реорга-

низации банка права и обязанности переходят к его правопреемникам.

Ликвидация коммерческого банка может осуществляться как в 

добровольном, так и в принудительном порядке. Добровольная лик-

видация проводится только по решению собрания акционеров при 

условии выполнения всех обязательств перед кредиторами (т.е. банк 

при этом платежеспособен).

Принудительная ликвидация осуществляется по решению ЦБР об 

отзыве лицензии в случаях:

• установления недостоверности сведений, на основании которых 

выдана лицензия;

• задержки начала проведения банковских операций более чем на 

год со дня выдачи лицензии;

• установления фактов недостоверности отчетных данных;

• осуществления банковских операций, не предусмотренных ли-

цензией;

• неисполнения требований федеральных законов и нормативных 

актов Банка России;

• неудовлетворительного финансового положения банка и неис-

полнения им своих обязательств перед клиентами.

Ликвидация (банкротство) банка предполагает реализацию про-

цедур, предусмотренных Федеральным законом от 25.02.1999 № 40%ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Решение 

о создании или ликвидации банка публикуется в периодической печати.
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Организационное устройство коммерческих банков соответствует 

общепринятой схеме управления акционерным обществом (рис. 3.4).

В зависимости от видов деятельности, географического положения 

и наличия филиалов, отделений, представительств и других структур-

ных подразделений коммерческий банк может иметь пирамидальную, 

географическую, функциональную или комбинированную структуру.

Рис. 3.4. Âàðèàíò îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû êîììåð÷åñêîãî áàíêà
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3.3. Величина банка и основные направления 
 его расширения

Банковской системе нужны всякие банки — крупные, средние, 

малые. Что же касается конкретного банка, то он в каждый период 

своего развития находится в определенной «весовой категории». Нужно, 

чтобы банк сам целенаправленно определял, следует ли ему в предсто-

ящем периоде (периодах) быть крупным, средним или небольшим. Это 

во прос стратегии%концепции.

Теоретически существует масса возможных вариантов ответа на дан-

ный вопрос — от «стать еще крупнее, самым крупным в стране (мире)» 

до «удержаться в числе малых банков». В современных условиях, когда 

перед большинством банков стоит проблема выживания, наиболее реа-

листичным следует признать ответ, ориентирующий банк на сохранение 

достигнутого им объема и постепенное наращение клиентской базы, 

сопровождающееся планомерным ростом капитала.

Дело в том, что средние по размерам банки объективно обладают 

качествами, которые делают их наиболее приспособленными к условиям 

современной российской экономики.

Принято проводить сравнения достоинств и недостатков крупных и 

малых банков (как и вообще хозяйственных обществ). Общепризнано, 

что те и другие обладают характерными «плюсами» и «минусами» и что, 

следовательно, банковской системе и экономике в целом необходимы 

оба вида банков. Обычно на этих истинах доказывается целесообраз-

ность существования мелких банков. Что касается больших банков, то 

в их необходимости никто не сомневается. Между тем проблематика 

существования средних по размеру банков остается как бы в тени.

Как правило, выделяют следующие преимущества крупных банков:

• значительный собственный капитал, считающийся важным 

условием устойчивости банка;

• возможность удовлетворять масштабные кредитные и иные по-

требности крупных предприятий;

• способность работать с крупными суммами одновременно на 

всех сегментах финансового рынка (или на большинстве из них) 

и даже вне его, в том числе на рынках зарубежных стран;

• способность предоставлять клиентам комплекс любых услуг по 

их выбору на высоком качественном уровне;

• возможность приобретения дорогостоящего современного об-

орудования, обеспечивающего оперативность и надежность 

проведения банковских операций;

• возможность осуществлять значительные вложения в повышение 

качества своих кадров.
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В то же время крупные банки предрасположены к «болезням», 

делающим их уязвимыми:

� в их деятельности сильны элементы инерционности, что подчас 

лишает их возможности своевременно и адекватно реагировать 

на изменения в экономике, столь частые в наших условиях;

� выдавая большие кредиты, вкладывая значительные средства в 

разные проекты, они и больше рискуют;

� как всякие большие организации, они подвержены постоянной 

опасности утраты управляемости;

� руководство банков нередко склонно переоценивать силы и воз-

можности своих организаций.

Таким образом, сравнить достоинства и недостатки крупных банков 

можно на основании данных табл. 3.1.

Следует принять во внимание еще одно обстоятельство. В совре-

менных условиях банку трудно, а зачастую практически невозможно 

быть по%настоящему крупным без тесных связей с органами власти, без 

регулярного использования средств, являющихся государственной соб-

ственностью, без централизованных капиталовложений. Такую политику 

банков надо признать весьма рискованной, а их устойчивость — пробле-

матичной даже в среднесрочной перспективе.

Есть преимущества и у малых банков. Известны и присущие им 

недостатки.

Представление о достоинствах и недостатках мелких банков можно 

составить на основании табл. 3.2.

Таблица 3.1
Достоинства и недостатки крупных банков

 Недостатки Достоинства

Инертность в случае каких%либо  Устойчивость как следствие величи%

радикальных изменений ны капитала

в экономике Возможность удовлетворять мас%

Более формальное и зачастую штабные кредитные заявки

незаинтересованное отношение Возможность предоставлять массо%

к малым и средним клиентам вые дорогостоящие банковские про%

Вероятность утраты управляемости дукты на высоком техническом

Крупномасштабное кредитование уровне

приводит к повышенным рискам Возможность привлекать дорогосто%

Переоценка руководством банков  ящих высококлассных специалистов

возможностей своих организаций,  Возможность прямой работы на 

приводящая к тому, что банки  зарубежных рынках вследствие 

участвуют в непосильных проектах достаточности капитала и имиджа
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Таблица 3.2
Достоинства и недостатки мелких банков

 Недостатки Достоинства

Недостаточность капитала, ведущая  Высокая мобильность при малейших

к большей зависимости от внешних  изменениях внешних условий

условий Возможность подстроиться под 

Невозможность удовлетворять нужды практически любого клиента 

большие кредитные заявки из%за  и, главное, заинтересованность в 

недостаточности пассивов любом клиенте независимо от его 

Невысокие в абсолютном выражении  величины

доходы не позволяют привлекать  Хорошая управляемость

дорогостоящих классных специали% Обычно коллектив достаточно 

стов, приобретать производительную  сплочен, что повышает уверенность 

современную технику и технологии в руководстве и позволяет достигать 

Как следствие — невозможность  поставленных целей не только за 

предоставить клиентам весь спектр  счет материального стимулирования

банковского продукта

Невозможность прямого выхода на 

иностранные рынки

Невозможность напрямую работать 

на ММВБ

Зачастую диктат руководства в 

вопросах кредитной политики,

приводящий к повышенному риску

Теоретический анализ и современная банковская практика подтверж-

дают тот факт, что средние банки не только потенциально, но уже 

практически реализуют в своей деятельности почти все преимущества 

крупных и мелких банков и одновременно свободны от основных недо-

статков тех и других.

Именно с этих позиций можно сформулировать достоинства и недо-

статки средних банков, которые представлены в табл. 3.3.

Банковские кризисы в России продемонстрировали, что большой 

размер банка вовсе не гарантирует его стабильность и что именно 

средние банки при прочих равных условиях наиболее приспособлены 

к вы живанию в эпоху финансовых катаклизмов. Первыми это отме-

тили практики банковского дела, которые в своих статьях неодно-

кратно  подчеркивали то обстоятельство, что крупные банки оказались 

весьма уязвимыми. Масштабы проблем этих банков находятся в прямой 

 зависимости от их величины. Средний банк с надежной клиентурой 

имеет больше шансов уцелеть и успешно развиваться в будущем, чем 

крупный банк даже с государственной поддержкой. Именно это доказал 

августовский кризис 1998 г. Средние банки в массе своей неплохо себя 
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Таблица 3.3
Достоинства и недостатки средних банков

 Недостатки Достоинства

Невозможность удовлетворять очень

большие кредитные заявки из%за 

недостаточности пассивов

Невозможность предоставить клиен%

там абсолютно весь спектр банков%

ского продукта

Как следствие — невозможность 

в полной мере обслуживать действи%

тельно крупных клиентов

Невозможность прямого выхода 

на иностранные рынки

Переоценка руководством банков 

потенциала своих организаций, 

приводящая к тому, что банки

принимают участие в непосильных

проектах вследствие слабого анали%

тического аппарата

чувствовали после кризиса и, благодаря правильной работе с клиентами, 

смогли привлечь клиентуру крупных банков, которые обанкротились.

У всех достаточно серьезных коммерческих банков существует про-

блема расширения сферы деятельности, которую необходимо решать, 

в том числе путем создания разного вида удаленных подразделений.

Рассмотрим специфику возникновения и функционирования уда-

ленных подразделений банка.

3.4. Виды удаленных подразделений

Причина появления любого нового направления деятельности, а 

значит, и подразделения банка или применяемой технологии состоит 

в том, что в определенный момент принимается решение расширить 

спектр услуг, предоставляемых банком. Это делается с целью привлечь 

новую клиентуру либо углубить связь с уже имеющейся в конечном 

счете с целью увеличения прибыли. В условиях рынка лишь постоянное 

движение, маневр и экспансия обеспечивают любому предприятию, и 

банку в том числе, возможность выжить. Успех и процветание возможны 

Неплохая устойчивость как следст%

вие достаточной величины капитала

Возможность удовлетворять доволь%

но крупные кредитные заявки

Достаточно высокая мобильность 

при изменениях внешних условий

Заинтересованность в любом клиен%

те независимо от его величины

Возможность подстроиться под 

нужды практически любого клиента

В случае грамотной постановки

дела — отличная управляемость

Возможность предоставлять некото%

рые дорогостоящие банковские 

продукты на высоком техническом 

уровне

В случае достаточной прибыльно- 

сти — возможность привлекать 

дорогостоящих высококлассных 

специалистов

Таблица 3.3
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лишь при удачном выборе направления маневра. При этом следует 

помнить о том, что любые новые начинания сопровождаются и новыми 

рисками, поэтому в обязательном порядке необходимо пред усмотреть 

механизмы снижения рисков (но полной гарантии отсутствия рисков 

никто никогда не даст).

Открытие новых подразделений банка, удаленных на то или иное 

расстояние от центрального (или головного) офиса, есть проявление 

территориальной экспансии.

По тем или иным причинам возникает желание или необходимость 

стать «ближе» к клиенту, как в переносном, так и в прямом смысле. Банк 

как обслуживающая структура существует за счет того, что у него есть 

клиенты. Это и просто граждане, и небольшие предприятия, и огромные 

корпорации, и другие банки. Эти клиенты, как правило, не расположены 

вокруг банка на расстоянии «вытянутой руки».

Бывает, что банк обслуживает крупное предприятие, весьма уда-

ленное от него территориально, а близлежащие магазинчики и фирмы 

держат счета в другом банке, расположенном как раз через дорогу от 

этого крупного предприятия. Может показаться, что подобная ситуа-

ция — из области курьезов, но это часто случается в реальной жизни.

Если взять в качестве примера вариант формирования клиентской 

базы за счет вкладов частных лиц, то способом, который позволит 

приблизиться к массовым клиентам такого рода, станет вынесение 

обслуживающих подразделений в места их максимального скопления. 

Причем желательно, чтобы клиенты в этом месте были заинтересованы 

в предлагаемой услуге. Обменный пункт в удаленном населенном пункте 

вряд ли будет прибыльным. С другой стороны, расположение обменного 

пункта банка или его операционной кассы в так называемом спальном 

районе крупного города может оказаться целесообразным для банка, 

который испытывает потребность в расширении объемов ресурсов. 

Для банка это будут дорогие деньги, поскольку в массе своей депозиты 

частных лиц становятся привлекательными для самих клиентов при 

достаточно высокой процентной ставке. Но при этом такие вклады 

довольно стабильны, что является положительным фактором при фор-

мировании ресурсной базы банка.

Или другой пример. В процессе работы банка у него или у его кли-

ентов складываются интенсивные долгосрочные отношения с пред-

приятием (или группой предприятий), которое расположено в другом 

регионе страны, да и регион этот не столь насыщен предложением 

банковских услуг, как территория, где находится банк. Возникает воз-

можность ускорить или оптимизировать процессы расчетов между 

предприятиями разных регионов, привлечь дополнительную клиентуру, 

расширив тем самым клиентскую базу банка.
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Все эти разные задачи банк может решать, формируя некую сеть 

своих подразделений, адаптированных по кругу операций к каждому 

конкретному случаю и вынесенных из головного офиса непосред-

ственно к потребителям предлагаемых банковских услуг. Правовая 

база для такой деятельности разработана весьма основательно, хотя и 

не без недостатков. Гражданское законодательство, инструкции ЦБР и 

других государственных органов позволяют осуществлять те или иные 

банковские операции в различных внутренних структурных подразде-

лениях кредитной организации, расположенных вне головного офиса, 

а также в ее обособленных подразделениях.

Обобщив их под названием «удаленные подразделения», рассмотрим 

их подробнее.

В настоящее время коммерческие банки могут иметь следующие 

подразделения, расположенные вне головного офиса:

� пункты обмена валюты;

� операционные кассы вне кассового узла банка;

� дополнительные офисы;

� филиалы;

� представительства.

Первые три структуры являются внутренними структурными подраз-

делениями коммерческого банка, которые находятся вне его головного 

офиса. Две последние — обособленные подразделения коммерческого 

банка.

Все эти подразделения различаются как по кругу операций, которые 

им дозволено проводить, так и по требованиям к ним самим и к банкам, 

их открывающим. Практически вышеприведенный список составлен 

в порядке расширения спектра обслуживаемых клиентов и круга услуг, 

которые можно предлагать клиентам в этих структурах.

Так, пункт обмена валюты рассчитан на обслуживание только физи-

ческих лиц и только на тот круг операций, который связан с наличным 

валютным обращением (в их числе: собственно обмен одних видов валюты 

на другие виды; экспертиза купюр, вызывающих сомнение в их подлин-

ности или платежности; проведение обмена дефектных купюр на полно-

ценные). Естественно, банк, открывающий пункт обмена валюты,  должен 

иметь на это соответствующую лицензию — так называемую валютную 

лицензию. Копия этой лицензии, подтверждающая полномочия  банка, 

должна быть вывешена в обменном пункте. Пункт обмена валюты может 

располагаться в любом месте, где банк сочтет нужным арендовать поме-

щение, которое будет им должным образом оборудовано.

Операционная касса вне кассового узла банка может располагаться 

уже только на территории предприятия — клиента банка. Работать она, 

как и пункт обмена валюты, может лишь с физическими лицами, но 
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круг осуществляемых операций у нее существенно шире. Тут и прием 

платежей, и выдача заработной платы, и реализация ценных бумаг. 

В случае необходимости операционная касса выполняет и все функции 

пункта обмена валюты.

Дополнительный офис банка может проводить расчетно%кассовое 

обслуживание юридических лиц и предпринимателей без образования 

юридического лица (кроме операций, выполняемых операционной 

кассой вне кассового узла банка). Кроме того, он может выполнять те 

функции, которые ему делегирует головной офис в положении об этом 

дополнительном офисе.

Многие банки открывают отделения банка — так обычно называют 

дополнительный офис, который обладает практически всеми функ-

циями головного банка (в пределах накладываемых ограничений по 

суммам и срокам, например, кредитования), но не имеет статуса само-

стоятельного юридического лица, официального самостоятельного 

баланса, корреспондентских счетов и печати. Фактически функции 

отделения и дополнительного офиса идентичны.

Филиал — это уже самостоятельный хозяйствующий субъект, 

имеющий собственную печать, баланс, право на открытие корреспон-

дентских счетов. Руководит филиалом директор, который назначается 

головным офисом банка. Кандидатура директора филиала, в отличие 

от руководителей других структурных подразделений, согласуется в 

территориальном управлении ЦБР.

Отдельно следует остановиться на таком обособленном подразделе-

нии коммерческого банка, как представительство. Оно не имеет права 

осуществлять банковские операции и создается с целью оповещения о 

начале деятельности банка на определенной территории и для защиты 

его интересов. Представительство не имеет корреспондентского счета, 

у него есть лишь текущий счет.

Обычно открытие представительства банка (как правило, нере-

зидента) предваряет начало проведения мероприятий по подготовке 

создания филиала банка. Не имея возможности проводить конкретные 

банковские операции, представительство «готовит почву» для органи-

зации последующей, полноценной работы филиала.

Представительство может организовать рекламную кампанию по 

продвижению на банковский рынок неких технологий, предлагаемых 

банком, дабы заострить внимание потребителя на том, что именно этот 

банк предлагает подобную технологию. Параллельно с продвижением 

технологии ведется пропаганда и самого имени банка, так называемого 

бренда.

Уполномоченные сотрудники представительства изучают специфику 

бюрократических процедур конкретного региона, заводят нужные зна-
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комства. Проводится предварительный анализ рынка. На основе этой 

подготовительной работы в дальнейшем осуществляется позициони-

рование филиала на рынке.

Помимо вышеперечисленных, нельзя обойти вниманием такие 

банковские технологии, которые, строго говоря, нельзя воспринимать 

как подразделения банков, но которые можно считать инструментом, 

позволяющим самим клиентам вести удаленное управление банков-

скими операциями (т.е., по сути, имеется в виду своеобразный «банк 

на дому»). К ним можно отнести системы «Клиент%Банк», основанные 

на прямой электронной связи, голосовом управлении счетом либо на 

интернет%технологиях. Кроме того, инструментом, производящим 

банковские операции в отдалении от банка, является любой банкомат.

Расширяя клиентскую базу, борясь за привлеченные средства, банки 

изобретают все новые способы максимального упрощения и одно-

временного увеличения комфортности пользования клиентом своим 

счетом. Это относится и к клиентам — физическим лицам, и к корпора-

тивным клиентам. В данной связи становится уместным и актуальным 

лозунг: «Вы несите к нам свои деньги, а распоряжаться ими вы сможете 

из любого места — офиса, машины, дома».

Расширяющаяся информатизация общества, развитие средств связи 

и коммуникаций, всеобщее распространение глобальной компьютерной 

сети Интернет позволили создать программные продукты и системы 

управления счетами, которые предоставили возможность хозяйству-

ющим субъектам любого уровня — от домохозяйки до концерна «Газ-

пром» — осуществлять оперативное управление своими финансами 

из любого удобного места, обеспеченного теми или иными видами 

связи. И эта возможность реализуется как в обыкновенной покупке 

в интернет%магазине пары носков со списанием средств с кредитной 

карточки, так и в многомиллиардных платежах по всему миру.

Виды удаленных подразделений и систем банка можно представить 

следующим образом (рис. 3.5).

Фундаментом, который обеспечивает существование всей банков-

ской системы в целом и системы удаленных подразделений коммер-

ческих банков, являются: Гражданский кодекс РФ; законы о банках и 

банковской деятельности и другие положения, инструкции, нормы и 

правила, а также соответствующие инструктивные письма различных 

государственных органов.

Открытие и регистрация как подразделений банка, так и самих 

кредитных организаций подробно расписываются в Инструкции ЦБР 

от 23.07.1998 № 75%И «О порядке применения федеральных законов, 

регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций 

и лицензирования банковской деятельности». В этой Инструкции 
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излагается, как, в каком порядке, с представлением каких документов 

и в какие инстанции производятся официальное открытие банка и 

необходимая регистрация его различных подразделений, приводятся 

требования к персоналу, руководителям этих подразделений. Иначе 

говоря, в Инструкции есть все необходимое для того, чтобы подраз-

деление начало функционировать официально.

Когда подразделение приступает к работе, его деятельность уже 

регулируется профильными положениями ЦБР.

Поскольку в большинстве случаев удаленные подразделения ком-

мерческих банков осуществляют кассовые операции, их деятельность 

регламентируется Положением ЦБР от 09.10.2002 № 199%П «О порядке 

ведения кассовых операций в кредитных организациях на террито-

рии Российской Федерации». В нем достаточно подробно изложены 

требования к устройству и технической оснащенности операционных 

касс. Вообще, на практике надзирающие и контролирующие органы 

значительное внимание уделяют вопросу безопасности удаленных под-

разделений банков, в том числе и их укрепленности.

Удаленные подразделения коммерческих банков, начиная с допол-

нительного офиса, имеют право осуществлять обслуживание клиентов 

по безналичным расчетам. Персонал этих подразделений обязан руко-

водствоваться Положением ЦБР от 12.04.2001 № 2-П «О безналичных 

расчетах в Российской Федерации». В нем подробно перечислены не 

только общие нормы проведения безналичных расчетов по обслужи-

Виды удаленных подразделений и систем банка

Внутренние структурные 
подразделения банка

дополнительные 
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кредитно-кассовые)
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ванию клиентов, но и сделан акцент на порядке и правилах отражения 

операций по проведению расчетов филиалами коммерче ских банков и 

организации межфилиальных оборотов.

Если банк обладает лицензией на проведение операций в иностран-

ной валюте, то все его удаленные подразделения имеют право проводить 

такие операции в пределах этой лицензии и положения о кон кретном 

удаленном подразделении. Все они подпадают под действие Инструкции 

ЦБР от 28.04.2004 № 113%И «О порядке открытия, закрытия, организа-

ции работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномочен-

ными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок 

с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, 

чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 

с участием физических лиц».

Во всем остальном деятельность удаленных подразделений регла-

ментируется уже внутренними положениями и инструкциями каж-

дого банка в отдельности. Каждый сотрудник в банке, в том числе 

и сотрудник любого удаленного подразделения, имеет (или должен 

иметь) долж ностную инструкцию, которой он руководствуется в своей 

повседневной работе.

3.5. Порядок открытия, регистрации и ликвидации
 различных удаленных подразделений

Открытие любого удаленного подразделения начинается с оценки 

складывающейся обстановки на том или ином направлении работы 

кредитной организации. Возможна такая ситуация, когда банку 

предстоит выдача валютного кредита физическому лицу, а остаток в 

валютной кассе не позволяет сделать это. Снятие наличных средств 

с корреспондентского счета обычно является платной операцией, т.е. 

банк несколько потеряет в доходности. Дефицит валютных средств 

можно пополнить при помощи грамотной скупки наличной валюты у 

населения через сеть обменных пунктов.

Тесные отношения с каким%либо из клиентов%предприятий можно 

укрепить такой услугой, как открытие на его территории операционной 

кассы банка. Это будет выгодно самому предприятию, поскольку в этом 

случае ему удастся разгрузить собственную кассу, избавив ее от функций 

массированной выдачи заработной платы или приема наличных средств 

от потребителей.

С крупными предприятиями, имеющими в своей структуре нес-

колько юридических лиц с группой аффилированных к ним структур, 

целесообразно вести разговор об открытии дополнительного офиса 
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банка. Особенно это актуально, если на территории такого предприятия 

осуществляется оптовая торговля его продукцией, что предполагает 

большое число расчетов между этими структурами.

В качестве примера рассмотрим именно такую ситуацию.

Итак, руководители банка и крупного предприятия сошлись во мне-

нии о том, что для обеих сторон будет выгодно открыть на территории 

предприятия дополнительный офис банка. Целесообразно после этого 

закрепить достигнутые соглашения каким%либо документом, напри-

мер протоколом о намерениях, на основании которого ответственные 

исполнители от банка и предприятия согласуют и составляют некий 

план совместных действий. Данный план имеет следующие технологиче-

ские этапы.

1. Предварительный. На этом этапе стороны согласуют круг операций 

и услуг, которые будут предложены в удаленном подразделении банка, 

объем этих операций, стоимость услуг, порядок расчетов. Уточняется 

состав ответственных исполнителей от всех заинтересованных сторон.

2. Подготовительный, или организационный. Определяются помеще-

ния и их планировка, создаются рабочие группы специалистов, име-

ющих отношение к процессам, которые затронет работа подразделе-

ния; эти группы составляют планы действий, которые сводятся потом 

 воедино. Стороны знакомятся с требованиями и инструкциями, дора-

батывают и согласовывают технологические цепочки.

3. Основной. На этом этапе начинается практическая работа по 

реализации планов и решению задач, сформулированных на предыду-

щем этапе. Ведется строительство или перепланировка помещений, 

параллельно осуществляются действия по сертификации, получению 

необходимых разрешений и согласований. Юристы сторон ведут работу 

в тесном сотрудничестве. Подбираются кадры в новое подразделение.

4. Завершающий. Проводится окончательная корректировка техно-

логий, далее следуют пробные операции. Банк направляет уведомление 

об открытии нового подразделения в территориальное управление 

Главного управления ЦБР (ГУ ЦБ). Результатом работы должно стать 

получение свидетельства о внесении подразделения в определенный 

реестр. В случае обнаружения ошибок или несоответствий каким%либо 

требованиям возможен отказ в регистрации.

5. Доводочный. В процессе его исправляются обнаруженные недо-

статки и проводится повторная сдача объекта.

На всех этапах акцент в работе делается по мере необходимости на 

различные службы — либо на технические, либо на юридические. Рас-

пределение ответственности по этапам должно быть зафиксировано 

в специальном документе, который можно характеризовать как план 

мероприятий по открытию удаленного подразделения банка.
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Возвращаясь к смоделированной нами ситуации, возникающей 

при принятии решения об открытии дополнительного офиса банка, 

надо отметить следующее. Дополнительные офисы банка (филиала) 

открываются (закрываются) по решению органа управления банком, 

которому это право предоставлено уставом банка. Поэтому решение об 

открытии дополнительного офиса оформляется протоколом заседания 

руководящего органа кредитного учреждения.

С этого момента начинается подготовительная работа обеих сторон. 

Прежде всего согласуется перечень операций, в выполнении которых 

заинтересовано предприятие. Банк по мере возможности изучает 

структуру финансовых взаимоотношений на предприятии. Это дела-

ется для того, чтобы оптимизировать финансовые потоки и взаимно 

адаптировать технологии и схемы осуществления расчетов, имеющиеся 

в арсенале банка, со схемами и приемами, применяемыми на пред-

приятии. Согласуется документооборот, по возможности формируется 

компьютерная поддержка разрабатываемой технологии. Это все работа 

финансовых, юридических и технических служб обеих сторон, в значи-

тельной степени — их бухгалтерий.

Параллельно соответствующие службы согласовывают вопрос о 

том, в каких помещениях будет располагаться дополнительный офис, 

и готовят необходимую техническую документацию для строительных 

и иных подразделений по доработке уже имеющихся или возведению 

новых помещений. На этом этапе серьезнейшее внимание необходимо 

уделить проектированию, строительству и оборудованию кассового 

узла, его соответствию требованиям Положения ЦБР от 25.03.1997 № 56.

Нужно учитывать, что в дальнейшем, на этапе регистрации, поме-

щения пройдут проверку Государственной противопожарной службы, 

Управления эмиссионно%кассовой работы территориального ГУ ЦБ, 

сертификацию уполномоченного органа Ростеста на пуле% и взломо-

стойкость. Кроме того, все производимые перепланировки должны быть 

согласованы с Бюро технической инвентаризации (БТИ) и внесены в 

их соответствующие документы. Таким образом, целесообразно еще 

на этапе проектирования согласовать все существенные параметры 

планировки и оборудования помещений с вышеназванными органами.

Попутно, как уже было сказано, подбираются кадры для нового 

подразделения. Это весьма тонкая и ответственная работа. И если от 

конечных исполнителей обычно требуется выполнение стандартного 

набора операций, то в отношении руководящего состава требования 

несколько специфичны. Прежде всего руководство банка должно четко 

представлять себе:

� что нужно клиенту, на базе которого открывается дополнительный 

офис банка;
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� что хочет сам банк получить от нового подразделения.

На основе этих двух положений должны быть сформулированы стра-

тегические задачи дополнительного офиса, на основании которых опре-

деляются пути и способы их решения. Только после этого становится 

понятно, какие требования к руководителю дополнительного офиса 

должны быть предъявлены, вплоть до его психологического портрета.

Кроме того, исходя из сформулированных задач и путей их решения 

определяется списочный состав должностей в новом подразделении. 

Постепенно выясняется, какие нужны специалисты, сколько их должно 

быть и по какому графику им предстоит работать. Появляется возмож-

ность (исходя из экономического обоснования) определить размер 

заработной платы сотрудников. Таким образом, есть все данные для 

отборочного собеседования с кандидатами — круг их обязанно стей, 

график работы, оплата труда.

В это же время юридические службы предприятия и банка ведут 

согласование и проработку договорной базы (договоры аренды и 

операционно%кассового обслуживания на территории предприятия), а 

также подбор всех необходимых сопутствующих документов.

Подготовив все вышеперечисленные документы, банк направляет в 

территориальное учреждение ЦБР, осуществляющее надзор за деятель-

ностью кредитной организации, и в территориальное учреждение ЦБР 

по месту открытия дополнительного офиса уведомление об открытии 

своего дополнительного офиса, составленное по требуемой форме. Но 

работать не начинает. Если, например, предполагается, что в дополни-

тельном офисе имеется касса, то банк дожидается проверки из Управле-

ния эмиссионно%кассовой работы. Получив положительное заключение 

этого управления и уведомление о внесении в реестр дополнительных 

офисов, можно фактически начинать работу.

Ликвидация удаленных подразделений, если их деятельность не 

отягощена какими%либо проблемами головного банка или самого этого 

подразделения, осуществляется намного проще.

Достаточно известить территориальное управление ЦБР о закрытии 

подразделения в течение трех рабочих дней со дня ликвидации, для чего 

необходимо направить территориальному учреждению Банка России, 

осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации, 

и территориальному учреждению Банка России по местонахождению 

удаленного подразделения уведомления по установленной форме.

Следует иметь в виду, что новые удаленные подразделения банков 

организуются и по другим схемам.

Дополнительные офисы и филиалы могут открываться не на базе 

какого%либо предприятия, а по территориальному признаку — в новом 
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месте, новом регионе. И располагаться они могут отдельно от конкрет-

ного клиента.

Для работы такого подразделения реконструируются имеющиеся 

здания и сооружения или осуществляется специальное строительство.

Одним из наиболее распространенных путей следует считать покупку 

одним банком другого или их слияние. При этом купленный банк, 

как правило, становится филиалом или дополнительным офисом 

банка%покупателя.

Чаще банк%покупатель приобретает более мелкий и слабый банк, 

полностью отказывается от его долгов, но старается сохранить все 

активы и клиентскую базу этого поглощаемого банка, которому угото-

вана роль филиала в лучшем случае.

Однако сам факт покупки одного банка другим не делает купленный 

банк филиалом автоматически. Необходимо закрепить новый статус 

юридически. Требуются дальнейшие технические действия — серти-

фикация, заключение договоров, регистрация во всех необходимых 

органах, включая ЦБР, т.е. такие же действия, как и при самостоятельном 

открытии нового удаленного подразделения.

3.6. Примерная структура управления
 удаленных подразделений.
 Виды деятельности удаленных подразделений

Структура любого подразделения, в том числе удаленного, всегда 

диктуется кругом решаемых этим подразделением задач, а также объе-

мом производимых операций. Второе диктует скорее численный, а не 

должностной состав работников.

Еще на этапе подготовки к открытию удаленного подразделения 

начинает выкристаллизовываться его штатное расписание. Подбира-

ются кандидатуры на предполагаемые должности, проверяется профес-

сиональная пригодность кандидатов. Особое внимание следует уделять 

претендентам на руководящие посты, в первую очередь — заведующим 

(или директорам) подразделения в целом. Уровень компетенции, рабо-

тоспособности в сочетании с соответствующим имиджем во многом 

определяют потенциал подразделения, в особенности на первом, самом 

трудном, этапе.

Допустим, небольшой обменный пункт может иметь в штате одного 

кассира (или несколько, если работа сменная) и одного координатора, 

который окажется один на несколько обменных пунктов и будет чис-

литься в штате лишь одного из них или даже в головном подразделении 

кредитной организации.
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Штатный состав операционной кассы предполагает наличие должно-
сти заведующего кассой. Подчас этим дело и ограничивается, но может 
быть еще и штат кассиров и даже бухгалтеров или экономистов, если круг 
задач и объем операций предполагают интенсивный документооборот. 
Должность эта еще называется «контролер».

Когда речь заходит о дополнительном офисе или об отделении ком-
мерческого банка, структура может быть очень широкой. На практике 
она редко превышает количественный состав головного офиса, хотя 
никаких ограничений в этом направлении нет. Обслуживание клиентов 
по безналичному обороту, трастовые соглашения с клиентами — все 
это предполагает специализацию и разбивку на отделы. В дополни-
тельном офисе уже могут возникать и операционный отдел, и отдел 
ценных бумаг, а также могут существовать и кредитный, и валютный 
отделы, если это предусмотрено положением о конкретном удаленном 
подразделении.

Структура дополнительного офиса банка представлена на рис. 3.6.
Конкретный численный состав любой из исполнительских должно-

стей обусловливается в каждом отдельном случае количеством операций, 
нагрузкой на определенном участке работы.

Управление удаленным подразделением как таковым в отдельно-
сти — еще не вся задача по управлению. Необходимы также общая 
координация и управление удаленными подразделениями как цель-
ной структурой. Сюда включается и задача поддержания валютной 
позиции в случае наличия большого числа пунктов обмена валюты. 
Сюда же относится и вопрос организации инкассации. Значительное 
количество удаленных касс, подкрепление их денежной наличностью 
утром и сбор выручки по вечерам, возможные операции по переброске 
средств в течение дня — все это ставит перед службой инкассации банка 
обыкновенную транспортную задачу.

Как уже было сказано выше, круг конкретных операций, осущест-
вляемых в удаленных подразделениях коммерческих банков, определя-
ется задачами, которые ставит перед собой банк. Исходя из выдвинутой 
задачи соответствующие специалисты банка выбирают, какой статус 
должно иметь конкретное удаленное подразделение, и приступают к 
детализации его производственного процесса.

Рассмотрим еще один пример — открытие операционной кассы вне 
кассового узла банка. В настоящее время многие предприятия, зани-
мающиеся оптовой торговлей в крупных масштабах, предпочитают 
за ключать с одним или несколькими обслуживающими их банками 
договоры на операционно%кассовое обслуживание.

Кроме этого специфического направления операционная касса вне 
кассового узла банка выполняет и другие задачи, также облегчающие 
работу предприятия.
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В их числе: возможность выдачи заработной платы работникам 

предприятия по его поручению; осуществление различных платежей по 

поручению граждан без открытия для каждого из них в отдельности счета 

(по аналогии с приемом коммунальных платежей через Сберегатель-

ный банк РФ). Здесь имеются в виду, например, платежи за обучение, 

отдых. Немаловажна возможность осуществления операций по обмену 

валюты. Это бывает нужно и покупателям продукции, и работникам 

предприятия, и просто случайным прохожим, если в помещении, где 

обслуживают клиентов, есть свободный вход с улицы.

Визирование/
Согласование

решений с долж-
ностными лицами 
головного офиса

Главный бухгалтер 
головного офиса

Заместитель руководителя кредитной организации 
по работе с удаленными подразделениями

Главный бухгалтер 
дополнительного офиса 
бухгалтер

Заведующий дополнительным офисом
Дополнительный офис

Бухгалтерия дополнительного офиса

Операционный отдел

Касса дополнительного офиса

Кредитный отдел

Валютный отдел

Условные обозначения:

Начальник отдела 
операционист

Заведующий кассой 
кассир

Начальник отдела 
экономист

Начальник отдела 
экономист

Начальник ОПЕРУ

Заведующий кассой

—   прямое непосредственное подчинение

—   согласование решений

—   дополнительный офис банка

Начальник 
управления 
активных 
операций

Начальник 
валютного 
управления

Рис. 3.6. Ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îôèñà áàíêà
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В условиях кризисной, неустойчивой экономики банкам, чтобы 

выжить, приходится пересматривать, корректировать свои стратегии 

так часто, что практически невозможно определить их специализацию. 

Умело приспосабливающийся к меняющимся обстоятельствам банк, 

который в той или иной степени занимается разными операциями, 

постоянно варьирует свою специализацию. Можно полагать, что в 

перспективе, по мере повышения устойчивости экономики страны, 

в развитии банков будет проявляться тенденция ко все более явно 

выраженной (продолжительной по времени) специализации в рамках 

в целом универсального характера их деятельности. Именно поэтому 

можно сказать: расширение сети удаленных подразделений банка, при-

менение и развитие им технологий по удаленному управлению счетами 

являются неизбежным путем развития и роста, если банк ставит перед 

собой задачу активного продвижения на рынке. Умелое использование 

этих инструментов, сочетание холодного экономического анализа с 

предпринимательским риском, способность предложить потребителю 

банковских услуг неожиданные и выгодные ему, адаптированные под 

него технологии — вот тот путь, по которому следует идти банку, который 

хочет твердо стоять на ногах в условиях рыночной экономики.

Выводы

Банк — посредник в сфере денежного обращения. Он перемещает денежные 

средства от продавцов к покупателям, осуществляя при этом обмен долговых 

обязательств на долговые требования с фиксированной суммой долга. 

Банк — кредитная организация, которая имеет исключительное право про-

водить следующие банковские операции: привлечение во вклады, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности и срочности, а также открытие и ведение банковских счетов физи-

ческих и юридических лиц. 

В России банки могут создаваться на основе любой формы собственности.

По способу формирования уставного капитала банки делятся на акционер-

ные (открытого или закрытого типа) и паевые.

Организационное устройство коммерческих банков соответствует общепри-

нятой схеме управления акционерным обществом.

Коммерческий банк работает в пределах реально имеющихся ресурсов в 

условиях рыночных отношений с клиентами. Функционировать в пределах 

реально привлеченных ресурсов, обеспечивая при этом поддержание своей 

ликвидности, банк может только в том случае, если обладает высокой степенью 

экономической самостоятельности при полной хозяйственной ответствен-

ности за результаты деятельности (при условии ее регулирования косвенными 

экономическими методами). Весь риск от своих операций банк берет на себя.
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Государство определяет «правила игры» для коммерческих банков, но не 

может отдавать им приказов.

Порядок открытия, регистрации и ликвидации коммерческих банков на 

территории Российской Федерации определен Законом о банках, в соответ-

ствии с которым действует лицензионный порядок осуществления банковской 

деятельности. Все операции банков могут производиться только на основании 

специальной лицензии ЦБР. В лицензии указываются сроки ее действия, усло-

вия их продления, возможность внесения в нее поправок или ее аннулирования. 

В особом порядке выдаются лицензии на открытие на территории Российской 

Федерации банков с привлечением иностранных инвестиций в их уставный 

капитал.

Уставный капитал банков формируется путем выпуска и реализации акций.

Акционерные банки могут выпускать обыкновенные и привилегированные 

акции. Владелец акций имеет право на часть полученной банком прибыли — 

дивиденды. В случае ликвидации эмитента владелец акций имеет право на часть 

имущества эмитента, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов 

и владельцев привилегированных акций, в объеме, пропорциональном доле 

имеющихся у него акций в уставном капитале банка.

Владелец акции имеет право голоса на общем собрании акционеров, участия 

в выборах органов управления и ревизионной комиссии.

Порядок выпуска акций банка, создаваемого при разделении или выделе-

нии банка, а также порядок и условия конвертации акций реорганизуемого 

банка, формирующегося путем разделения, определяются советом директоров 

(наблюдательным советом) реорганизуемого банка и утверждаются его общим 

собранием.

Оплата акций банка при его учреждении производится его учредителями 

по номинальной стоимости.

Увеличение уставного капитала банка может осуществляться за счет повы-

шения номинальной стоимости уже размещенных акций или размещения 

дополнительных акций. Решение об этом принимается общим собранием 

акционеров банка.

Выпуск акций для увеличения уставного капитала акционерного банка 

может осуществляться лишь после полной оплаты акционерами всех ранее 

выпущенных банком акций.

Регистрация выпуска акций должна сопровождаться проспектом эмиссии 

при условии: либо число акционеров больше 500, либо общий объем эмиссии 

превышает 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда.

К исключительной компетенции общего собрания акционеров отнесено 

утверждение итогов эмиссии.

Проспект эмиссии формируется из трех разделов.

В первом разделе приводится информация о банке — эмитенте акций, о 

составе его крупных акционеров, о долях их участия в уставном капитале банка.

Второй раздел содержит сведения о финансовом состоянии банка%эмитента.

В третьем разделе излагаются данные об уже выпущенных ценных бумагах, 

и приводится полная характеристика вновь выпускаемых акций.

Проспект эмиссии подписывается председателем правления и главным 

бухгалтером банка. При преобразовании ранее созданного банка из паевого 

Выводы
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в акционерный или при повторном выпуске акций проспект эмиссии должен 

быть заверен независимой аудиторской фирмой. 

Регистрационные документы первого выпуска акций банка представляются в 

регистрирующий орган одновременно с подачей в Банк России других докумен-

тов, необходимых для государственной регистрации самого банка. Регистрация 

акций банка происходит после его регистрации как юридического лица.

Прекращение деятельности банка осуществляется в результате его реорга-

низации или ликвидации как в добровольном, так и в принудительном порядке. 

Реорганизация может означать слияние, присоединение, разделение, выделение 

и преобразование. При реорганизации банка права и обязанности переходят к 

правопреемникам.

Добровольная ликвидация может быть осуществлена только по решению 

собрания акционеров при условии платежеспособности банка по его обяза-

тельствам.

Принудительная ликвидация проводится по решению ЦБР об отзыве лицен-

зии в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций».

Банковской системе нужны всякие банки — крупные, средние, малые. Что 

же касается конкретного банка, то он в каждый период своего развития проходит 

все стадии. При сравнении достоинств и недостатков крупных и малых банков 

очевидно, что те и другие обладают характерными «плюсами» и «минусами», 

и, следовательно, банковской системе и экономике в целом необходимы все 

виды банков. При этом теоретический анализ и реальная банковская практика 

подтверждают тот факт, что средние банки практически реализуют в своей дея-

тельности почти все преимущества крупных и мелких банков и одновременно 

свободны от основных недостатков тех и других.

Банковские кризисы в России продемонстрировали, что большой размер 

банка совсем не является гарантией его стабильности и что именно средние 

банки при прочих равных условиях наиболее приспособлены к выживанию в 

эпоху финансовых катаклизмов. 

У всех достаточно серьезных коммерческих банков возникает проблема 

расширения сферы деятельности, в том числе путем создания разного вида 

удаленных подразделений.

Открытие новых подразделений банка, удаленных на то или иное рассто-

яние от центрального (или головного) офиса, есть проявление территориальной 

экспансии, разные задачи которой можно решать путем формирования банком 

сети своих подразделений, адаптированных по кругу операций к каждому 

конкретному случаю и вынесенных из головного офиса непосредственно к 

потребителям предлагаемых банковских услуг.

В настоящее время коммерческие банки могут иметь следующие подразделе-

ния, расположенные вне головного офиса: пункты обмена валюты, операционные 

кассы вне кассового узла банка, дополнительные офисы, филиалы, представи-

тельства. Первые три структуры являются внутренними структурными подраз-

делениями коммерческого банка, расположенными вне его головного офиса. Две 

последние — обособленные подразделения коммерческого банка.

Все эти подразделения различаются как по кругу допускаемых к осуще-

ствлению операций, так и по требованиям к ним самим и к банкам, их откры-
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вающим. Расширяя клиентскую базу, борясь за привлеченные средства, банки 
изобретают все новые способы максимального упрощения и одновременного 
повышения комфортности пользования клиентом своим счетом.

Открытие и регистрация как подразделений банка, так и самих кредит-
ных организаций регламентируются Инструкцией ЦБР от 23.07.1998 № 75%И 
 «О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру 
регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятель-
ности». Открытие любого удаленного подразделения начинается с оценки 
складывающейся обстановки на том или ином направлении работы кредитной 
организации, после того как руководство банка определит, что нужно клиенту, 
на базе которого открывается дополнительный офис банка, и что хочет сам банк 
получить от нового подразделения.

На основе этих двух положений формулируются стратегические задачи 
дополнительного офиса, на основании которых определяются пути и способы 
их решения.

Подготовив все документы, банк направляет их в территориальное учрежде-
ние ЦБР, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организа-
ции, и в территориальное учреждение ЦБР по месту открытия дополнительного 
офиса уведомления, составленные согласно предписанной форме, об открытии 
своего дополнительного офиса. Получив положительное заключение этого 
управления и уведомление о внесении в реестр дополнительных офисов, можно 
фактически начинать работу.

Ликвидация удаленных подразделений, если их деятельность не отягощена 
какими%либо проблемами головного банка или самого этого подразделения, осу-
ществляется намного проще. Достаточно уведомить территориальное управле-
ние Банка России о закрытии подразделения в течение трех рабочих дней с даты 
ликвидации, для чего необходимо направить территориальному учреждению 
Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной органи-
зации, и территориальному учреждению Банка России по местонахождению 
удаленного подразделения уведомления по установленной форме.

Расширение сети удаленных подразделений банка, применение и развитие 
им технологий по удаленному управлению счетами — неизбежный путь раз-
вития и роста в том случае, если банк ставит перед собой задачу активного 
продвижения на рынке банковских услуг.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие операции, вытекающие из его сущности, преимущественно должен 

выполнять банк?

2. Коммерческие банки создают деньги, предоставляя кредиты. Как они 

могут это делать и почему, как правило, деньги не создаются в результате кре-

дитной деятельности других организаций или частных лиц?

3. Какие основные документы регламентируют создание и работу коммер-

ческих банков?

?

Контрольные вопросы и задания
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4. Почему организационная структура банка зависит от вида, объемов и 

территориального расположения коммерческого банка?

5. В чем выражается экономическая самостоятельность банка?

6. Опишите состав и содержание проспекта эмиссии.

7. Охарактеризуйте различия в процедуре регистрации акций действующего 

и вновь создаваемого банков.

8. Какие причины принудительной ликвидации банка вам известны?

9. Кем принимается решение о добровольной ликвидации банка?

10. Перечислите причины, которые могут послужить основанием для отказа 

регистрации акций.

11. Перечислите причины, приводящие к организации в банках удаленных 

подразделений.

12. Какие пути формирования удаленных подразделений и в каких случаях 

вы можете предложить?

13. Опишите порядок открытия и регистрации удаленных подразделений 

коммерческих банков.

14. Какие виды удаленных подразделений банков вы знаете?

15. Изложите порядок ликвидации отделений банка.

16. В чем состоит сходство банка с предприятием и в чем различие?

17. В каких действиях банк ограничен до полной оплаты первичного устав-

ного капитала?
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Раздел II

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКИХ

БАНКОВ
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КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК И СИСТЕМА 
ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ

4.1. Система денежных расчетов и платежный 
 механизм. Система межбанковских расчетов

Все хозяйственные сделки обязательно завершаются денежными 
расчетами, которые могут принимать как наличную, так и безналичную 
формы. Безналичные расчеты — это денежные расчеты, выпол няемые 
путем записей по счетам в банках, при которых деньги спи сываются со 
счета плательщика и зачисляются на счет получателя.  Безналичные рас-
четы осуществляются на основе совокупности принципов их организа-

ции, форм и способов расчетов и связанного с ними документооборота.

Безналичный денежный оборот включает расчеты между:
• предприятиями, учреждениями, организациями разных форм 

собственности, имеющими счета в кредитных организациях;

• юридическими и физическими лицами, банками по получению 

и возврату кредита;
• юридическими лицами и населением по выплате заработной 

платы, доходов по ценным бумагам;

• физическими и юридическими лицами с казной государства по 

оплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также 
по получению бюджетных средств.

Система безналичных расчетов состоит из взаимосвязанных эле-

ментов (рис. 4.1).

Основу ее составляют банковские счета предприятий и других кли-
ентов, а также расчетно%денежная документация.

Ускорение процесса реализации продукции и оборачиваемости 
 оборотных средств во многом зависит от рациональной организации 

расчетов.

4
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Рис. 4.1. Ñèñòåìà áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷åòîâ

Безналичные расчеты осуществляются по товарным и нетоварным 

операциям.

Расчеты по товарным операциям — это расчеты за отгружаемую 

предприятиями продукцию, которые сопровождаются движением 

платежных документов и денег.

Расчеты по нетоварным операциям — это расчеты с финансовой 

системой по уплате процентов за кредит и комиссионных с вышесто-

ящими и прочими организациями.

Расчетные операции различаются по способу платежа, в котором 

отражаются характер его источника и форма движения.

Применяются следующие способы платежа:

• перечисление денежных средств с расчетных (других) счетов 

плательщиков на счета получателей;

• зачет взаимных требований плательщиков и получателей (кли-

ринг) с перечислением на соответствующие счета участников 

зачета лишь незачетной суммы;

• гарантированный платеж получателю, который может осущест-

вляться банком из средств специально созданного депозита пла-

тельщика (в некоторых случаях банк может и не создавать такой 

депозит).

Существуют следующие виды платежа: полной суммой, частями, а 

также по сальдо взаимных требований.

Принципы организации расчетов.

1. Безналичные расчеты реализуются по банковским счетам, которые 

открываются клиентам, как физическим, так и юридическим лицам, 

для хранения и перевода средств.

Расчетные, текущие, бюджетные 
и другие счета в банках

Расчетно-денежные 
документы

Расчеты 
по некоторым операциям

Расчеты 
по товарным операциям

Способы платежа

Виды платежа

Принцип организации 
безналичных расчетов

Формы расчетов
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2. Платежи со счетов должны осуществляться банками по распоряже-

нию их владельцев в порядке установленной ими очередности платежей 

и в пределах остатка средств на счете.

3. Свобода выбора субъектами рынка форм безналичных расчетов и 

закрепления их в хозяйственных договорах при невмешательстве банков.

4. Срочность платежа. Срочный платеж может осуществляться: до 

начала торговой операции; немедленно или через определенный срок 

после совершения торговой операции; в соответствии со сроками по 

договору. Досрочный платеж — выполнение денежных обязательств до 

истечения оговоренного договором срока. Отсроченный платеж — это 

когда при невозможности погасить денежное обязательство в наме-

ченный период первоначальный срок продлевается. Платеж считается 

просроченным при отсутствии средств у плательщика и невозможности 

получения кредита при наступлении срока платежа.

5. Обеспеченность платежа. Предполагает наличие у плательщика 

или у его гаранта ликвидных средств для погашения обязательств перед 

получателем денежных средств.

Согласно нормативным актам предприятиям дано право без огра-

ничений открывать в банках счета различных видов, которые преду-

смотрены действующим законодательством.

Счет — это инструмент, позволяющий фиксировать движение 

денежных средств. Он используется при ведении бухгалтерского учета 

и отчетности.

Счета различаются по их назначению, по валюте учета, по субъект-

ному составу их владельцев, по объему осуществляемых операций и 

другим признакам.

В соответствии с характером деятельности клиента, его правовым 

статусом и правоспособностью банки вправе открывать расчетные, 

текущие, бюджетные, депозитные, аккредитивные, ссудные, валютные 

и иные счета.

Для расчетных операций используются разнообразные типы счетов. 

Среди них для обслуживания основной деятельности выделяется рас-

четный счет.

Расчетный счет является основным счетом предприятия и откры-

вается в порядке, установленном законодательством РФ, для ведения 

расчетно%денежных операций по его деятельности.

Операции по расчетному счету предприятия показывают изменения 

его долговых требований и обязательств. Расчетные счета предна-

значаются и используются для зачисления выручки от реализации 

продукции (работ, услуг), учета своих доходов от внереализационных 

операций, сумм полученных кредитов и иных поступлений. С расчет-

ных счетов осуществляются: расчеты с поставщиками, с бюджетами
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(по налогам и приравненным к ним платежам), с рабочими и служащи-

ми (по оплате труда), с банками (по полученным кредитам и процентам 

по ним); платежи по решениям судов и других органов (имеющих право 

принимать решение о взыскании средств со счетов предприятий в бес-

спорном порядке) и др.

Остаток расчетного счета показывает величину свободных денеж-

ных средств, которыми располагает его владелец. Банк выдает клиенту 

выписки по счету по мере совершения операций.

Предприятиям, которые имеют отдельные нехозрасчетные подразде-

ления (магазины, склады, филиалы и представительства коммерческих 

организаций), расположенные в разных местах и осуществляющие все 

или часть функций предприятия (что должно быть указано в учреди-

тельных документах создавшего их юридического лица или в решении 

о создании филиалов юридическим лицом), по ходатайству владельца 

основного счета могут быть открыты субрасчетные счета. Субрасчетные 

счета могут быть открыты и на имя самого юридического лица. Субрас-

четные счета открываются по местонахождению филиалов (отделений) 

и представительств в таком же порядке, как открывается расчетный счет.

Операции по таким счетам ограничены и проводятся, как правило, 

по разрешению головной организации в соответствии с конкретным 

перечнем операций, который она устанавливает согласно требованиям 

действующего законодательства.

Субрасчетные счета предназначаются для расчетов с поставщиками и 

покупателями за товарно%материальные ценности и оказанные услуги, а 

также для зачисления платежей покупателей, поступающих за отгружен-

ные (отпущенные) товарно%материальные ценности и предо ставленные 

услуги. Основное назначение этих счетов — аккумуляция поступающей 

выручки филиалов (отделений) и представительств юридического лица 

для последующего перечисления на расчетный счет юридического лица 

и производства расчетов. Выдача наличных денег с этих счетов, в том 

числе и на заработную плату, как правило, не предусматривается.

Обособленному структурному подразделению, состоящему на 

отдельном балансе, по ходатайству коммерческой организации может 

быть открыт самостоятельный расчетный счет в обслуживающем ее 

банке.

Субрасчетный счет учитывается на тех же балансовых счетах, что 

и расчетные, — в зависимости от организационно%правовой формы 

предприятия.

В соответствии со ст. 90 ГК РФ и ст. 34 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208%ФЗ «Об акционерных обществах» на момент регистра-

ции общества с ограниченной ответственностью либо акционерного 

общества их уставный капитал должен быть оплачен учредителями в 
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размере не менее 75%. Согласно п. 1.1 Положения «О порядке госу-

дарственной регистрации субъектов предпринимательской деятель-

ности», утвержденного Указом Президента РФ от 08.07.1994 № 1482, в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, должен быть представлен документ, подтверждающий соответ-

ствующую оплату. Для зачисления учредителями денежных средств в 

уставный фонд на имя создаваемого юридического лица открывается 

временный (накопительный) счет в кредитной организации по месту 

государственной регистрации юридического лица.

Временные расчетные счета учитываются в зависимости от органи-

зационно%правовой формы юридического лица. Данный счет открывается 

на том же балансовом счете, что и по основной деятельности.

Согласно законодательству РФ текущие счета открываются юри-

дическим лицам — резидентам, которые являются некоммерческими 

организациями. Традиционно такие счета открываются общественным 

организациям, учреждениям и организациям, состоящим на федераль-

ном, республиканском или местном бюджете.

Текущие счета позволяют осуществлять расчетные операции в соот-

ветствии с целями деятельности, которые указаны в учредительных 

документах юридического лица, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ.

Текущие счета предназначаются для зачисления выручки от реали-

зации продукции (работ, услуг), осуществления расчетов с поставщи-

ками, бюджетами по налогам и приравненным к ним платежам, учета 

сумм полученных кредитов и иных поступлений, расчетов с рабочими 

и служащими по заработной плате и другим выплатам, включаемым в 

фонд потребления, а также для проведения платежей по решениям судов 

и прочих органов, имеющих право принимать решение о взыскании 

средств со счетов юридических лиц в бесспорном порядке, и т.п.

Текущие счета могут открываться филиалам (отделениям) и пред-

ставительствам юридических лиц, а также филиалам (отделениям) и 

представительствам при представлении ходатайства юридического лица. 

По текущим счетам могут проводиться расчетные операции, связанные 

с оплатой труда, административно%хозяйственными расходами и т.д.

Бюджетные счета открываются предприятиям, организациям и 

учреждениям, которым выделяются средства за счет бюджетов для 

целевого их использования.

Остатки неизрасходованных средств на бюджетном счете распоря-

дителя бюджетных средств перечисляются его платежным документом 

на счет органа Федерального казначейства.

Бюджетные счета распорядителей бюджетных средств открываются 

предприятиям, организациям и учреждениям, которым выделяются 
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средства за счет федерального и местного бюджетов для целевого их 

использования.

Текущие счета по внебюджетным средствам открываются пред-

приятиям и организациям, которые финансируются через федеральный 

или местные бюджеты. Внебюджетными средствами являются сред-

ства, получаемые бюджетными учреждениями помимо ассигнований, 

выделяемых им из бюджета соответствующего уровня. В основном это 

средства, получаемые от реализации продукции, выполнения работ, 

оказания услуг или осуществления иной деятельности.

Банки имеют право открывать клиентам на определенный срок 

накопительные счета для зачисления средств. Расходование средств с 

этих счетов не допускается.

Средства с накопительных счетов по истечении срока перечисляются 

на оформленные в установленном порядке расчетные (текущие) счета 

клиентов. Накопительные счета не должны использоваться для задержки 

расчетов и нарушения действующей очередности платежей.

На счетах учета операций по расчетным (текущим) счетам кли-

ентам могут открываться в установленном порядке отдельные лице-

вые счета для учета операций, которые предполагают использование 

средств на капитальные вложения и другие цели. Открытие этих счетов 

и совершение по ним операций производится на договорных условиях 

на том же балансовом счете, где учитываются операции по  расчетным 

(текущим) счетам. При этом не должна нарушаться действующая 

очередность платежей. Средства на эти счета должны пе речисляться 

с расчетных (текущих) счетов. Кредитные организации осуществляют 

контрольные функции в пределах, определенных до говорами.

Если бюджетные средства выделяются на капитальные вложения, то 

эти операции совершаются в порядке, изложенном в рамках ведения 

операций с бюджетными средствами.

Рассмотрим порядок обозначения лицевых счетов. В обозначении 

счета текстом показываются следующие данные: цифровой номер лице-

вого счета; по кредитным счетам — цель, на которую выдан кредит, — 

текстом, номер кредитного договора, размер процентной ставки, срок 

погашения кредита, цифровое обозначение группы кредитного риска, 

по которой начисляется резерв на возможные потери по кредитам, 

другие данные по решению банка. На каждый показатель открывается 

отдельный лицевой счет. Структура лицевого счета представлена в 

табл. 4.1, в которой приведено распределение количества знаков по 

элементам счета.

Если семь знаков номера лицевого счета и четыре знака номера 

отделения излишни, то свободные знаки этих разрядов банками не 

используются. Свободные знаки обозначаются нулями. Так, например, 
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номер лицевого счета коммерческой организации, обслуживаемой в 

головном отделении банка, имеет следующий вид:

40702810К00210000ХХХ,

где «ХХХ» совпадают с тремя последними цифрами номера лицевого 

счета организации. Контрольный ключ введен для проверки правиль-

ности набора номера счета с целью уменьшения числа ошибочно 

отправленных платежей.

Предприятиям%нерезидентам для обслуживания их экспортно% 

импортных операций (кроме операций, связанных с осуществлением 

экс порта из Российской Федерации товаров, в отношении которых при-

меняются нетарифные меры внешнеэкономического регулирования), 

а также для целей содержания в Российской Федерации их представи-

тельств, филиалов открываются рублевые счета типа «Т».

Расчеты по экспортно%импортным операциям могут производиться 

только со счетов типа «Т» нерезидентов, которые имеют право осущест-

влять предпринимательскую деятельность (деятельность, направленную 

на извлечение прибыли) в соответствии с их учредительными доку-

ментами, документами об их регистрации, разрешениями, выданными 

российскими уполномоченными органами, и другими документами, 

определяющими их правоспособность.

Указанные счета открываются нерезидентами не более чем по одно му 

счету типа «Т» для обслуживания каждого представительства или 

филиала предприятия, учреждения, организации%нерезидента, пред-

ставительства банка%нерезидента, официального представительства, 

находящихся на территории Российской Федерации. Для реализации 

инвестиционной деятельности в нашей стране (в том числе привати-

зационных сделок) нерезиденты открывают специальные рублевые 

счета типа «И» в уполномоченных банках Российской Федерации. Все 

инвестиции и реинвестиции на территории России в рублях, а также 

покупка иностранной валюты за рубли в связи с репатриацией доходов, 

полученных в результате инвестиционной деятельности на террито-

рии Российской Федерации, должны осуществляться нерезидентами 

с рублевых счетов типа «И», за исключением оплаты долей участия 

в уставном капитале кредитной организации%резидента банками-

нерезидентами. Рублевые счета типа «И» могут открываться на имя 

нерезидентов — предприятий, учреждений, организаций; банков и 

иных кредитных учреждений; международных межправительственных 

организаций; физических лиц. В России на имя одного нерезидента 

может быть открыт только один рублевый счет типа «И» в одном из 

уполномоченных банков.
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Счета типа «С» могут быть открыты нерезидентам — юридическим 

лицам, в том числе не имеющим на территории Российской Федерации 

филиала или представительства, а также нерезидентам — физическим 

лицам, которые, помимо прочего, не являются индивидуальными пред-

принимателями. Счета типа «С» имеют право открывать и обслуживать 

только уполномоченные банки, получившие разрешение Банка России 

на открытие и ведение специальных счетов типа «С», которое выдается 

по определенной форме. Счета типа «С» в валюте Российской Федера-

ции подразделяются на счета типа «С» (конверсионные) и счета типа 

«С» (инвестиционные).

На имя одного нерезидента в одном уполномоченном банке может 

быть открыт только один счет типа «С» (конверсионный), один счет 

типа «С» (инвестиционный).

Нерезиденты вправе иметь счета типа «С» более чем в одном уполно-

моченном банке. Счет типа «С» (конверсионный) предназначен для 

осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной 

валюты за валюту Российской Федерации. Счет типа «С» (инвестицион-

ный) предназначен для проведения нерезидентом операций с ценными 

бумагами.

Для осуществления обязательной продажи части валютной выручки 

резидентам в уполномоченном банке параллельно открываются тран-

зитный и текущий валютные счета. Валютная выручка в полном объеме 

поступает на транзитный валютный счет, о чем уполномоченный банк 

не позднее следующего дня извещает владельца счета, который, в свою 

очередь, в течение семи дней должен дать поручение уполномоченному 

банку на ее продажу. После получения указанного извещения пред-

приятие дает поручение уполномоченному банку на обязательную 

продажу валюты и одновременное перечисление оставшейся части 

валютной выручки на свой текущий валютный счет. Уполномоченный 

банк, выполняя поручение клиента, не позднее следующего рабочего 

дня после его получения депонирует 50% валютной выручки на свой 

отдельный лицевой счет «Средства в иностранной валюте для обяза-

тельной продажи на валютном рынке» и осуществляет ее продажу в 

течение семи рабочих дней от даты зачисления на указанный лицевой 

счет (включая день зачисления). По поручению предприятий уполно-

моченные банки продают средства в иностранной валюте: другому 

предприятию; на межбанковском валютном рынке (напрямую уполно-

моченному банку или через валютную биржу); Банку России.

Каждое предприятие может открыть в банке один основной счет: 

расчетный или текущий. Владелец расчетного счета имеет полную 

экономическую и юридическую независимость. Открытие расчетного 
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счета после представления всего необходимого комплекта документов 

сопровождается заключением договора о расчетно%кассовом обслу-

живании. Согласно договору банк берет на себя обязательства по про-

ведению расчетов, обеспечению сохранности средств и их возврату, а 

также конфиденциальности информации о хозяйственной деятельности 

клиента, а клиент несет ответственность за достоверность документов 

по проведению операций по счетам.

Банк заключает договор банковского счета с клиентом, который 

обратился с просьбой открыть счет на условиях, объявленных банком 

для счетов данного вида (при этом вышеупомянутые условия отвечают 

требованиям, предусмотренным законом, а также установленным в 

соответствии с ним банковским правилам). Банк не вправе отказать в 

открытии счета, поскольку совершение соответствующих операций по 

нему предусмотрено законом, учредительными документами банка и 

выданным ему разрешением (лицензией), за исключением тех случаев, 

когда такой отказ банк мотивирует невозможностью принять клиента 

на обслуживание в данный момент либо этот отказ допускается законом 

или иными правовыми актами.

Заключив договор банковского счета, банк, гарантируя право кли-

ента беспрепятственно распоряжаться денежными средствами, имею-

щимися на его счете, сам может использовать эти средства как свои 

ресурсы. Банк не вправе определять и контролировать направления 

расходования денежных средств клиента и устанавливать другие (не 

предусмотренные законом или договором банковского счета) ограниче-

ния его права распоряжаться этими средствами по своему усмотрению, 

за исключением счетов бюджетов различных уровней, режимы которых 

установлены отдельными нормативными актами (п. 1—3 ст. 845 ГК РФ).

Большинство банковских услуг (начиная с простых рублевых пере-

водов по платежным поручениям и заканчивая расчетами с использо-

ванием аккредитивов и сделками привлечения/размещения) включают 

в себя этап перевода безналичных средств между кредитными учрежде-

ниями. Эти переводы осуществляются через специальные счета, которые 

называются корреспондентскими. Корреспондентские счета могут быть 

открыты коммерческим банком (или для коммерческого банка) в рамках 

той или иной системы расчетов.

В настоящее время в российской банковской системе действуют 

несколько типов корреспондентских счетов. Это прежде всего кор-

счета, открытые в ЦБР. Любой банк также имеет возможность открыть 

корсчет в Сберегательном банке РФ, который обладает своей расчет-

ной системой. Еще одной возможностью следует считать установление 

прямых корреспондентских отношений между банками или открытие 
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корсчетов в различных клиринговых палатах или банках. Помимо этого, 

несомненно, важную роль для каждого многофилиального банка играют 

расчеты между филиалами через корреспондентские счета, открытые 

в головном банке.

Основной проблемой, которая возникает, когда банк определяет 

свою политику, становится поиск оптимального выбора возможных 

вариантов открытия корреспондентских счетов. Установление тех или 

иных схем корреспондентских отношений требует от банка оценки 

и всестороннего анализа спектра операций, которые предполагается 

осуществлять через каждый корреспондентский счет, стоимости этих 

операций и их доходности. Вся совокупность схем корреспондентских 

отношений в России называется национальной платежной системой 

финансовых расчетов. Сюда же как составная часть национальной 

платежной системы относятся и международные расчеты с примене-

нием корреспондентских счетов, открытых в иностранных банках (или 

иностранным банкам).

Вся система межбанковских расчетов основана на двух типах кор-

респондентских счетов — ЛОРО и НОСТРО.

Корреспондентский счет ЛОРО — открываемый банком%корре-

спондентом1 банку%респонденту2 корреспондентский счет, по кото-

рому банк%корреспондент осуществляет операции по перечислению и 

зачислению средств в соответствии с действующим законодательством 

и договором. Он же является корреспондентским счетом НОСТРО в 

банке%респонденте.

Счет ЛОРО является пассивным счетом. Счет ЛОРО банк открывает 

своему банку%респонденту на своем балансе. Принято говорить, что 

«для банка открыт счет ЛОРО в <расчетном банке>».

Счет НОСТРО является активным счетом, т.е. на нем отражаются 

средства банка, открывшего этот счет в другом банке. Счет НОСТРО 

открывается банку в рамках какой%либо расчетной системы. Частным 

случаем расчетной системы может служить установление прямых кор-

респондентских отношений. Принято говорить, что «банк имеет счет 

НОСТРО в <расчетном банке>».

Счета ЛОРО и НОСТРО зеркально отражают друг друга. Остаток 

и обороты по счету НОСТРО выверяются на основании выписки по 

счету ЛОРО.

1 Банк%корреспондент — кредитная организация (филиал), открывшая корреспон-

дентский счет (счет ЛОРО) другой кредитной организации (филиалу, банку%респонденту) 

и выполняющая по этому счету операции, предусмотренные договором  между ними.
2 Банк%респондент — кредитная организация (филиал), открывшая корреспон-

дентский счет в другой кредитной организации (филиале) и являющаяся его распо-

рядителем.
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Например, рассмотрим процесс открытия корреспондентского счета 

коммерческого банка в ЦБР. В балансе коммерческого банка это будет 

лицевой счет, открытый на балансовом счете 30102. Этот счет называется 

счетом НОСТРО. В балансе коммерческого банка он является активным.

Соответствующий ему зеркальный счет ЛОРО открывается на 

балансе ЦБР (РКЦ). Данный счет пассивный, и он открывается на 

балансовом счете 30101.

Механизм взаимодействия счетов ЛОРО и НОСТРО изображен на 

рис. 4.2.

Рис. 4.2. Ñ÷åòà ËÎÐÎ è ÍÎÑÒÐÎ

Основным инструментом для совершения безналичных платежей 

в Российской Федерации является система валовых расчетов Банка 

России.

Согласно ей на территории нашей страны расчеты между учреж-

дениями коммерческих, кооперативных банков и другими кредит-

ными учреждениями (далее — учреждения банков) производятся 

расчетно%кассовыми центрами Центрального банка РФ (РКЦ), органи-

зованными по местонахождению учреждений банков. В зависимости от 

условий связи и наличия учреждений банков могут организовываться 

межрайонные РКЦ.

Для осуществления расчетов каждому учреждению банка в РКЦ 

открывается корреспондентский счет на соответствующем балансовом 

счете № 30101 «Корреспондентские счета кредитных организаций в 

Банке России» — коммерческим, кооперативным и другим кредитным 

учреждениям; учреждениям Сберегательного банка России; учреж-

дениям Внеш торгбанка России. Для открытия корреспондентского 

счета в РКЦ заключается договор о корреспондентских отношениях 

и представляются заявление учреждения банка, образцы подписей и 

оттиска печати.

Порядок взаимоотношений по осуществлению расчетов регули-

руется Положением ЦБР от 12.04.2001 № 2%П «О безналичных рас-

РКЦ

ЛОРО – 30101 (П)

НОСТРО – 30102 (А)

БАНК
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четах в Российской Федерации» и договором о корреспондентских 

отношениях.

Тарифная политика ЦБР направлена на внедрение клиентами элек-

тронных платежей. Самые низкие тарифы установлены по электронным 

платежам, самые высокие — по платежам на бумажной основе.

Для внедрения электронных межбанковских расчетов Банк России 

в 1993 г. обследовал структуру платежного оборота более чем в 90% 

регионов страны. Было установлено, что основная масса по сумме 

приходится на крупные платежи свыше 100 млн неденоминированных 

рублей. Все платежи, крупные и мелкие по количеству и сумме, чаще 

всего совершаются внутри регионов. Данный факт послужил основа-

нием для первоочередного введения внутрирегиональных электронных 

расчетов по крупным платежам, а затем и межрегиональных электрон-

ных расчетов. С середины 1990%х гг. ЦБР начал электронные расчеты 

в порядке эксперимента, а затем в 1998 г. стал применять этот вид 

расчетов как основной.

Переход к электронному обмену полноформатными расчетными 

документами без сопровождения на бумажных носителях между ЦБР и 

кредитными организациями был осуществлен в московском регионе со 

II квартала 1998 г. На данный момент в неполном формате допустимо 

обслуживание расчетных документов, не превышающих по сумме

5000 руб. Среди межбанковских расчетов, которые проводит ЦБР, 

основную долю (до 80%) занимают внутрирегиональные платежи. Во 

многом это обусловлено собственными операциями банков, которые 

они активно практикуют, по купле%продаже валюты, краткосроч-

ным межбанковским кредитам, банкнотным сделкам и сделкам по 

купле%продаже ценных бумаг.

Прогрессивные технологии расчетных операций отрабатывались 

Банком России первоначально в московском регионе — главном 

финансовом центре страны, где сосредоточено 85% денежных средств 

государства и имеются достаточные телекоммуникационные и вычис-

лительные ресурсы.

С 1997 г. в Москве была внедрена многорейсовая обработка пла-

тежей учреждений Банка России, находящихся на обслуживании в 

межрегиональном центре автоматизации (МЦА) при ЦБР. Положение 

о многорейсовой обработке платежей в московском регионе изложено 

в Указании ЦБР от 11.06.2002 № 1160%У.

Многорейсовая обработка платежей (МОП) — порядок обра-

ботки элект ронных платежных документов (ЭПД), при котором их 

прием, контроль и исполнение, обеспечивающее списание/зачисле-

ние средств по счетам, открытым в подразделениях расчетной сети 

Банка России, а также направление участникам МОП исполненных 
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ЭПД, подтверждающих перевод средств, осуществляется по каждому 

платежу с учетом встречных платежей в дискретном режиме, т.е. в 

выделенные интервалы времени, называемые рейсами (табл. 4.2).

Таблица 4.2

График обработки рейсов

 Номер рейса Период приема Период обработки Время выдачи

  пакетов ЭПД ЭПД результата

    обработки

 Первый С 10.00 до 11.00 С 11.00 до 12.00 С 12.00

 Второй С 11.15 до 14.00 С 14.00 до 15.00 С 15.00

 Третий С 14.15 до 16.00 С 16.00 до 17.00 С 17.00

 Четвертый  С 16.15 до 18.00 С 18.00 до 20.00 С 20.00

 Пятый С 19.00 до 21.00 С 21.00 до 22.00 С 22.00

МОП проводится в течение дня в соответствии с регламентом 

обработки. Участники МОП оформляют электронными платежными 

документами сокращенного формата (ЭПД СФ) платежи, незави-

симо от суммы, совершаемые на основании платежных требований, 

инкассовых поручений, аккредитивов. Платежи, совершаемые на 

основании платежных поручений, независимо от суммы оформляются 

полноформатными электронными платежными документами (ЭПД 

ПФ) с учетом того, что учреждения ЦБР оформляют ЭПД СФ платежи 

между клиентами одного учреждения Банка России в случае, когда 

оба клиента — плательщик и получатель — не являются участниками 

обмена электронными документами.

Доля платежей, совершенных электронным способом, к которым 

отнесены платежи, совершаемые с применением ЭПД ПФ, независимо 

от способа передачи их в Банк России, а также с применением ЭПД 

СФ, переданных в ЦБР по каналам связи или на магнитных носителях, 

составляет 81,6% по количеству или 79% по объему.

По результатам обработки рейса МЦА при ЦБР формирует для 

каждого участника расчетов реестр проведенных платежей. Этот реестр 

содержит следующие обязательные реквизиты: входящий остаток 

по счету на начало рейса; платежи, зачисленные на счет; платежи, 

списанные со счета; исходящий остаток по счету на момент окон-

чания обработки рейса. И далее — как справочная информация —

задержанные из%за отсутствия средств на счете платежи, перечень 

непринятых платежей с указанием причин, суммы кредитов Банка 
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России, перенесенных на счета просроченных ссуд, суммы депозитов, 

размещенных в Банке России и возвращенных им.

Во всех рейсах платежи проводятся в пределах остатка по корсчету 

кредитной организации с учетом поступлений текущего дня; в послед-

нем рейсе ЦБР в рамках установленных лимитов банку может быть 

предоставлен овернайт.

Платежи через корреспондентский счет осуществляются в пределах 

остатка на счете участника расчетов на момент проведения операции. 

Каждый платеж реализуется индивидуально, и время его исполнения 

не зависит от местонахождения участников системы. Все платежи про-

водятся по счету немедленно после их поступления, т.е. являются без-

отзывными и окончательными. Как уже отмечалось выше, все платежи 

в рамках расчетной системы ЦБР подразделяются:

� на внутрирегиональные;

� межрегиональные;

� платежи с применением авизо.

Последний тип платежей используется для расчетов с теми регио-

нами, которые еще не стали участниками электронных расчетов. Дело 

в том, что для подключения РКЦ к системе электронных расчетов тре-

буется специальное программно%аппаратное обеспечение.

Внутрирегиональные платежи — это платежи, осуществляемые в рам-

ках одного головного расчетно%кассового центра (ГРКЦ) или в рамках 

одного региона. Межрегиональные платежи — это переводы средств в 

другие регионы (рис. 4.3). Такое деление платежей обусловлено прежде 

всего различной технологией их обработки в РКЦ.

Рис. 4.3. Âíóòðèðåãèîíàëüíûå è ìåæðåãèîíàëüíûå ïëàòåæè

Как следствие, у этих платежей дифференцированная себестои-

мость и учреждения ЦБР взимают различные комиссии с внутрирегио-

нальных и межрегиональных платежей. Для однозначной адресации 

платежей в рамках расчетной системы ЦБР каждый банк имеет свой 

собственный банковский идентификационный код (БИК). БИК выра-

жается девятизначным числом. Он сменил шестизначный код МФО, 

РКЦ 1

БАНК 1 БАНК 2 БАНК 3

Внутрирегиональные расчеты

Межрегиональные расчеты

РКЦ 2
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который существовал в России (СССР) начиная с 1930%х гг. и до сере-

дины 1990%х гг. БИК ЦБР имеет следующую структуру.

 С С Р Р Ц Ц Н Н Н

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Здесь СС — код страны (для России — 04);

 РР — код региона (для Москвы — 45);

 ЦЦ — два последних разряда условного номера учреждения Банка 

России;

 ННН — номер кредитного учреждения. Он принимает значения: 

000 — для районных и межрайонных РКЦ, 001 — для ГРКЦ, 002 — для 

других учреждений и подразделений ЦБ и от 201 до 999 — для кредитных 

организаций.

Благодаря приведенной кодификации БИК однозначно идентифи-

цирует кредитное учреждение в рамках системы расчетов ЦБР.

В ближайших планах ЦБР стоит переход на систему расчетов в 

режиме реального времени.

Внутрибанковские расчеты осуществляются, минуя корсчета. Рас-

четы между РКЦ проводятся через систему межфилиальных оборотов. 

Операции друг у друга РКЦ осуществляют на основании авизо, т.е. 

официального извещения о выполнении расчетной операции. Они могут 

быть почтовыми и телеграфными, а также дебетовыми или кредитовыми 

в зависимости от содержания операции.

Важное место в системе межбанковских расчетов занимают кли-

ринговые расчеты, которые проводятся ЦБР между коммерческими 

банками, расположенными в одном городе. Клиринг представляет 

собой систему регулярных безналичных расчетов, основанную на зачете 

взаимных требований и обязательств юридических и физических лиц за 

товары (услуги), ценные бумаги. Концентрация платежей при клиринге 

позволяет значительно уменьшить их баланс и общую сумму обращаю-

щихся платежных средств, расширяет сферу безналичного оборота и 

облегчает управление ими. Посредством клиринга упрощаются, уде-

шевляются и ускоряются расчеты, сохраняется имеющаяся денежная 

(кассовая) наличность, и за счет этого повышается уровень прибыль-

ности и ликвидности участников расчетов. Организацию клиринговых 

расчетов могут брать на себя специальные небанковские структуры —

клиринговые центры и расчетные палаты, которые могут включать в 

сферу своей деятельности и межрегиональные расчеты.

Система расчетов через клиринговую организацию приведена на 

рис. 4.4.
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Как видно из рисунка, расчеты могут осуществляться только в 

рамках банков%участников. В то же время банки%участники могут 

располагаться в различных регионах и, таким образом, обеспечивать 

ускоренное прохождение межрегиональных платежей. Технология 

проведения межрегионального платежа в этом случае будет следую-

щей: КБ 1 направляет платеж в КБ 2 (находящийся в другом регионе), 

который, в свою очередь, осуществляет внутрирегиональный платеж 

через кор счет в РКЦ.

Рис. 4.4. Ðàñ÷åòû ÷åðåç êëèðèíãîâóþ îðãàíèçàöèþ

Клиринг может осуществляться двумя способами (по двум моделям): 

без предварительного депонирования средств участников расчетов 

в клиринговом учреждении и с предварительным депонированием 

средств.

В первом случае каждому участнику открывается счет, называемый 

транзитным счетом%позицией, записи по которому не отражают реаль-

ного движения ресурсов, а несут счетный характер. После окончания 

приема документов рассчитывается сальдо каждого из участников взаи-

мозачетов. По результатам расчетов составляется оборотно%сальдовая 

ведомость, которая передается местному учреждению ЦБР. Банк России 

списывает дебетовые сальдо со счетов банков%участников и зачисляет 

их на корреспондентский счет клирингового учреждения. Со своего 

корреспондентского счета клиринговое учреждение реализует пла-

тежи банкам, имеющим положительный результат зачета (кредитовое 

сальдо).

Клиринг, модель которого предусматривает предварительное депо-

нирование средств на корсчетах в клиринговом центре, является более 

сложным.

Рассмотрим его на примере. Пусть в начале операционного дня на 

счете банка А было 0 руб., а на счете банка Б — 6 млн руб. В течение 

дня были обработаны следующие платежи: банк А передал распоря-

жение на перечисление банку Б 15 млн руб., а банк Б — распоряжение 

на перечисление банку А 20 млн руб. Результат клирингового сеанса 

представлен в табл. 4.3.

Клиринговая организация

КБ 1 КБ 2 КБ 3
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Таблица 4.3

Проведение клирингового сеанса

 Банк А Банк Б

 Начало дня

 0 6 000 000

 Клиринговый сеанс

 – 15 000 000 – 20 000 000

 Результат клиринга

 5 000 000 1 000 000

В результате клирингового сеанса у банков появляются денежные 

средства, которыми они могут распоряжаться.

Расчеты по прямым корреспондентским отношениям начали при-

меняться банками в современной банковской системе России практи-

чески с первых дней ее становления (т.е. с начала 1990%х гг.). В ту пору 

вышеназванные расчеты стали альтернативой неудовлетворительно 

функционировавшей сети Банка России (рис. 4.5). Механизм расчетов, 

изображенный ниже, является, по сути, частным случаем схемы расчетов 

через расчетную сеть коммерческих банков. Отличие этой схемы от схемы 

расчетной сети коммерческих банков состоит в том, что возможен вари-

ант, когда банки взаимно открывают друг у друга кор счета. В настоящее 

время доля рублевых расчетов по прямым корреспондентским отноше-

ниям невелика. Это связано прежде всего с налаживанием качественных 

быстрых расчетов через сеть ЦБР. Кроме того, прямые корреспондентские 

отношения требуют отвлечения ресурсов, что не всегда выгодно.

Рис. 4.5. Ïðÿìûå êîððåñïîíäåíòñêèå îòíîøåíèÿ

Тем не менее расчеты по данной схеме корреспондентских отноше-

ний применяются при расчетах в иностранной валюте с зарубежными 

контрагентами. В качестве технической поддержки данных расчетов 

используется сеть SWIFT.

Осуществление расчетов между филиалами одной кредитной орга-

низации через головной расчетный центр является очень перспектив-

ной схемой.

КБ 1

КБ 2
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Возможны два варианта схем корреспондентских отношений для 

филиалов кредитной организации.

Первая схема предполагает наличие у филиала двух корреспондент-

ских счетов: в РКЦ и в головном банке (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Ñòðóêòóðà êîðñ÷åòîâ ôèëèàëîâ ñ êîðñ÷åòàìè â ÐÊÖ

При этом филиал имеет возможность выбрать маршрут осуществле-

ния платежа — через корсчет в РКЦ или через корсчет в головном банке.

Данную схему удобно применять в ситуации, если филиал банка 

расположен не в одном регионе с головным банком. В этом случае 

наличие двух корсчетов оправдано, так как внутрирегиональные рас-

четы филиал может проводить через корсчет в местном РКЦ, расчеты с 

банками, которые находятся в том же регионе, что и головной банк, — 

через корсчет в головном банке. Платежи в остальные регионы могут 

осуществляться как через один, так и через другой корсчет.

Другой схемой для филиалов следует считать механизм расчетов, 

когда филиал не имеет собственного корсчета в РКЦ (рис. 4.7).

Данная схема обладает существенными преимуществами в том слу-

чае, если филиалы располагаются в одном регионе (обслуживаются в 

одном РКЦ). При этом платежи «филиал — филиал» являются для банка 

внутренними со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В настоящее время весьма часто для осуществления расчетов между 

банком и корреспондентом применяется система «Клиент%Банк» 

(«Электронный клиент»).

Система электронных расчетов (СЭР) предназначена для ускорения 

выполнения платежных операций между банком и клиентом, а также 

для улучшения контроля над этими операциями. Ускорение достигается 

путем замены бумажных платежных документов на электронные с воз-

РКЦ

Филиал 2Филиал 1

Головной банк
Корсчет 
филиала 

в РКЦ

Корсчет 
филиала 

в РКЦ

Корсчет 
головного 

банка в РКЦ

Корсчета 
филиалов 

в головном банке
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можностью быстрой передачи последних по каналам связи, а также с 

помощью полной автоматизации обработки электронных документов.

Электронные документы, применяемые в СЭР, идентичны бухгал-

терским документам, используемым в соответствии с нормативными 

актами ЦБР, и являются основанием для осуществления бухгалтер ских 

записей. Таким образом, применять подобную систему банку удобно 

потому, что корреспондент заполняет форму платежного документа, 

предусмотренную банком в соответствии с действующим законода-

тельством.

Для обеспечения безопасности и конфиденциальности расчетов 

используются специальные процедуры, включающие:

• подписание документов, осуществляемое особым кодом, который 

формируется на основе содержимого документа и секретного 

ключа, известного только подписывающему лицу;

• защиту электронных документов от несанкционированной моди-

фикации и просмотра при возможном перехвате в каналах связи, 

которая осуществляется путем маскирования;

• обязательную проверку соответствия содержимого документа 

требованиям системы защиты от несанкционированного до%

ступа;

• систему паролей для ограничения доступа, позволяющую защи-

тить электронные документы от несанкционированной модифи-

кации или уничтожения.

Программный комплекс электронных расчетов включает в себя ряд 

функций, в их числе:

� подготовка документов;

� контроль, подписание и передача на отправку;

РКЦ

Корсчет 
головного 

банка в РКЦ

Головной банк

Корсчета 
филиалов 

в головном банке

Филиал 1 Филиал 2

Рис. 4.7. Ñòðóêòóðà êîðñ÷åòîâ ôèëèàëîâ áåç êîðñ÷åòà â ÐÊÖ 
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� запросы дополнительных данных по счетам;

� отправка и прием почты;

� просмотр и печать принятых из банка документов;

� просмотр архива;

� управление системой.

Технология осуществления платежей предусматривает следующие 

этапы работы.

1. Подготовка платежных документов.
На данном этапе клиент представляет в банк платежные документы 

согласно установленной форме. При этом он выводит на экран ПЭВМ 

электронную форму документа и заполняет в ней реквизиты согласно 

наименованиям полей. После заполнения платежного документа 

клиент его распечатывает; первые экземпляры подлинных платежных 

документов с печатью и подписями клиент направляет в банк в сроки, 

регламентированные соответствующими подразделениями банка. При 

этом клиент несет ответственность за то, чтобы каждый электронный 

платежный документ, подготовленный для передачи в банк, был адек-

ватен подлинному платежному документу.

2. Контроль, подписание и передача на отправку.
Автоматический контроль правильности заполнения ЭПД реализу-

ется в два этапа: на этапе заполнения документа клиентом и на этапе 

приема документов компьютером банка. При заполнении документа 

осуществляются автоматический контроль его даты и номера, а также 

проверка на присутствие обязательной информации в соответству ющих 

полях документа.

На этапе приема документов компьютер банка производит: автома-

тический контроль соответствия электронной подписи содержимому 

документа, правильности указанного номера счета клиента; контроль на 

дублированные документы; проверку платежных реквизитов и наличия 

средств на счете.

В случае несовпадения отдельных данных никакие операции по доку-

менту в банке не проводятся, и документ подлежит возврату клиенту для 

повторного оформления. Ссылку на такие платежные документы, вклю-

чающую в себя номер, тип, дату передачи документа и причину отказа, 

клиент получает в извещении об этапах прохождения документов.

После заполнения электронной формы платежного поручения кли-

ент предпринимает меры по защите пакета документов от несанкцио-

нированного доступа и отправляет его в банк по каналам связи.

3. Временной режим.
Клиент может установить круглосуточную связь с банком (про-

граммно%аппаратный комплекс банка будет находиться в режиме 
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ожидания), причем активной стороной при налаживании связи и в 

процессе приема%передачи сообщений является клиент. Принятые от 

клиента пакеты документов и запросы автоматически обрабатываются 

компьютером банка (при этом в соглашении между банком и корре-

спондентом обычно оговаривается, в какое время будет производиться 

данная обработка).

Выписка из расчетных (валютных, текущих, корреспондентских) 

счетов представляется клиенту после закрытия операционного дня 

 банка.

При использовании этой системы может возникнуть ситуация, 

когда банк отказывается от исполнения ЭПД. Основанием для такого 

решения могут послужить следующие причины:

• несоответствие содержимого документа требованиям системы 

защиты от несанкционированного доступа;

• неверно указан номер счета клиента;

• недостаток средств, необходимых для проведения операции на 

счете клиента;

• отсутствие номера счета или наименования получателя (или же 

неверно указаны платежные реквизиты).

Обычно аппаратные средства регламентируются банком. Клиент 

(корреспондент) должен иметь компьютер с характеристиками не 

ниже оговоренных банком (при этом совсем не обязательно иметь 

ПЭВМ с самым совершенным процессором, достаточно, чтобы он был 

IBM%совместимым); требования к операционной системе зависят от 

того, под какую систему была написана программа «Клиент%Банк»; 

обязательным условием является наличие русифицированного прин-

тера. Система передачи сведений в электронном виде предусматри-

вает наличие модема для пересылки информации по телефонным 

линиям (одной из проблем, возникающих при отправке данных по 

телефонным линиям, может стать плохое качество связи; причиной 

этого является устаревшее оборудование телефонных станций). Кроме 

технического обеспечения, которым корреспондент должен обзаве-

стись самостоятельно, банк представляет ему (на платной основе) 

программу «Клиент%Банк» и оборудование для электронной подписи 

документов. Например, это могут быть адаптер и элементы памяти 

TOUCH MEMORY — микрочипы с зашифрованными в них данными 

(электронными подписями) руководителя и главного бухгалтера кор-

респондента.

Как правило, банк сам разрабатывает программу «Клиент%Банк», 

делая ее совместимой со своим «Операционным днем» и другими про-

граммами. Используя такую систему, корреспондент может эффективно 
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работать со своим счетом, постоянно контролировать движение средств 

по корреспондентскому счету и наблюдать за ним. Еще одним преиму-

ществом системы «Клиент%Банк» является возможность управлять 

счетом из любого места, где есть телефонная линия. В связи с тем что 

подписывать платежные документы имеют право только лица, уполно-

моченные на это, оперативное управление счетом удобно осуществлять 

практически из любого места, установив систему «Клиент%Банк» на 

компьютер типа Notebook со встроенным модемом и имея под рукой 

телефонную линию. Или, например, можно использовать систему 

«Клиент%Банк» в случае выхода из строя одного из компьютеров, 

установив за несколько минут дубликат программного обеспечения на 

другой компьютер.

Корреспондент испытывает неудобства в ситуации, когда он имеет 

несколько корреспондентских счетов в разных банках и использует 

несколько систем «Клиент%Банк», хотя и этот минус можно исправить, 

если применить интерфейс, позволяющий адаптировать несколько 

систем в одну.

4.2. Формы расчетов и платежные документы

Примерно 3/4 платежного оборота — это расчеты по товарным опе-

рациям, остальная часть — расчеты с бюджетом, государственными 

органами и кредитными учреждениями. По территориальному признаку 

расчеты бывают одногородними (местными) и иногородними.

Форма расчетов включает в себя способ платежа и соответству ющий 

ему документооборот, т.е. систему оформления, применения и движения 

расчетных документов и денежных средств.

В соответствии с действующим законодательством допускается 

использование следующих форм документов для безналичных расчетов: 

платежное поручение, платежное требование, аккредитив и чеки.

Платежное поручение — письменное распоряжение владельца счета 

банку о перечислении конкретной суммы с его счета на счет получателя 

средств. На рис. 4.8 представлен механизм проведения расчетов на 

основании платежного поручения.

Платежное требование — это требование поставщика к получателю: 

оплатить на основании документов, представленных в банк платель-

щика, отгрузку товара или произвести оплату оказанных услуг, выпол-

ненных работ. Платежные требования выписываются поставщиком на 

основании фактического исполнения услуги на стандартном бланке в 

трех экземплярах и вместе с отгрузочными документами направляются 
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в банк плательщика через банковскую почту. Банк плательщика пере-

дает плательщику платежные документы, в то время как отгрузочные 

документы остаются в картотеке банка. Возможен прием требований 

на инкассо.

1 — отгрузка продукции продавцом;

2 — покупатель представляет в банк платежное поручение;

3 — банк покупателя на основании платежного поручения списывает денеж-

ные средства с расчетного счета покупателя;

4 — банк покупателя направляет в банк продавца информацию по платеж-

ному поручению;

5 — банк продавца зачисляет денежные средства на расчетный счет про давца;

6 — банки выдают своим клиентам выписки с расчетных счетов.

Рис. 4.8. Ñèñòåìà ðàñ÷åòîâ ïëàòåæíûìè ïîðó÷åíèÿìè

Платежные требования поставщика оплачиваются либо в безакцепт-

ном порядке, если это записано в договоре, либо после акцепта пла-

тельщика. Механизм проведения расчетов по платежному требованию 

продемонстрирован на рис. 4.9.

Плательщик в трехдневный срок обязан либо оплатить (акцептовать) 

требование, либо отказаться от него. В случае отказа от акцепта (оплаты) 

плательщик должен обосновать его. В данной ситуации неакцептован-

ное требование%поручение вместе с отгрузочными документами и обо-

снованием отказа возвращается в банк поставщика, а далее — самому 

поставщику.

Если плательщик соглашается оплатить требование, то он ставит на 

его первом экземпляре оттиск своей печати, а также подписи уполно-

моченных лиц и оплачивает его в том же порядке, что и обычные пла-

тежные поручения. Платежные требования могут быть как обычными, 

так и телеграфными. При необходимости телеграфного авизования на 

всех экземплярах требования%поручения сверху на полях проставляется  

надпись «Платеж перевести телеграфом». Сумма телеграфных расходов 

обычно вычитается из суммы платежа, если иное не предусмотрено 

договором между поставщиком и покупателем.
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1 — отгрузка продукции продавцом;
2 — передача платежного требования вместе с отгрузочными документами 

в банк покупателя;
3 — помещение отгрузочных документов в картотеку № 1;
4 — передача платежного требования покупателю;
5 — оформление покупателем платежного требования и передача его в банк;
6 — списание отгрузочных документов из картотеки № 1;
7 — передача покупателю отгрузочных документов;
8 — списание банком покупателя суммы оплаты с расчетного счета поку-

пателя;
9 — направление банком покупателя в банк продавца платежного требо-

вания%поручения;
10 — зачисление банком продавца суммы оплаты на расчетный счет про-

давца;

11 — выдача банками своим клиентам выписок с расчетных счетов.

Рис. 4.9. Ñèñòåìà ðàñ÷åòîâ ïëàòåæíûìè òðåáîâàíèÿìè

В банковской практике укоренились следующие формы акцепта:

• положительный — плательщик заявляет в письменной форме о 

своем согласии;

• отрицательный — плательщик заявляет только в письменной 

форме об отказе от оплаты;

• предварительный — плательщик заявляет о своем согласии на 

оплату до списания денег с его счета.

Расчетный документ считается акцептованным, если плательщик не 

заявил о своем отказе в течение пяти рабочих дней.

Аккредитив — это поручение банка покупателя банку поставщика 

об оплате поставщику товаров и услуг на условиях, предусмотренных в 

аккредитивном заявлении. Аккредитивная форма расчетов используется 

только с одним поставщиком.

Аккредитив может быть:

• покрытый (депонированный), когда плательщик предварительно 

депонирует средства для расчетов с поставщиками;

• непокрытый (гарантированный), по которому платежи постав-

щику гарантирует банк.
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Кроме того, аккредитив бывает отзывным (т.е. он может быть изме-

нен или аннулирован банком%эмитентом) и безотзывным — когда его 

нельзя изменить или аннулировать без согласия поставщика.

Аккредитив может предоставляться на определенный срок. Для 

продления срока действия аккредитива банк%эмитент должен предста-

вить банку%исполнителю соответствующее заявление. Для получения 

средств по аккредитиву поставщику необходимо представить счета об 

отгрузке и другие документы, предусмотренные в условиях аккредитива, 

банку%исполнителю до истечения срока действия аккредитива. Вы платы 

с аккредитива наличными деньгами не допускаются.

Следует отметить, что существуют различные способы исполнения 

аккредитивов:

• платеж по предъявлении: сумма зачисляется, как только пред-

писанные документы представлены в банк и проверены им (в 

этом случае выручка немедленно оказывается в распоряжении 

поставщика);

• платеж с рассрочкой начинается не сразу после предъявления до-

кументов, а через определенный срок, указанный в аккре дитиве 

(такой аккредитив допускает для покупателя отсрочку платежа, 

а продавцу гарантирует получение средств в нужный момент).

Механизм исполнения аккредитива продемонстрирован на рис. 4.10.

Кроме перечисленных существует еще вексельная форма расчетов, 

в которой отражаются расчеты между поставщиком и плательщиком 

за товары или услуги с отсрочкой платежа (коммерческий кредит) на 

основе специального документа — векселя.

Вексель — это одна из наиболее многофункциональных ценных 

бумаг, которая удостоверяет права, вытекающие из отношений между 

поставщиком и покупателем, экспортером и импортером, кредитором 

и заемщиком. Приняв форму образования задолженности (в результате 

отсрочки платежа), по истечении определенного срока он превращается 

в средство платежа.

Развитие вексельного обращения в России весьма перспективно, 

так как может способствовать налаживанию хозяйственных связей, 

нарушенных при переходе к рынку.

Вексель — это безусловное письменное долговое обязательство 

 (форма которого строго установлена законом), дающее его владельцу 

(векселедержателю) бесспорное право после наступления конкретного 

срока требовать от должника уплаты обозначенной в векселе денежной 

суммы. Существуют простой и переводной векселя. Простой вексель 

выписывает сам плательщик. Переводной вексель%тратта — это приказ 

векселедателя плательщику об уплате вексельной суммы третьему лицу. 
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Участвуют: трассант (векселедатель) — трассат (плательщик) — реми-

тент (векселедержатель — получатель платежа). Вексель передается 

из рук в руки с помощью передаточной надписи — индоссамента. 

Срок платежа по векселю — это обязательный реквизит. Вексельная 

форма расчетов предполагает обязательное участие в ней банков, в 

частности инкассирование банками векселей, т.е. выполнение ими 

поручений векселедержателей по получению платежей по векселям в 

срок. Приняв вексель на инкассо, банк берет на себя ответственность 

по предъявлению векселя в срок плательщику и по получению при-

читающегося по нему платежа. В вексельной форме расчетов помимо 

банка%векселедержателя, инкассирующего векселя, может участвовать 

и банк плательщика в качестве домицилиата, т.е. выполнять поручение 

своего клиента%плательщика по своевременному совершению платежа 

по векселю.

1 — представление покупателем заявления на аккредитив;

2 — списание средств с расчетного счета покупателя;

3 — помещение аккредитива на внебалансовый счет;

4 — извещение банка продавца об открытии аккредитива;

5 — депонирование в банке продавца средств, поступивших по аккредитиву;

6 — извещение продавца об открытии аккредитива;

7 — отгрузка продукции продавцом;

8 — передача реестра счетов и товарно%сопроводительных документов в 

банк продавца;

9 — зачисление денежных средств на расчетный счет продавца;

10 — извещение банка покупателя об оплате, передача реестра счетов и 

товарно%сопроводительных документов;

11 — списание аккредитива с внебалансового счета;

12 — передача покупателю товарно%транспортных документов, оплаченных 

аккредитивом.

Рис. 4.10. Ñèñòåìà ðàñ÷åòà ïîêðûòûì àêêðåäèòèâîì

К сроку платежа клиент%плательщик обязан обеспечить необходи-

мую сумму на отдельном счете. В противном случае банк отказывается 
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платить, и вексель протестуется против векселедателя. Механизм про-

ведения расчетов при помощи векселя продемонстрирован на рис. 4.11.

Банковский вексель — это одностороннее обязательство банка — 

эмитента векселя об уплате лицу, обозначенному в нем (или по его 

приказу), определенной денежной суммы в установленный срок.

В России в основном получили распространение простые векселя, 

оплачиваемые теми же организациями, которые их выписали. Между 

тем более совершенной и надежной формой является переводной век-

сель, широко применяемый за рубежом, например в Германии.

Следует отметить, что до своего погашения вексель мог неодно-

кратно использоваться в расчетах между различными предприятиями 

(посредством передачи его индоссаменту).

Кроме тех, что перечислены выше, банки исполняют инкассовые 

операции. Инкассо (инкассирование) в общем виде — получение, 

передача и предъявление для платежа векселя, тратты, чека или дру-

гого документа инкассирующим банком для клиента и последующее 

направление результирующих денежных средств на счет этого клиента.

1 — продавец поставил товар;
2 — покупатель акцептовал вексель в своем банке;
3 — покупатель передал вексель продавцу;
4 — продавец представил вексель к учету;
5 — банк учел вексель продавца;
6 — банк продавца предъявил вексель к оплате в установленный срок;

7 — банк покупателя оплатил вексель.

Рис. 4.11. Ñèñòåìà ðàñ÷åòîâ ñ ïîìîùüþ ïåðåâîäíîãî âåêñåëÿ

Стандартные международные правила, которые определяют роль и 

ответственность банков в инкассировании, сформулированы Междуна-

родной торговой палатой и опубликованы в Унифицированных правилах 

по инкассо (URC), которые вступили в силу 1 января 1979 г. Следует 

иметь в виду, что банк занимается инкассированием документов, а не 

долга, поэтому он старается не вникать в суть коммерческих сделок, 

лежащих в основе инкассируемых финансовых документов.

Различают внешнее и внутреннее инкассо. Под внешним инкассо 

подразумевается банковская операция, когда по поручению экспортера 
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банк берет на себя обязательство получить платеж по чеку, переводному 

векселю, тратте или простому векселю от какого%то лица, находящегося 

за границей. При внутреннем инкассо по поручению уже зарубежного 

поставщика банк помогает иностранному банку получить платеж по 

чеку, переводному векселю, тратте или простому векселю от некоего 

лица в России (юридического или физического).

При осуществлении инкассирования в банке обрабатываются два 

типа документов:

1) финансовые документы, представляющие собой переводные и 

простые векселя, чеки, платежные расписки или другие доку-

менты для получения платежа;

2) коммерческие документы, не являющиеся финансовыми до-

кументами (коносамент, транспортная накладная, копии счета% 

фактуры, страхового полиса или сертификата и т.д.).

Инкассо также может быть чистым, когда инкассируются только 

финансовые документы, не сопровождающиеся коммерческими доку-

ментами; существует и документарное инкассо, когда обрабатываются 

и финансовые, и коммерческие или только коммерческие документы.

Таким образом, можно дать более полное определение инкассо.

Инкассо — это обработка банками документов по полученным ука-

заниям, которая выполняется для того, чтобы: получить акцепт или, 

если необходимо, платеж; представить коммерческие документы против 

акцепта или, если это требуется, против платежа; представить документы 

на основе других требований и условий.

При проведении банковских операций по инкассо пользуются сле-

дующей терминологией.

Доверитель — клиент, доверяющий реализацию операций инкасси-

рования своему банку.

Банк6ремитент — банковское учреждение, которое по поручению 

доверителя осуществляет операции инкассирования.

Инкассирующий банк — любой банк, за исключением банка%ремитента, 

который участвует в процессе обработки инкассового поручения.

Представляющий банк — инкассирующий банк, который выпол-

няет представление трассату, т.е. лицу, обязанному уплатить по 

инкассо%поручению. На рис. 4.12 представлены этапы проведения 

инкассовых операций.

В тех случаях, когда осуществляется чистое инкассо, банк%ремитент 

получает требования об оплате векселя при предъявлении простого 

векселя или чека или об акцепте срочного переводного векселя.

При документарном инкассо банк может получить указание о пере-

даче коммерческих документов покупателю только после платежа за 

товары. Такая форма инкассо носит название Д/П (документ против 
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платежа). При документарном инкассо банк может получить указание о 

передаче коммерческих документов только после немедленного акцепта 

переводного векселя покупателем. Данная форма инкассо характери-

зуется как Д/А (документы против акцента).

При осуществлении инкассирования каждый банк, участвующий в 

этой цепочке, получает комиссионные из той суммы, которую он пере-

сылает, и эти комиссионные выплачиваются экспортером, иностранным 

покупателем или распределяются между ними (табл. 4.4).

Таблица 4.4

Матрица возможных инкассовых поручений

 Оплата банковских услуг Плата трассата Плата инкассирующего

 банк% инкассиру% инкассирующему банка банку%ремитенту

 ремитент ющий банк банку

Доверитель Доверитель Сумма по векселю Сумма по векселю минус

   комиссионные инкассиру%

   ющего банка. Доверитель 

   получает эту сумму за вы%

   четом комиссионных 

   банку%ремитенту

Доверитель Трассат Сумма по векселю Сумма по векселю. Довери%

  плюс комиссион% тель получает эту сумму

  ные инкассиру% за вычетом комиссионных

  ющему банку банку%ремитенту

Трассат Трассат Сумма по векселю Сумма, выплаченная

  плюс все комис% трассатом, минус комис%

  сионные сионные инкассирующего 

   банка. Доверитель получает 

   сумму по этому векселю

Особенности проведения инкассовых операций. В международной 

торговле существует множество разнообразных вариантов экономи-

Экспортер

Может быть один банк

Банк-
ремитент

Инкассиру-
ющий банк

Представляющий 
или инкассиру-

ющий банк

Покупа-
тель

Рис. 4.12. Ìåõàíèçì ïðîâåäåíèÿ èíêàññîâûõ îïåðàöèé
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ческих взаимоотношений, поэтому при несоблюдении определенных, 

часто стандартизированных правил возникают коллизии, которые могут 

повлечь за собой неприятные экономические последствия.

Рассмотрим следующий пример. Предположим, что новгородский 

банк получает извещение о том, что в местный аэропорт доставлена пар-

тия товаров, адресованная этому банку для отправки клиенту:  АО «Тек». 

Но банк не получил никаких указаний или информации об этой партии 

от банка%ремитента за рубежом. Одновременно руководители АО «Тек» 

ставят банк в известность о том, что товары заказаны у немецкой фирмы 

«БХ», и представляют предварительную фактуру как свидетельство 

имеющегося соглашения. Они утверждают также, что данная партия 

товаров срочно необходима для производственных целей и любая их 

задержка чревата большими убытками и производственными потерями. 

Возникает, естественно, вопрос: как в этом случае должен поступать 

банк? Хотя в новгородском банке и знают о существовании германской 

фирмы и АО «Тек», однако инкассовое поручение отсутствует, поэтому 

невозможно установить банк%ремитент, следовательно, нельзя: запро-

сить у этого банка подробности инкассового поручения; определить 

условия платежа и источник комиссионного вознаграждения.

В соответствии с международными правилами банк может не согла-

ситься быть грузополучателем товаров и вообще отказаться что%либо 

предпринимать, а когда поступит инкассовое поручение, он должен 

известить банк%ремитент о действиях, которые берет на себя.

Банк вправе поступить и по%другому: известить германского постав-

щика или его агента об отказе принять данную партию. Правда, следует 

учитывать, что подобные юридически законные действия россий ского 

банка не всегда приемлемы в деловой практике. Если банк имеет цен-

ного клиента в лице АО «Тек», то отказ банка и действия строго по 

закону не принесут пользы ни германскому экспортеру, ни российскому 

импортеру.

В этом случае для банка возможны следующие варианты действий. 

Во%первых, можно принять партию товаров до прибытия инкассового 

поручения, при этом расходы осуществляются за счет российского 

предприятия, а германскую сторону нужно известить о том, что банк 

ожидает указаний. Во%вторых, банк может согласиться с тем, что товары 

должны быть переданы АО «Тек» под обязательство этого предприятия 

оплатить их в соответствии с инкассовым поручением, когда оно 

поступит. Вследствие того что известна стоимость счета%фактуры (из 

предварительной фактуры), банк может получить согласие от АО «Тек» 

на передачу этих товаров под немедленный платеж. Полученные таким 

образом средства помещаются на вспомогательный счет, где хранятся 

до получения инкассового поручения.
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Если импортер отказывается от поступивших в страну товаров, а 

условиями платежа являются Д/П или Д/А, то представляющий должен 

знать, что делать с товарами, которые находятся в данный момент в 

пункте назначения. В этом случае он обязан заключить предварительное 

соглашение с клиентом о принятии ответственности за защиту. В инкас-

совом поручении должны содержаться также конкретные указания на 

случай, если товары не получены клиентом после доставки. Банк может 

распорядиться о складировании этих товаров или об их страховании.

Когда российский экспортер получает платеж по векселю, выпи-

санному в иностранной валюте, банк%ремитент может кредитовать 

рублевый эквивалент долларового платежа на счет экспортера, или же 

долларовый счет доверителя в банке%отправителе будет кредитоваться 

на сумму долларового платежа. Когда банк%ремитент конвертирует 

ино странную валюту в рубли, то обменным курсом будет «спот»; в 

ином случае поступления в иностранной валюте должны применяться 

к форвардному валютному контракту о продаже этой валюты за рубли, 

ко торый предварительно заключается экспортером по договорному 

обменному курсу.

Инкассирующий банк за рубежом может получить запрос о переводе 

иностранной валюты в банк%ремитент одним из следующих способов. 

Во%первых, за счет кредитования счета НОСТРО банка%ремитента и 

извещения банка%ремитента о платеже, осуществляемом по почте, 

телексу или по системе SWIFT. Во%вторых, путем перевода денежных 

средств банка%ремитента банку%корреспонденту. При этом инкассирую-

щий банк должен поставить в известность банк%ремитент вышеперечис-

ленными способами. В%третьих, банковская тратта отправляется авиа-

почтой в валюте платежа, выписанного на банк в стране этой валюты.

Когда банк нарушает Унифицированные правила, он может делать 

это в интересах банка%ремитента и доверителя, а импортер не должен 

иметь никаких льгот, даже если он является клиентом этого банка.

Таким образом, инкассовая форма расчетов связана с кредитными 

отношениями. Инкассо является основной формой расчетов по кон-

трактам на условиях коммерческого кредита. При этом экспортер 

вы ставляет тратту на инкассо для акцепта плательщиком, как пра-

вило, против вручения ему коммерческих документов (документар-

ное инкассо); при наступлении срока платежа акцептованные векселя 

отсылаются для оплаты на инкассо (чистое инкассо). Расчеты в форме 

инкассо предоставляют определенные преимущества импортеру, основ-

ное обязательство которого состоит в осуществлении платежа против 

товарных документов, дающих ему право на товар: при этом импортеру 

нет необходимости заранее отвлекать средства из своего оборота. Однако 

экспортер продолжает сохранять юридическое право распоряжаться 
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товаром до оплаты импортером в том случае, если не практикуется пере-

сылка непосредственно покупателю одного из оригиналов коносамента 

для ускорения получения товара.

Вместе с тем инкассовая форма расчетов таит существенные недо-

статки для экспортера. Во%первых, он несет риск, связанный с возмож-

ным отказом импортера от платежа (причиной отказа чаще всего ста-

новится ухудшение конъюнктуры рынка или финансового положения 

плательщика). Поэтому условием инкассовой формы расчетов является 

доверие экспортера к платежеспособности импортера и его добросо-

вестности. Во%вторых, существует значительный разрыв по времени 

между поступлением валютной выручки по инкассо и отгрузкой товара, 

особенно при длительной транспортировке груза. Для устранения этих 

недостатков на практике применяются дополнительные условия.

1. Импортер производит оплату против телеграммы банка экспор-

тера о приеме и отсылке на инкассо товарных документов (телеграфное 

инкассо). Этот вид инкассо не получил широкого распространения.

2. По поручению импортера банк выдает в пользу экспортера пла-

тежную гарантию, принимая на себя обязательство перед экспортером 

оплатить сумму инкассо при неплатеже со стороны импортера. Допол-

нительная гарантия платежа обычно применяется при расчетах по 

коммерческому кредиту, так как при отсрочке оплаты возрастает риск 

не оплаты импортером документов в связи с возможными изменениями 

в финансовом положении плательщика. Иногда банк импортера авали-

рует вексель. Аваль (гарантия платежа) — вексельное поручительство. 

Банк%авалист принимает ответственность за платеж, представитель 

данной кредитной организации ставит подпись обычно на лицевой 

стороне векселя с оговоркой, за кого конкретно выдана гарантия пла-

тежа; иначе считается, что аваль выдан за векселедателя переводного 

векселя (экспортера).

3. Экспортер использует банковский кредит для покрытия иммоби-

лизованных ресурсов.

Унифицированные правила по инкассо соблюдаются в том случае, 

если стороны оговорили в договоре возможность их применения.

Унифицированные правила предусматривают, что все переводы денег 

должны сопровождаться инкассовым поручением, которое направляют 

в инкассирующий банк. В таком поручении нужно указать полные и 

точные инструкции, по которым и действуют банки.

Кредитные учреждения, занимающиеся инкассовыми операциями, 

не несут никакой ответственности за последствия, возникающие в связи 

с задержкой или утратой в пути любых писем и документов.

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что расчеты по 

инкассо более благоприятны для импортера, чем для экспортера.
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Кассовые операции коммерческих банков обеспечивают налично% 

денежный оборот. Предприятия обязаны сдавать в банк всю денежную 

наличность сверх установленных лимитов. Для оприходования всех 

поступающих наличных денег и выполнения расходных операций банк 

имеет оборотную кассу. Банк стремится осуществить выдачу наличных 

денег за счет поступления их от клиентов, не обращаясь в ЦБР за под-

креплением. Для этого банк составляет оперативный кассовый прогноз, 

а клиенты — кассовые заявки. Чаще всего приходные кассы принимают 

деньги по объявлению на взнос наличными. Возможна сдача денег через 

инкассацию.

Деньги выдаются расходной кассой в основном по денежным чекам 

из чековых книжек или по расходным кассовым ордерам, которые 

выписываются бухгалтерией.

Все виды операций с наличными деньгами обязательно сопровожда-

ются определенным документооборотом, четко регламентированным 

документами ЦБР.

Выводы

Безналичный денежный оборот (расчет) охватывает расчеты между всеми 

субъектами рынка. Осуществление безналичных расчетов порождает взаимные 

межбанковские расчеты, которые проводятся через корреспондентские счета, 

открывающиеся на балансе каждого банка.

Для реализации движения средств между банками корреспондентские счета 

могут быть открыты коммерческим банком (или для коммерческого банка) в 

рамках той или иной системы расчетов. Вся совокупность схем корреспон-

дентских отношений в России называется национальной платежной системой 

финансовых расчетов. Сюда же как составная часть национальной платежной 

системы относятся и международные расчеты с применением корреспондент-

ских счетов, открытых в иностранных банках (или зарубежным банкам).

В нашей стране межбанковские расчеты осуществляются через специально 

создаваемые органы ЦБР — расчетно%кассовые центры (РКЦ), где по местона-

хождению правлений коммерческих банков открываются корреспондентские 

счета банков, через которые кредитные организации реализуют весь круг опе-

раций, связанных с обслуживанием клиентов, а также операции самого банка 

как хозяйствующего объекта. Одновременно с открытием счета заключается 

договор о корреспондентских отношениях с РКЦ.

Вся система межбанковских расчетов основана на двух типах счетов — ЛОРО 

и НОСТРО. Счета ЛОРО и НОСТРО зеркально отражают друг друга.

Основным инструментом для совершения безналичных платежей в Россий-

ской Федерации является система валовых расчетов Банка России.

В настоящее время расчеты реализуются с помощью сеансовой технологии.

Выводы
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Частным случаем расчетной системы может служить установление прямых 

корреспондентских отношений между банками.

Внутрибанковские расчеты осуществляются, минуя корсчета. Расчеты между 

РКЦ реализуются через систему межфилиальных оборотов.

Важное место в системе межбанковских расчетов занимают клиринговые 

расчеты, которые проводятся ЦБР между коммерческими банками, располо-

женными в одном городе. Клиринг — это система регулярных безналичных рас-

четов, основанная на зачете взаимных требований и обязательств юридических 

и физических лиц за товары (услуги), ценные бумаги.

Главный принцип клиринговых расчетов — осуществление их строго при 

наличии средств на этих счетах (и в пределах их остатка).

Безналичные расчеты производятся по товарным и нетоварным опера циям.

Безналичные расчеты осуществляются по банковским счетам. Платежи со 

счетов должны проводиться банками по распоряжению их владельцев в порядке 

установленной ими очередности платежей и в пределах остатка средств на 

счете. При этом клиент сам выбирает форму безналичных расчетов. Платеж 

должен быть осуществлен в сроки, предусмотренные договором при наличии 

у плательщика средств на счете в банке.

Предприятия имеют право без ограничений открывать в банках счета раз-

личных видов, которые предусмотрены действующим законодательством.

В соответствии с характером деятельности клиента, его правовым статусом 

и правоспособностью банки могут открывать расчетные, текущие, бюджетные, 

депозитные, аккредитивные, ссудные, валютные и иные счета.

Каждое предприятие может иметь в банке только один основной счет: рас-

четный или текущий. Владелец расчетного счета имеет полную экономическую 

и юридическую независимость. Открытие расчетного счета после представле-

ния всего необходимого комплекта документов сопровождается заключением 

договора о расчетно%кассовом обслуживании, в котором определены права и 

обязанности банка и клиента.

Форма расчетов включает способ платежа и соответствующий ему доку-

ментооборот, т.е. систему оформления, использования и движения расчетных 

документов и денежных средств.

Согласно действующему законодательству допускается применение следую-

щих форм безналичных расчетов:

• платежное поручение — письменное распоряжение владельца счета бан-

ку о перечислении определенной суммы с его счета на счет получателя 

средств;

• платежное требование — требование поставщика к покупателю об оплате 

стоимости выполненных работ на основании приложенных документов;

• аккредитив — поручение банка покупателя банку поставщика об оплате 

поставщику товаров и услуг на условиях, предусмотренных в аккреди-

тивном заявлении.

Кроме перечисленных существует еще вексельная форма расчетов, которая 

представляет собой расчеты между поставщиком и плательщиком за товары или 

услуги с отсрочкой платежа (коммерческий кредит) на основе специального 

документа — векселя. Помимо тех, что были названы выше, банки исполняют 
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инкассовые операции. Инкассо (инкассирование) в общем виде — это полу-

чение, передача и предъявление для платежа векселя, тратты, чека или другого 

документа инкассирующим банкиром для клиента и последующее направление 

результирующих денежных средств на счет этого клиента.

Кассовые операции коммерческих банков обеспечивают налично%денежный 

оборот. Деньги выдаются расходной кассой в основном по денежным чекам 

из чековых книжек или по расходным кассовым ордерам, выписываемым 

бухгалтерией.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите права и обязанности клиента и банка по договору банков-

ского счета.

2. Каким организациям и для каких целей может быть открыт в банке теку-

щий счет?

3. Какие услуги предлагает банк при организации акционерного общества 

до получения лицензии?

4. Сколько разрядов включает в себя расчетный счет организации в коммер-

ческом банке и какая информация в нем содержится?

5. Для каких целей и кому открываются счета «Ф», «Н», «К»?

6. Нарисуйте схему прохождения платежей при прямых корреспондент ских 

отношениях между банками.

7. Какие обязательные данные должны содержать расчетные документы?

8. Для каких целей открывается аккредитив и какие виды аккредитива вы 

знаете?

9. Поясните систему инкассовых расчетов.

10. Чем отличается система расчетов платежными поручениями от расчетов 

платежными требованиями?

11. Как осуществляются расчеты с помощью векселей?

?

Контрольные вопросы и задания
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ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

5.1. Операции коммерческих банков 
 по формированию ресурсов

Собственные, заемные и привлеченные средства коммерческих банков. 
Специфика деятельности банка состоит в том, что его ресурсы в пода-

вляющей части формируются не за счет собственных, а за счет привле-

ченных средств. Возможности банка, позволяющие ему аккумулировать 

средства, регулируются ЦБР и зависят от размеров собственного капитала 

кредитного учреждения и его организационно%правовой формы.

В настоящих условиях проблема формирования ресурсов приоб-

рела исключительную актуальность для банков. Современная ситуа-

ция характеризуется тем, что резко сузился общегосударственный 

фонд банковских ресурсов. Поэтому банки в условиях коммерческой 

самостоятельности и конкуренции много сил и времени уделяют фор-

мированию собственного капитала и привлечению ресурсов. Ресурсы 

коммерческого банка обычно определяют как совокупность собствен-

ных и привлеченных средств, имеющихся в распоряжении банка и 

используемых им для осуществления активных операций.

Собственные средства — это уставный фонд и другие фонды банка 

(которые создаются для обеспечения финансовой устойчивости, ком-

мерческой и хозяйственной деятельности), а также прибыль, получен-

ная банком в текущем году и в прошедшие годы. Состав собственного 

капитала коммерческого банка представлен на рис. 5.1.

Гарантом экономической устойчивости банка является его уставный 

фонд. Метод формирования уставного капитала банка описан ранее.

5
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Состав собственного капитала банка

Уставный капитал банка 
Эмиссионный доход 

Прибыль предшествующих лет
Часть прибыли текущего года

Фонды банка, сформированные за 
счет прибыли предшествующих лет

−

Нематериальные активы 
по остаточной стоимости

Собственные выкупленные акции
Непокрытые убытки текущего

и предшествующих лет
Вложения банка в акции

(доли участия)
Расчетный резерв под ценные бумаги, 

реализованные
на принципах РЕПО

Уставный капитал и другие элементы 
основного капитала, сформированные 

за счет использования
ненадлежащих активов

Основной капитал

+

Дополнительный капитал

Прирост стоимости имущества
за счет переоценки

Резерв на возможные потери
по ссудам 1-й категории качества

Прибыль текущего года 
и предшествующих лет 

до аудиторского заключения
Фонды, сформированные
из прибыли текущего года

Субординированный кредит
по остаточной стоимости

−

Уставный капитал и другие 
элементы дополнительного 
капитала, сформированные

за счет использования 
ненадлежащих активов

−

Показатели, уменьшающие капитал банка

Недосозданный резерв на возможные потери  по ссудам
2–5-й категориям качества

Недосозданный резерв на возможные потери
Просроченная задолженность > 30 дней

Субординированные кредиты, предоставленные банкам-резидентам
Превышение совокупных кредитов, предоставленных акционерам

и инсайдерам, над нормативом
Превышение вложений в основные  средства суммой источников основного

и дополнительного капитала

Примечание. Под субординированным кредитом понимается привлеченный банком кредит, 
срок предоставления которого составляет не менее пяти лет, договор содержит положение о 
невозможности его досрочного расторжения и условия его предоставления существенно не 
отличаются от рыночных условий предоставления аналогичных кредитов.

Под ненадлежащими активами понимаются денежные средства и (или) иное имущество, 
прямым или косвенным (через третьих лиц) источником которого явилось имущество, предо-
ставленное самим банком, и (или) имущество, предоставленное другими лицами, в случае если 
банк прямо или косвенно (через третьих лиц) принял на себя риски (опасность) понесения 
потерь, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества.

Рис. 5.1. Îñíîâíûå ýëåìåíòû ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà êîììåð÷åñêîãî áàíêà
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192 5. Операции коммерческих банков

Собственные средства представляют собой состояние акционеров 

в коммерческом банке, т.е. чистую стоимость банка. Поэтому их дви-

жение — предмет особого отчета в комплексе финансовой отчетности, 

составленной по международным правилам.

В настоящее время используются разные способы оценки величины 

капитала, зачастую они противоречивы.

Капитал по «общепринятым принципам бухгалтерии», т.е. по балан-

совой стоимости:

 Балансовая  Балансовая стоимость  Балансовая стоимость

 стоимость = активов банка – привлеченных

 капитала банка    и заемных средств банка

Активы и пассивы в балансе оцениваются по стоимости в момент 

приобретения или выпуска. Со временем меняются процентные ставки, 

обязательства по некоторым кредитам и ценным бумагам не испол-

няются, и в результате действительная стоимость активов и пассивов 

отклоняется от ее первоначального значения. В этом случае она является 

плохим индикатором для защиты от текущего риска.

Основные объемы ресурсной базы коммерческого банка составляют 

привлеченные и заемные средства, которые образуются в результате 

исполнения банком операций, формирующих его пассивы.

В отечественной практике к пассивным операциям коммерческих 

банков относят:

� прием вкладов (депозитов) в российской и иностранной валюте;

� открытие и ведение счетов клиентов, в том числе счетов ЛОРО 

банков%корреспондентов в российской и иностранной валюте;

� выпуск собственных ценных бумаг (акций и облигаций), а также 

выпуск ценных бумаг как финансовых инструментов (векселей, 

депозитных и сберегательных сертификатов) в российской и ино-

странной валюте;

� получение межбанковских кредитов (в том числе централизо-

ванных, приобретенных на аукционах либо полученных от Банка 

России).

Срочные вклады зачисляются на депозитные счета на определенный 

срок и по ним выплачиваются проценты. Владелец депозита получает 

депозитный сертификат, на котором обозначены вложенная сумма, 

ставка процента, срок погашения и другие условия договора. Процент-

ные ставки зависят от размера и срока вклада.

Сберегательные депозиты — это вклады физических лиц, принося-

щие им процентный доход.

.
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Ресурсы физических лиц используются коммерческими банками в 

виде привлечения депозитов для инвестиционной и кредитной деятель-

ности банков.

На основании генеральной лицензии Банка России и в соответствии 

с уставом банк привлекает во вклады денежные средства физических 

лиц на условиях их хранения — возврата либо до востребования, либо 

по истечении определенного договором срока.

Вклад — это денежные средства, размещаемые физическими лицами 

в банках на определенный договором срок под оговоренные проценты в 

целях получения дохода. Вклады физических лиц в банках носят добро-

вольный характер и принимаются без ограничения их размера.

Вкладчиками банка могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства.

Физические лица — резиденты РФ вправе открывать в банках любое 

количество вкладов в любой валюте на предлагаемых банками условиях. 

Физические лица — нерезиденты РФ открывают вклады в банках в 

соответствии с нормативными актами Банка России. Иностранные 

граждане и лица без гражданства могут открывать вклады в банках и рас-

поряжаться ими на общих основаниях, установленных для резидентов.

Вклад может быть открыт непосредственно на имя вкладчика как 

самим вкладчиком, так и его представителем на основании нотариально 

оформленной доверенности. На счет по вкладу могут зачисляться 

средства от третьих лиц, указавших необходимые данные об этом счете. 

Также возможно открытие вклада любым юридическим или физи-

ческим лицом на имя физического лица, которое приобретет права 

вкладчика с момента предъявления им к банку первого требования по 

данному вкладу или иным способом выразит намерение воспользо-

ваться правами вкладчика. Открытие одного вклада на имя двух или 

нескольких лиц для совместного пользования не допускается.

Вклад должен возвращаться вкладчику по его первому требованию 

на условиях, предусмотренных договором банковского вклада.

Это обстоятельство может серьезно повлиять на банковскую ликвид-

ность. В ситуации нестабильной экономики любые негативные слухи 

о банках могут привести к серьезному оттоку средств физических лиц. 

Поэтому банки все время предлагают внести некоторые изменения в 

законодательство, которые предусматривают запрещение вкладчикам 

снимать деньги с вклада до срока его окончания.

Вкладчики могут распоряжаться вкладами, получать по вкладам 

доход в соответствии с договором.

Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде процен-

тов. Размеры процентных ставок устанавливаются в соответствии с 

конъюнктурой рынка исходя из складывающегося уровня процентных 
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ставок на рынке кредитных и депозитных ресурсов доходов банка, 

уровня инфляции, размера официальной учетной процентной ставки 

Банка России и зависят от общей экономической ситуации в стране. 

Процентные ставки банка утверждаются правлением банка.

Банк удерживает налог с доходов физических лиц по вкладам в виде 

процентов в соответствии с действующим законодательством.

В момент открытия вклада между банком и вкладчиком возникают 

правовые отношения, которые оформляются договором банковского 

вклада. Предметом договора являются денежные средства, принадлежа-

щие вкладчику. Договор должен быть заключен в письменной форме в 

двух экземплярах, подписанных каждой из сторон. Договор банковского 

вклада, в котором в роли вкладчика выступает гражданин, является 

публичным договором. Все договоры вкладов банка оформляются на 

специализированных бланках типовых договоров, утвержденных при-

казами по банку.

В зависимости от срока хранения денежных средств и условий 

выдачи, предусмотренных договором, вклады делятся на три основные 

группы, представленные на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Îñíîâíûå ãðóïïû âêëàäîâ

Вклад до востребования — договор банковского вклада предусма-

тривает условия возврата вклада по первому требованию.

Срочный вклад — договор банковского вклада предусматривает 

условия возврата вклада по истечении определенного договором срока 

и имеет особые условия выдачи вклада и начисления процентов при его 

досрочном отзыве вкладчиком.

Условный вклад — договор банковского вклада предусматривает 

наличие определенных условий, наступление которых необходимо для 

возврата вклада.

Банк гарантирует тайну вкладов своих клиентов. Справки, содержа-

щие информацию о вкладах физических лиц, выдаются банком самим 

вкладчикам или их законным представителям, судам, а при наличии 

согласия прокурора — органам предварительного следствия по делам, 

находящимся в их производстве.

Группы вкладов

Вклад до востребования

Срочный вклад

Условный вклад
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Информация по операциям по вкладу предоставляется банком в 

Ко митет РФ по финансовому мониторингу (КФМ России, осуществля-

ющий меры по противодействию легализации доходов, полученных пре-

ступным путем, образованный в соответствии с Указом Президента РФ 

от 01.11.2001 № 1263) в случаях, порядке и объеме, предусмотренных 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115%ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Запросы о предоставлении информации по банковским вкладам, а 

также сведений об их владельцах, не прошедшие экспертную оценку 

службы экономической защиты банка, исполнению не подлежат.

За разглашение банковской тайны банк, а также его должностные 

лица и его работники несут ответственность, включая возмещение 

нанесенного ущерба, в порядке, установленном действующим законо-

дательством.

В международной банковской системе основу ресурсов банков 

составляют средства физических лиц. Они формируют стабильную базу 

ресурсов в том случае, если банки предоставляют клиентам определен-

ные услуги по страхованию их средств на случай банкротства банков. 

Эти услуги называются системами гарантирования вкладов и депози-

тов. Они создаются в целях согласования целей и интересов банков и 

их вкладчиков, помогают привлечь банкам сбережения частных лиц 

и при этом обеспечить устойчивость банковских систем от массового 

изъятия вкладов и таким образом позволяют поддерживать социальную 

стабильность в случае банкротства отдельных банков.

На рис. 5.3 представлены цели создания системы гарантирования 

вкладов как для клиентов, так и для банковской системы в целом.

Рис. 5.3. Öåëè ñîçäàíèÿ ñèñòåìû ãàðàíòèðîâàíèÿ âêëàäîâ è äåïîçèòîâ

Цели создания системы гарантирования вкладов и депозитов

Содействие мобилизации сбережений для обеспечения необходимой 
общенациональной нормы накопления реальных инвестиций

Защита банковских систем от финансовых кризисов

Обеспечение устойчивости банковских систем и денежного обращения

Защита мелких вкладчиков от рисков, которые они неспособны учесть 
и оценить при принятии экономических решений

Поддержание социальной стабильности

Предотвращение массового изъятия вкладов из банков
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В разных странах существуют разные типы систем гарантирования 

вкладов. В зависимости от условий, в соответствии с которыми форми-

руются системы гарантирования возврата вкладов, они делятся на два 

типа, которые представлены на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Ñèñòåìû ãàðàíòèðîâàíèÿ âêëàäîâ

В большинстве стран существует система гарантирования вкладов 

второго типа. Она может быть организована на разных принципах 

сочетания источников финансирования и методов управления ею. Эта 

система может финансироваться и управляться государством, частично 

финансироваться и управляться государством и банками или управ-

ляться только банками при условии страхования банками друг друга.

Частичное государственное финансирование фонда системы гаран-

тирования может осуществляться разными способами, а именно: путем 

финансирования начального капитала, осуществления регулярных 

взносов в фонд гарантирования, путем резервирования в расходной 

части бюджета на текущий год установленного законом размера средств 

для фонда. На рис. 5.5 представлены возможные варианты формирова-

ния фонда положительно выраженных гарантий.

В разных странах предлагаются различные варианты защиты инте-

ресов вкладчиков банков. Компенсация вкладов может осуществляться 

не напрямую из специально созданного фонда. Рассмотрим, как это 

осуществляется в США.

В США может просто осуществляться банкротство банка с обяза-

тельной компенсацией вкладов, а может быть банк реорганизован и 

таким образом, что не допускается его банкротство или банку может 

быть выдана ссуда либо осуществлена покупка его активов с целью 

избежания банкротства. Рисунок 5.6 отражает варианты защиты инте-

ресов вкладчиков в США.

Очень важным с точки зрения формирования стабильной ресурс-

ной базы банков в России является принятый Федеральный закон 

Типы систем гарантирования вкладов

1.  Система прямо не выражен-
ных гарантий (обязанность го-
сударства  по защите банковских 
вкладов и депозитов строится на 
основе прошлого опыта и рас-
сматривается как само собой ра-
зумеющееся условие)

2. Система положительно выра-
женных гарантий (предполагает 
обязательное наличие специаль-
но созданного фонда для покры-
тия возникающих в связи с кри-
зисом и банкротством отдельных 
банков убытков кредиторов)
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от 23.12.2003 № 177%ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации», который определяет финансовые и 

организационные основы функционирования системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. 

В соответствии с этим Законом создано Агентство по страхованию 

вкладов, которое формирует страховой фонд и определяет порядок 

выплаты возмещения по вкладам, а также регулирует отношения между 

банками, Центральным банком РФ (ЦБР) и органами исполнительной 

власти Российской Федерации в сфере отношений по обязательному 

страхованию вкладов физических лиц в банках.

Рис. 5.5. Ìåòîäû îðãàíèçàöèè ñèñòåì ãàðàíòèðîâàíèÿ âêëàäîâ íà îñíîâå 

ïîëîæèòåëüíî âûðàæåííûõ ãàðàíòèé

Рис. 5.6. Çàùèòà èíòåðåñîâ âêëàä÷èêîâ â ÑØÀ

Способы организации систем положительно выраженных гарантий

Организованы за счет государственной 
собственности и находятся
в государственном управлении

Управляются государством
и частично финансируются банками

Управляются государством совместно
с банками и финансируются банками

Управляются частным образом, 
когда депозитные институты 
страхуют друг друга

Государство предостав-
ляет часть или полный 
объем начального 
капитала

Государство производит 
регулярные взносы
в фонд системы 
гарантирования вкладов

Государство в расходной 
части бюджета на теку-
щий год резервирует 
установленный законом 
размер средств для фонда

Варианты защиты интересов вкладчиков, применяемые в США
Федеральной корпорацией страхования депозитов (ФКСД)

Проведение банкротства банка с компенсацией вкладов

Проведение реорганизации банка путем слияния с другим банком

Открытие нового банка взамен ликвидируемого на период до двух лет, 
если в данном регионе нет другого банка

Оказание помощи банку в сохранении его на рынке через предостав-
ление ссуды или покупку его активов
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Цели страхования вкладов: защита прав и законных интересов вклад-

чиков банков Российской Федерации, укрепление доверия к банков-

ской системе Российской Федерации и стимулирование привлечения 

сбережений населения в банковскую систему РФ.

Система страхования вкладов основана на принципах:

• обязательности участия банков в системе страхования вкладов;

• сокращения рисков наступления неблагоприятных последствий 

для вкладчиков в случае неисполнения банками своих обяза-

тельств;

• прозрачности деятельности системы страхования вкладов;

• накопительного характера формирования фонда обязательного 

страхования вкладов за счет регулярных страховых взносов бан-

ков — участников системы страхования вкладов.

Участники системы страхования вкладов: вкладчики, банки, агент-

ство и Банк России.

Страхованию не подлежат денежные средства: размещенные на 

банковских счетах физических лиц, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью без образования юридического лица, если 

эти счета открыты в связи с указанной деятельностью; размещенные 

физическими лицами банковские вклады на предъявителя, в том числе 

удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной 

книжкой на предъявителя; переданные физическими лицами банкам 

в доверительное управление; размещенные во вклады в находящихся 

за пределами территории Российской Федерации филиалах банков 

Российской Федерации.

Банк считается участником системы страхования вкладов со дня его 

постановки на учет в системе страхования вкладов. И с этого момента 

банки обязаны уплачивать страховые взносы в фонд обязательного 

страхования вкладов, информировать вкладчиков о своем участии в 

этой системе и о порядке и размерах получения возмещения по вкла-

дам, а также вести учет обязательств банка перед вкладчиками. Этот 

учет позволяет банку сформировать на любой день реестр обязательств 

перед вкладчиками по форме, которая устанавливается Банком России.

При этом вкладчики имеют право получать возмещение по вкладам 

и сообщать в агентство о фактах задержки банком исполнения обяза-

тельств по вкладам.

Право требования вкладчика на возмещение по вкладам возникает 

со дня наступления страхового случая.

Страховым случаем признается одно из следующих обстоятельств:

• отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на 

осуществление банковских операций (далее — лицензия Банка 

России) в соответствии с Законом о банках;
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• введение Банком России в соответствии с законодательством РФ 

моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

Страховой случай считается наступившим со дня вступления в силу 

акта Банка России об отзыве (аннулировании) у банка лицензии Банка 

России либо акта Банка России о введении моратория на удовлетворение 

требований кредиторов банка.

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% 

при сумме вклада в банке 100 000 руб., в отношении которого наступил 

страховой случай, и 90% от последующих 100 000 руб.: итого 190 000 руб. 

при вкладе 200 000 руб.

Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, суммарный 

размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком пре-

вышает 200 000 руб., возмещение выплачивается по каждому из вкладов 

пропорционально их размерам.

Если страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в 

которых вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения исчис-

ляется в отношении каждого банка отдельно.

Размер возмещения по вкладам рассчитывается исходя из размера 

остатка денежных средств по вкладу (вкладам) вкладчика в банке на 

конец дня наступления страхового случая.

В случае если обязательство банка, в отношении которого наступил 

страховой случай, перед вкладчиком выражено в иностранной валюте, 

сумма возмещения по вкладам рассчитывается в валюте Российской 

Федерации по курсу, установленному Банком России на день насту-

пления страхового случая.

Вкладчик, получивший возмещение по вкладам, размещенным в 

банке, в отношении которого наступил страховой случай, сохраняет 

право требования к данному банку на сумму, определяемую как раз-

ница между размером требований вкладчика к данному банку и суммой 

выплаченного ему возмещения по вкладам в данном банке.

Если банк, в отношении которого наступил страховой случай, 

вы ступал по отношению к вкладчику также в качестве кредитора, размер 

возмещения по вкладам определяется исходя из разницы между суммой 

обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требований 

данного банка к вкладчику, возникших до дня наступления страхового 

случая.

Выплата возмещения по вкладам может осуществляться по заявлению 

вкладчика как наличными денежными средствами, так и путем перечис-

ления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам производится в валюте Россий ской 

Федерации.
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Другое перспективное направление работы банков с физическими 

лицами — формирование и развитие Общих фондов банковского управ-

ления (ОФБУ). Так как среди вкладчиков банка растет популярность 

идеи диверсификации рисков, то они ищут альтернативные банков ским 

депозитам условия вложения денег. Именно такой альтернативой может 

стать ОФБУ, так как это предложение широкого инструментария, позво-

ляющего доверительному управляющему выбрать те виды вложений, 

которые могут принести наибольшую доходность. Кроме того, в ОФБУ 

существует возможность зарабатывать деньги на падающем рынке за 

счет «коротких» продаж. При этом стратегия ОФБУ направлена на тща-

тельный контроль рисков совершаемых операций, чтобы при получении 

доходности суммарная величина риска в любом случае не превысила 

заданного процента дохода от вложенных средств.

Если рассматривать виды вкладов, то следует отметить, что они 

постоянно совершенствуются за счет введения дополнительных воз-

можностей.

Еще одним источником банковских ресурсов служат денежные 

фонды, которые банк привлекает самостоятельно с целью обеспечения 

своей ликвидности (среди них: кредиты, полученные у других банков; 

ценные бумаги, проданные по соглашениям об обратном выкупе). Их 

еще называют управляемыми пассивами. Эти пассивы дают банкам 

возможность восполнять депозитные потери, быть готовыми к непред-

виденным обстоятельствам (например, к внезапному оттоку депозитов, 

к неожиданным заявкам на предоставление кредита).

Получение займа у центрального резервного банка — традиционная 

пассивная операция коммерческих банков, испытывающих временный 

недостаток резервов и обращающихся за помощью к ЦБР.

Соглашения об обратном выкупе следует рассматривать как новые 

источники ресурсов коммерческих банков. Такое соглашение может 

быть заключено между банком и фирмой (или дилерами по государ-

ственным ценным бумагам). Когда некая фирма желает вложить боль-

шую сумму наличных денег на очень короткий срок, она вкладывает 

их в соглашение об обратном выкупе, поскольку оно обладает высокой 

ликвидностью. Фирма может вернуть средства на следующий день и 

получить по ним проценты, которые лишь слегка уступают процентам 

по депозитным сертификатам. Эти соглашения стали важным каналом 

для размещения временно свободных средств.

Структура банковских ресурсов отдельных коммерческих банков 

зависит от уровня их специализации или универсализации, особен-

ностей их деятельности (рис. 5.7).

В зарубежной и российской банковской практике оценке ресурсной 

базы и ее влиянию на финансовое состояние кредитной организации 
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отводится недостаточно серьезное внимание. Утверждается, в част ности, 

что финансовое состояние банка определяют риски проводимых банком 

активных операций и уровень банковского капитала.

Рис. 5.7. Ñòðóêòóðà ïðèâëå÷åííûõ è çàåìíûõ ñðåäñòâ êîììåð÷åñêîãî áàíêà

Не отрицая правильности этих утверждений, следует, однако, 

обратить внимание на то, что в российской практике финансовое 

благополучие банка зависит в очень большой степени от стабильно-

сти ресурсной базы кредитного учреждения. В практике зарубежных 

банков, которые функционируют в равномерно развивающейся эко-

номике и в условиях стабильных финансовых рынков, укоренились 

системы страхования депозитов и надежный контроль со стороны орга-

нов банков ского надзора; все это способствует привлечению ресурсов 

на длительный срок и обеспечивает высокий уровень стабильности 

банковских ресурсов. В российских условиях этот фактор следует 

оценивать более внимательно, ибо именно он в значительной сте-

пени характеризует жизнеспособность кредитной организации. Ведь 

текущая платежеспособность банка определяется не столько потоком 

вернувшихся в него активов, сколько объемом платежей, которые 

могут быть востребованы с банка его кредиторами. Если ресурсная база 

банка в основном состоит из «коротких» пассивов (один – три месяца) 

и средств до востребования (при отсутствии реальных гарантий воз-

вратности клиентских средств), то при возникновении у кредитного 

учреждения малейших проблем с проведением платежей клиентов 

может произойти непред сказуемый отток клиентских средств. На 

этом фоне уровень достаточности капитала, приемлемый в западной 

практике, и уровень возврата активов уже не играют основной роли с 

точки зрения влияния на текущую платежеспособность банка. Таким 

образом, способность банка осуществлять текущие платежи изна-
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чально подкрепляется стабильностью и диверсифицированностью его 

ресурсной базы.

С учетом принципа ликвидности все привлеченные средства ком-

мерческого банка можно разделить по степени их стабильности на 

абсолютно стабильные, стабильные и нестабильные.

В состав абсолютно стабильных средств включаются: собственные 

средства банка; средства, депонированные на определенный срок; 

средства, полученные от других банков. Стабильные средства — это 

все депонированные средства, чья динамика изучена банком; при этом 

установлена средняя сумма средств, которыми банк может располагать 

в любое время для их направления в определенные активы. Нестабиль-

ные средства создают депонированные средства, которые появляются 

периодически и динамику которых трудно предусмотреть.

Кредитный потенциал банка. Не вся совокупность мобилизованных 

в банке средств свободна для совершения активных операций банка, а 

только его кредитный потенциал. Кредитный потенциал коммерче ского 

банка — это величина мобилизованных в банке средств за вычетом 

резерва ликвидности. Рассмотренные выше закономерности формиро-

вания ресурсной базы кредитной организации необходимо использовать 

для выработки правильной политики в области распределения средств 

кредитного потенциала и ликвидности банка.

Одна из основных целей банковской политики в распределении 

средств кредитного потенциала заключается в том, чтобы обеспечить 

соответствие структуры источников средств структуре активов банка.

В том случае, когда банк предоставляет средства в среднем на более 

длительные сроки, нежели те, что предусматривает срочность средств 

кредитного потенциала, он может осуществить срочную трансформацию 

средств. Возможность трансформации связана с тем, что средства депозитов 

по предъявлении концентрируются в банке от разных депонентов, кото-

рые их используют с различной динамикой. Степень изменения должна 

соответствовать уровню ликвидности в момент трансформации средств.

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что трансформация средств 

кредитного потенциала является одной из основных причин обострения 

проблемы банковской ликвидности. Для оценки степени риска срочной 

трансформации целесообразно регулировать отражение в учете сроков 

активных и пассивных операций. Качественное и количественное 

равновесие прилива и отлива средств кредитного потенциала является 

важным фактором в практике поддержания ликвидности банка.

На устойчивость ресурсной базы банка влияет множество факторов. 

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Фактор срочности ресурсов, т.е. распределение их по срочности 

привлечения. Более устойчивым может считаться банк, имеющий более 

долгосрочную ресурсную базу.
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Фактор «летучести» привлеченных средств, т.е. их способности быть 

отозванными из банка по окончании срока договора. Для снижения 

влияния этого фактора банки предлагают дополнительные услуги, 

например так называемые зарплатные проекты, которые позволяют 

удерживать ресурсы в балансе банка.

Влияние источника средств на стабильность ресурсов также очень 

велико. Если банк работает с ресурсами одной отрасли, то в разные 

периоды экономического развития этой отрасли могут быть притоки и 

оттоки средств. В данном случае важно также учесть степень концен-

трации средств от одного источника. Снижение влияния этого фактора 

требует от банка диверсификации его ресурсной базы по различным 

источникам привлечения.

Значительное воздействие на стабильность ресурсной базы оказывает 

степень взаимосвязанности клиента и банка. Клиенты банка, участвую-

щие в капитале или имеющие общие деловые цели, как правило, при 

принятии решения о движении своих средств по счетам в банке ори-

ентируются не только на свои интересы, но и на интересы конкретной 

кредитной организации.

Рис. 5.8. Ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ ïàññèâàìè áàíêà

Основные направления управления пассивами

Обусловлено совокупностью мер, принимаемых для 
формирования основной части пассивов, состоящей 
из привлеченных средств клиентов. Банк должен выра-
ботать определенную стратегию, применение которой 
на практике приведет к созданию желаемой структуры 
пассивов, которая будет отвечать требованиям лик вид-
ности и платежеспособности

Связано с поддержанием ликвидности через управля-
емые пассивы, т.е. средства, которые банк может при-
влечь по своей инициативе. Методы, предполагающие 
использование управляемых пассивов, являются неко-
торой альтернативой политике накопления ликвидных 
активов в балансе банка. Они предусматривают при-
влечение дополнительных средств с помощью различ-
ных финансовых инструментов для погашения обяза-
тельств в короткие сроки

Первое

Второе

Третье

Заключается в управлении элементами собственного 
капитала банка. Необходимо своевременно проводить 
формирование фондов, добиваться положительного ре-
зультата в финансовой деятельности банка, поскольку 
большой размер собственного капитала способствует 
повышению его финансовой устойчивости
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Уровень платности за привлеченные ресурсы также в определенной 

степени влияет на их отток.

Для коммерческого банка очень важно сформулировать стратегию 

управления пассивами. Вышеназванная стратегия, с одной стороны, 

зависит от целей банка, сегмента рынка, на котором он работает, и прочих 

факторов, а с другой — формирует его ресурсную базу, виды пассивных 

операций и возможность сохранять ликвидность в разные моменты 

времени. На рис. 5.8 представлены основные стратегии управления пас-

сивами в зависимости от целей, которых стремится достичь банк.

Исследование объема, структуры и динамики пассивов банка позво-

ляет определить общий рост или снижение соответствующих групп 

пассивов и при условии дополнительного анализа внутренней ситуации 

в банке и общеэкономической ситуации установить факторы, которые 

влияют на сложившуюся динамику, и, таким образом, разработать меры, 

позволяющие ее корректировать.

5.2. Активы коммерческих банков.
 Кредитные операции коммерческих банков. 
 Операции межбанковского кредитования

Банк, являясь коммерческим предприятием, размещает привлечен-

ные ресурсы от своего имени и на свой страх и риск с целью получения 

дохода.

Структура размещения ресурсов банка в активные операции пред-

ставлена на рис. 5.9.

В международной практике качество активов наравне с достаточно-

стью капитала является фундаментальным условием, определяющим 

финансовое благополучие банка. Более того, достаточность капитала 

в немалой мере зависит от степени надежности размещения банком 

средств в активные операции. Если надежность размещения обещает 

стопроцентную гарантию возврата, то банку для продолжения своей 

устойчивой деятельности требуется гораздо меньше капитала, чем при 

размещении средств в активные операции с высоким риском, приво-

дящие к потерям.

Активные операции банка разнородны как по экономическому 

содержанию, так и с точки зрения их доходности и качества. Часть актив-

ных операций банка представляет собой безальтернативное размещение 

его средств (в фонд обязательного резервирования, на корсчет в РКЦ 

и т.п.), которое позволяет банку стабильно работать, но не приносит 

доходов. Другие виды размещения могут оказаться высокодоходными, 

но весьма рискованными. Поэтому каждый коммерческий банк должен 
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точно определять свои рыночные приоритеты и специализацию в любой 

временной период своей деятельности.

Рис. 5.9. Ðàçìåùåíèå ðåñóðñîâ êîììåð÷åñêîãî áàíêà

Основой активных операций коммерческого банка следует считать 

операции кредитования. Субъектами кредитных отношений в области 

банковского кредита являются хозяйствующие субъекты, население, 

государство и сами банки.

Банковские кредиты подразделяются на ряд видов по различным 

критериям или признакам. В основу их классификации могут быть 

положены разные особенности, отражающие те или иные стороны 

кредитования.

В зависимости от субъекта кредитования различают кредиты госу-

дарственным и негосударственным предприятиям и организациям, 

гражданам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью, 

другим банкам, прочим хозяйствующим субъектам, включая органы 

власти, совместные предприятия, международные объединения и 

организации.

По назначению различают кредит потребительский, промышлен-

ный, торговый, сельскохозяйственный, инвестиционный, бюджетный. 

По сфере применения кредиты подразделяют на кредиты в область 

производства и в сферу обращения.

По срокам пользования кредиты бывают до востребования и срочные 

(среди которых, в свою очередь, выделяют краткосрочные, среднесроч-

ные и долгосрочные).
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Долгосрочный кредит инвесторам на инвестиционные нужды в 

большей степени отвечает принципам работы в условиях рынка, чем 

финансирование капитальных вложений из других источников.

Государственные кредиты на инвестиционные нужды предоставля-

ются предприятиям%инвесторам Минфином России через коммерче ские 

банки или напрямую. Кредитные ресурсы выделяются коммерческим 

банкам на срок, предусмотренный соглашением с Минфином России. 

Размер маржи, взимаемой с инвесторов, не более 3%.

Потребительский кредит — это ссуды, предоставляемые населению. 

В России к потребительским ссудам относят любые виды ссуд, предо-

ставляемых населению, в том числе ссуды на приобретение товаров 

длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные 

нужды и др.

Кредит овердрафт носит многоцелевой краткосрочный характер. Он 

предоставляется в случае разрыва в платежном обороте клиента, когда 

его текущие финансовые потребности превышают собственные ресурсы.

По размерам различают кредиты крупные, средние и мелкие.

В зависимости от платности банковские кредиты подразделяются 

на ссуды с рыночной, повышенной и льготной процентной ставкой. 

Различают частные и совокупные объекты кредитования.

Банковские ссуды делятся в зависимости от валюты, применяемой 

при кредитовании (кредиты в рублях, долларах США, евро и т.д.).

Важный критерий классификации кредитов — их обеспеченность. 

Обеспеченность в широком смысле — это наличие гарантий, дающих 

уверенность в том, что ссуда будет своевременно возвращена креди-

тору и за ее использование от заемщика будет получена установленная 

плата.

По видам и наличию обеспечения следует выделить еще некоторые 

виды кредитов.

Ломбардный кредит — под залог ценных бумаг. Заемщиком в виде 

обеспечения могут быть представлены различного рода ценные бумаги: 

акции, облигации, краткосрочные казначейские обязательства, векселя, 

депозитные сертификаты. К залогу принимаются как именные ценные 

бумаги, так и бумаги на предъявителя. При непогашении заемщиком 

задолженности по ссуде заложенные в обеспечение кредита ценные 

бумаги в установленном порядке (и в конкретно определенный срок) 

переходят в собственность банка.

Вексельный кредит — ссуды под обеспечение векселями.

Они делятся на два вида: учет векселей и ссуды под их залог.

Учет векселей — это покупка их банком, в результате чего они полно-

стью переходят в собственность кредитной организации, а вместе с ними 

и право требования платежа от векселедержателей.
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Ссуды под залог векселей отличаются от учета векселей тем, что соб-

ственность на вексель банку не переуступается, он только закладывается 

векселедержателем на определенный срок с последующим выкупом 

после погашения ссуды; при этом ссуда выдается не в пределах пол-
ной суммы векселя, а только на 60—90% его номинальной стоимости.
К векселям, принимаемым в залог, банки предъявляют те же требования 
юридического и экономического характера, что и к учитываемым.

Бланковый кредит не имеет конкретного обеспечения и поэтому 
предоставляется первоклассным по кредитоспособности клиентам, с 
которыми банк поддерживает давние связи и не имеет претензий по 
оформлявшимся ранее кредитам. Кредит кратковременный (от одного 
до трех месяцев). Процентная ставка устанавливается на более высоком 
уровне, чем по другим кредитам.

Банковские кредиты по порядку погашения можно разделить на 
две группы.

В первую группу следует включить кредиты, погашаемые единовре-
менно, во вторую — кредиты с рассрочкой платежа.

Как правило, при краткосрочном кредитовании юридических лиц и 
населения, нуждающихся в наличных средствах для покрытия текущих 
потребностей, практикуется предоставление кредитов, погашаемых 
единовременно. Речь идет о погашении основного долга и процентов 
единой суммой на момент окончания срока кредита.

Кредитами с погашением в рассрочку считаются ссуды, погашение 
которых осуществляется двумя и более платежами (как правило, еже-
месячно, ежеквартально или каждое полугодие). К этой группе отно-
сятся кредиты самых разнообразных видов, в том числе: фирменные 
(коммерческие); по открытому счету; вексельные; лизинг; факторинг; 
форфейтинг; ипотека и др.

В зависимости от вида процентных ставок банковские кредиты 
можно разделить на две группы: кредиты с фиксированной и плавающей 
процентной ставкой.

Фиксированная процентная ставка устанавливается на весь период 
кредитования и не подлежит пересмотру.

В этом случае заемщик принимает на себя обязательство уплатить 
проценты по неизменной согласованной ставке за пользование креди-
том вне зависимости от изменения конъюнктуры на рынках процент-
ных ставок. Это выгодно как кредитору, так и заемщику, поскольку обе 
стороны имеют возможность точно рассчитать свои доходы и расходы, 
связанные с использованием предоставленного кредита. Фиксирован-
ные процентные ставки, как правило, применяются при краткосрочном 
кредитовании.

В России на данный момент при кредитовании преобладают фик-
сированные процентные ставки.
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В то же время в странах с рыночной экономикой широко практи-

куется выдача кредитов как с фиксированными, так и с плавающими 

процентными ставками.

Плавающие процентные ставки — это ставки, которые постоянно 

изменяются в зависимости от ситуации, складывающейся на кредитных 

рынках, с которыми они связаны.

Банки применяют различные способы расчета процентных ставок 

по кредитам. Наиболее распространенными являются методы годовой 

процентной ставки, простых процентов, дисконтной ставки и сложения.

Метод годовой процентной ставки показывает отношения сово-

купных выплат по кредиту к сумме кредита, т.е. позволяет определить 

ставку доходности. Она учитывает, насколько быстро погашается кре-

дит и какую сумму фактически использует заемщик в течение срока 

кредитования.

Метод простых процентов также предусматривает корректировку 

за срок фактического использования кредита. Если заемщик пога%

шает кредит постепенно, метод простых процентов позволяет опреде-

лить снижение остатка задолженности и соответственно сумму уплачен-

ных процентов. При применении данного метода заемщик экономит на 

процентных выплатах по мере приближения срока погашения кредита.

Метод дисконтной ставки. В то время как большая часть кредитов 

предусматривает возможность частичного погашения и процентов, и 

основного долга в течение срока кредитования, метод дисконтирования 

предполагает авансовую выплату процентов. В этом случае заемщик 

получает согласованную сумму кредита за вычетом процентов. При 

наступлении срока погашения клиент обязан вернуть всю оговоренную 

в соглашении основную сумму кредита.

Существуют и другие способы расчета процентных ставок.

Наибольшее распространение получила практика предоставления 

ссуд одним банком.

Однако по мере развития экономик отдельных стран и интегра-

ционных группировок появляется потребность в крупных кредитах, 

превышающих возможности отдельных банков. Это заставляет банки 

объединяться в группы и разрабатывать принципы синдицированного 

кредита. Синдицированный кредит — это вид кредита, который предо-

ставляется двумя или более кредиторами, объединившимися в синдикат 

(консорциум), одному заемщику. Группа банков%кредиторов (кон-

сорциум) объединяет на срок свои временно свободные финансовые 

ресурсы с целью кредитования определенного объекта или заемщика. 

Один банк или небольшая группа ведущих банков%координаторов от 

имени всего синдиката (консорциума) ведет переговоры с заемщиком 

по условиям кредитного соглашения, обеспечивает моби лизацию необ-
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ходимых сумм. Координаторы контролируют предоставление кредита, 

его использование и погашение.

Бывают случаи, когда два или более банка предоставляют заемщику 

параллельные кредиты.

Тогда в отличие от схемы выдачи синдицированного кредита пере-

говоры с клиентом каждый банк проводит отдельно, а затем после 

согласования с заемщиком условий сделки заключается общий кре-

дитный договор.

В целом можно предложить классификацию кредитных операций 

банков по следующим критериям:

по группам заемщиков:
• государственные и негосударственные предприятия и органи-

зации,

• население,

• государственные органы,

• совместные предприятия, международные объединения и орга-

низации,

• другие банки;

по экономическому назначению кредита:
• связанные (целевые):

— платежные (под оплату платежных документов, авансовых 

платежей, конкретную коммерческую сделку; приобретение 

ценных бумаг, платежи в бюджет),

— на финансирование производственных затрат,

— на финансирование инвестиционных затрат,

— потребительские (кредиты физическим лицам),

— промежуточные (кредиты под лизинг),

• несвязанные (без указания объекта кредитования в кредитном 

соглашении);

по регионам размещения:
• внутренние (в пределах своей страны),

• внешние (международные);

по роли банка (кредитор или заемщик):
• активные (банк%кредитор),

• пассивные (банк%заемщик);

по срокам погашения:
• до востребования (онкольные),

• срочные:

— краткосрочные,

— среднесрочные,

— долгосрочные;
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по формам предоставления:
• в налично%денежной форме (кредитование физических лиц),
• в безналичном порядке:

— зачисление безналичных денег на соответствующий счет за-
емщика,

— кредитование векселями банка,
— в смешанной форме;

по степени риска:
• с наименьшим риском,
• с повышенным риском,
• с предельным риском,
• нестандартные;

по валюте кредита:
• в валюте страны%кредитора,
• в валюте государства%заемщика,
• в валюте третьей страны,
• мультивалютный;

по виду процентной ставки:
• с фиксированной ставкой,
• с плавающей ставкой,
• со смешанной ставкой;

по способам предоставления:
• одной суммой,

• открытая кредитная линия:

— простая (невозобновляемая) кредитная линия,
— возобновляемая (револьверная) кредитная линия,
— онкольная (до востребования),

• кредиты овердрафт,

• комбинированные варианты;

по числу кредиторов:
• индивидуальный (предоставляемый заемщику одним банком),

• синдицированный (кредитором является синдикат, объединение 
банков);

по видам обеспечения:
• обеспеченные:

— залоговые,
— гарантированные,

— застрахованные;
• необеспеченные (бланковые);

по порядку погашения:
• погашаемые одной суммой,
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• погашаемые через равные промежутки времени и одинаковыми 

долями,

• погашаемые неравномерными долями.

Для классификации кредитов на те или иные группы и виды могут 

использоваться и другие критерии. Приведенная классификация 

банковских кредитных операций (как и любая другая) обобщает 

россий ский и зарубежный опыт в этой области, но не может считаться 

исчерпывающей. Постоянно возникают новые виды и формы банков-

ских кредитов. Эта классификация носит весьма условный характер, 

так как на практике любой кредит отвечает не одному, а нескольким 

критериям и может служить иллюстрацией для нескольких класси-

фикационных групп.

Банковское кредитование осуществляется при строгом соблюдении 

принципов кредитования: срочность, возвратность, обеспеченность, 

платность и диверсификация кредитного портфеля по срокам и заем-

щикам.

Совокупное применение на практике всех принципов банковского 

кредитования позволяет соблюсти интересы обоих субъектов кредитной 

сделки: банка и заемщика.

Под методом кредитования обычно подразумевается совокупность 

приемов, с помощью которых проводятся выдача и погашение кредита.

В настоящее время на практике применяются такие два метода, как 

целевая ссуда и кредитование расчетного счета по мере поступления пла-

тежных документов к нему в пределах лимита кредитования (овердрафт).

Суть первого метода такова: для удовлетворения определенной 

потребности в финансовых ресурсах заемщику предоставляется срочная 

ссуда, а также возобновляемая (выдача ссуд возобновляется по мере 

частичного погашения кредита в пределах установленного лимита кре-

дитования) или невозобновляемая (после выдачи кредитов в пределах 

установленного лимита предоставление ссуд прекращается до полного 

погашения задолженности) кредитная линия.

При втором методе ссуды предоставляются в пределах установлен-

ного банком для конкретного заемщика лимита овердрафта. Данный 

лимит используется заемщиком по мере необходимости путем оплаты 

предъявляемых к его расчетному счету платежных документов в течение 

определенного периода. Такая ссуда не носит целевого характера. По 

форме данный метод представляет собой разновидность возобновляе-

мой кредитной линии и имеет сходство с кредитованием по обороту.

Метод кредитования определяет вид ссудного счета, который 

используется для выдачи и погашения кредита. В настоящее время 

заемщикам при любом методе кредитования открываются простые 

ссудные счета, не связанные напрямую с расчетным счетом, что повы-
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шает ответственность заемщиков за расходование заемных средств. 

Банк может открывать предприятию сразу несколько ссудных счетов, 

если оно одновременно пользуется кредитом под несколько объектов, 

и, следовательно, ссуды выдаются на разных условиях, на разные сроки 

и под разные проценты. Такой обособленный учет ссуд необходим для 

банковского контроля над их целевым использованием и своевремен-

ным погашением.

Кредитоспособность заемщика означает способность полностью 

и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам и является 

одним из основных объектов оценки при определении целесообразности 

выдачи кредита и выбора форм кредитных отношений.

Стратегия и тактика банка в сфере получения и предоставления 

кредитов составляют суть его кредитной политики.

Банк, будучи самостоятельным кредитным учреждением, проводит 

свою кредитную политику с учетом политических и экономических 

условий, уровня развития банковского законодательства, межбанков-

ской конкуренции, степени развития банковской инфраструктуры и др.

Кредитная политика банка включает следующие элементы:

� определение целей, на основании которых формируется кредит-

ный портфель банка (виды, сроки, размеры и качество обеспече-

ния);

� описание полномочий подразделений банка в процессе выдачи, 

ведения и погашения кредита;

� перечень необходимых документов;

� основные правила приема, оценки и реализации кредитного обе-

спечения;

� лимитирование операций по кредитованию;

� политику установления процентных ставок по кредитам;

� методики оценки кредитных заявок;

� методы диагностики проблемных кредитов, их анализа и путей 

выхода из возникающих трудностей.

Наличие ресурсов у банка и их структура обусловливают проведе-

ние кредитной политики. Кредитная политика во многом зависит от 

ликвидности банка.

Кредитование проводится несколькими этапами, среди которых 

следует выделить: подготовительный; рассмотрение кредитного проекта; 

оформление кредитной документации; этап использования кредита и 

последующего контроля в процессе кредитования.

Кредитная политика коммерческого банка — это комплекс его меро-

приятий, цель которых — повышение доходности кредитных операций 

и снижение кредитного риска.
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Разрабатывая кредитную политику, банк должен учитывать ряд объ-

ективных и субъективных факторов (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Факторы, определяющие кредитную политику банка

Кредитная политика банка определяет стандарты, параметры и про-

цедуры, которыми руководствуются банковские работники в своей дея-

тельности по предоставлению, оформлению кредитов и управлению ими.

Первый этап формирования политики банка в области кредитова-

ния — определение его стратегических целей. После этого банк выра-

батывает принципы организации кредитного портфеля и далее, осно-

вываясь на выбранных принципах, определяет регламент исполнения 

кредитных операций. Схематично состав работ, которые выполняются 

на каждом из перечисленных этапов формирования политики банка 

в области кредитования, представлен на рис. 5.10.

Важнейшим показателем, определяющим масштабы кредитных опе-

раций, является величина собственных средств (капитала) банка; к нему 

привязана основная масса обязательных экономических нормативов, 

содержащихся в Инструкции ЦБР № 110%И «Об обязательных нормати-

вах банка». Непосредственное влияние на общий суммарный показатель 

выдачи ссуд оказывает норматив достаточности капитала Н1, устанавли-

ваемый как соотношение капитала банка и его активов, взвешенных с 

учетом риска (в том числе выданных ссуд и учтенных векселей).

В пределах нормативных ограничений, которые накладываются 

Банком России, коммерческий банк самостоятельно определяет круг 

будущих заемщиков, виды кредитов, формирует ссудный портфель и 

устанавливает процентные ставки исходя из соображений выгодности.

Повышение доходности кредитных операций и снижение риска по 

ним — две противоположные цели. Как и во всех сферах финансовой 

Макроэкономические Общее состояние экономики страны

Денежно%кредитная политика Банка России

Финансовая политика Правительства РФ

Региональные
и отраслевые

Состояние экономики в регионах и отраслях, 
обслуживаемых банком

Состав клиентов, их потребность в кредите

Наличие банков%конкурентов

Внутрибанковские Величина собственных средств (капитала) банка

Структура пассивов

Способности и опыт персонала
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деятельности, где наибольшие доходы инвесторам приносят операции 

с увеличенным риском, повышенный процент за кредит является 

«платой за риск» в банковском деле. При формировании ссудного 

портфеля банк должен придерживаться общего для всех инвесторов 

принципа — сочетать высокодоходные и достаточно рискованные вло-

жения с менее рискованными направлениями кредитования, что также 

необходимо отразить в регламентирующих параметрах и процедурах, 

пред усмотренных кредитной политикой банка.

Рис. 5.10. Öåëè, ïðèîðèòåòû è ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòèêè áàíêà

â îáëàñòè êðåäèòîâàíèÿ

Кредитная политика обычно оформляется в виде письменно зафик-

сированного документа, который включает в себя положения, регламен-
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тирующие предварительную работу по выдаче кредита, а также процесс 

кредитования (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Элементы кредитной политики

 Этапы кредитования Регламентируемые параметры и процедуры

Предварительная Состав будущих заемщиков
работа  Виды кредитования
по предоставлению 

 Количественные процедуры кредитования
кредитов

 Стандарты оценки кредитоспособности заемщиков

 Стандарты оценки ссуд

 Процентные ставки

 Методы обеспечения возвратности кредита

 Контроль за соблюдением процедуры подготовки

 выдачи кредита

Оформление кредита Формы документов

 Технологическая процедура выдачи кредита

 Контроль за правильностью оформления кредита

Управление кредитом Порядок управления кредитным портфелем

 Контроль за исполнением кредитных договоров

 Условия продления или возобновления 

 просроченных кредитов

 Порядок покрытия убытков

 Контроль за управлением кредитом

Одним из обязательных условий снижения кредитного риска явля-

ется диверсификация ссудного портфеля. Правила диверсификации 

предусматривают следующее: выдавать ссуды различным предприятиям 

из различных отраслей экономики меньшими суммами на более корот-

кий срок и большему числу заемщиков. Как дополнительное условие 

снижения риска должна применяться диверсификация обеспечения 

возврата кредитов на основе сочетания различных способов обеспе-

чения возврата ссуд — залога, гарантий, поручительства, страхования. 

Соблюдение этих правил позволит компенсировать возможные потери 

по одним кредитным сделкам за счет выгод от других.

Управление кредитными операциями сосредоточено в ряде подраз-

делений банка, имеющих свой уровень компетенции, свои функции и 

задачи.

Как правило, в коммерческих банках заявки на получение кредита 

рассматривает отдел коммерческих кредитов и гарантий соответствую-
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щего управления (управления кредитования и гарантий). Кредитный 

инспектор отдела проводит предварительные переговоры с потенци-

альным заемщиком, разъясняет общие условия кредитования, пред-

лагает ему возможные оптимальные формы предоставления кредита и 

его обеспечения, а также требует комплект необходимых документов.

Отдельно хотелось бы остановиться на таком вопросе, как кредитная 

история организации. При оценке кредитоспособности ей уделяют осо-

бое внимание. Организация должна отразить весь свой кредитный опыт, 

который характеризует заемщика с положительной стороны.

В настоящее время в России идет процесс создания бюро кредитных 

историй. Бюро кредитных историй будет накапливать информацию о 

предоставленных кредитах региональными банками и иногородними 

филиалами с целью снижения кредитных рисков, повышения эффек-

тивности работы кредитной системы. Состав участников определен 

Федеральным законом от 21.07.2005 №110%ФЗ «О кредитных историях».

Принятый закон регулирует отношения, возникающие между:

• заемщиками и организациями, заключающими с физическими 

лицами, в том числе с индивидуальными предпринимателями, и 

(или) юридическими лицами договоры займа (кредита);

• организациями, заключающими с физическими лицами, в том 

числе с индивидуальными предпринимателями, и (или) юриди-

ческими лицами договоры займа (кредита), и бюро кредитных 

историй;

• организациями, заключающими с физическими лицами, в том 

числе с индивидуальными предпринимателями, и (или) юри-

дическими лицами договоры займа (кредита), и Центральным 

каталогом кредитных историй;

• Центральным каталогом кредитных историй и субъектами кре-

дитных историй;

• Центральным каталогом кредитных историй и пользователями 

кредитных историй;

• Центральным каталогом кредитных историй и бюро кредитных 

историй;

• бюро кредитных историй и пользователями кредитных историй;

• бюро кредитных историй и субъектами кредитных историй;

• бюро кредитных историй и федеральным органом исполнитель-

ной власти, уполномоченным на осуществление функций по 

контролю и надзору за деятельностью бюро кредитных историй 

(далее — уполномоченный государственный орган).

Основные понятия, используемые в названном Федеральном законе:

• кредитная история — информация, состав которой определен 

названным Федеральным законом и которая характеризует испол-
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нение заемщиком принятых на себя обязательств по договорам 

займа (кредита) и хранится в бюро кредитных историй;

• договор займа (кредита) — договор займа, кредитный договор, 

иные договоры, которые содержат условие предоставления то-

варного и (или) коммерческого кредита;

• кредитный отчет — документ, который содержит информацию, 

входящую в состав кредитной истории, и который бюро кредит-

ных историй предоставляет по запросу пользователя кредитной 

истории и иных лиц, имеющих право на получение указанной 

информации в соответствии с названным Федеральным законом;

• источник формирования кредитной истории — организация, яв-

ляющаяся заимодавцем (кредитором) по договору займа (кредита) 

и представляющая информацию, входящую в состав кредитной 

истории, в бюро кредитных историй;

• субъект кредитной истории — физическое или юридическое 

лицо, которое является заемщиком по договору займа (кредита) 

и в отношении которого формируется кредитная история;

• бюро кредитных историй — юридическое лицо, зарегистриро-

ванное в соответствии с законодательством РФ, являющееся 

коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с 

названным Федеральным законом услуги по формированию, 

обработке и хранению кредитных историй, а также по предостав-

лению кредитных отчетов и сопутствующих услуг;

• пользователь кредитной истории — индивидуальный пред-

приниматель или юридическое лицо, получившие письменное 

или иным способом документально зафиксированное согласие 

субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета для 

заключения договора займа (кредита);

• Центральный каталог кредитных историй — подразделение Банка 

России, которое ведет базу данных, создаваемую в соответствии 

с названным Федеральным законом для поиска бюро кредитных 

историй, содержащих кредитные истории субъектов кредитных 

историй;

• государственный реестр бюро кредитных историй — открытый 

и общедоступный федеральный информационный ресурс, со-

держащий сведения о бюро кредитных историй, внесенных в 

указанный реестр уполномоченным государственным органом;

• код субъекта кредитной истории — комбинация цифровых и бук-

венных символов, определенная субъектом кредитной истории, 

используемая им и (или) с его согласия пользователем кредитной 

истории при направлении в Центральный каталог кредитных 
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историй запроса о бюро кредитных историй, в котором (которых) 

сформирована (сформированы) кредитная история (кредитные 

истории) субъекта кредитной истории, для подтверждения право-

мерности выдачи указанной информации.

Но помимо кредитного бюро есть и еще одна проблема кредитных 

историй — это их отсутствие. Многие предприятия среднего и малого 

бизнеса, чтобы начать развитие своего бизнеса, стараются получить 

кредит в банке. Банки, опасаясь рисков, неохотно кредитуют такие 

фирмы, ведь вновь образованная организация не может представить 

доказательства своей кредитоспособности. Данная проблема остро стоит 

перед малым и средним бизнесом в России.

Рассмотрим порядок выдачи кредита организации.

В коммерческих банках кредитная заявка рассматривается в составе 

пакета сопроводительных документов, представленных на рис. 5.11.

Рис. 5.11. Ïàêåò ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,

ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå íà êðåäèò

Копии учредительных документов компании — потенциального заем -

щика должны быть нотариально заверены. Финансовый отчет включает 

в себя баланс компании и счет прибылей и убытков за последние три 

года. Отчет о движении кассовых поступлений основан на сопо ставлении 

балансов компании за два отчетных периода и позволяет определить 

изменения различных статей и движения фондов. Отчет дает полную 

картину того, как использовался дефицит ресурсов, сколько времени 

потребовалось на высвобождение фондов и образование дефицита 

кассовых поступлений и т.д. Внутренние финансовые отчеты более 
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детально характеризуют финансовое положение компании, трансфор-

мацию ее потребностей в ресурсах в течение года, поквартально или 

помесячно. Данные внутреннего оперативного учета представляют собой 

сводки, касающиеся текущих операций и продаж, величины запасов 

и т.д. Прогноз финансирования должен содержать оценки будущих 

продаж, расходов, издержек производства, дебиторской задолженно-

сти, оборачиваемости запасов, потребности в денежной наличности, 

капиталовложениях и т.д. Необходимы также налоговые декларации, в 

которых содержатся сведения, характеризующие заемщика как налого-

плательщика, бизнес%планы с информацией о целях проекта и методах 

его осуществления.

Кредитный инспектор тщательно изучает кредитную заявку и сопро-

водительные документы. После этого он вновь беседует с будущим заем-

щиком. Подобные встречи позволяют кредитному инспектору выяснить 

не только важные детали предстоящей сделки, но и составить психоло-

гический портрет возможного заемщика, оценить профессиональную 

подготовленность руководства компании, реалистичность тех оценок 

положения и перспектив развития предприятия, которые высказывают 

его топ%менеджеры.

На первом этапе кредитования банку предстоит выяснить:

• серьезность, надежность и кредитоспособность заемщика, его 

репутацию как возможного партнера по бизнесу (особенно это 

касается новых клиентов);

• обоснованность кредитной заявки и степень обеспеченности 

возврата кредита (банк может в случае необходимости выработать 

свои требования к кредитному предложению и ознакомить с ними 

заемщика);

• соответствие кредитного предложения кредитной политике банка 

и структуре формирования его ссудного портфеля (т.е. приведет 

ли предоставление нового кредита к дальнейшей диверсифика-

ции кредитного портфеля и снижению кредитного риска или к 

обратным результатам).

При необходимости к работе привлекаются сотрудники других 

служб банка.

Если по итогам переговоров кредитный инспектор считает целесо-

образным продолжить работу с заявкой, он передает соответствующую 

часть комплекта полученных документов вместе с сопроводительной 

запиской в юридическое управление, отдел обеспечения кредитных 

операций, службу экономической защиты коммерческого банка (КБ) 

с целью проведения комплексного анализа заявки.

В том случае, если у сотрудников вышеназванных служб в процессе 

работы с заявкой появилась потребность в получении от потенциального 
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заемщика каких%либо дополнительных документов, они делают опера-

тивный запрос в произвольной форме, который передается потенци-

альному заемщику через кредитного инспектора или непосредственно 

сотрудником обеспечивающей службы.

Получив дополнительный запрос, кредитный инспектор принимает 

все меры для того, чтобы истребовать исчерпывающий ответ от потен-

циального заемщика, и незамедлительно направляет его инициатору 

запроса.

Как правило, сотрудники обеспечивающих служб должны изучить 

материалы и подготовить заключение в срок до пяти банковских дней 

с момента получения запроса. В особых случаях время, отведенное на 

исследование, может продлеваться.

По итогам выполненного анализа сотрудники обеспечивающих 

служб составляют мотивированное заключение. В нем содержится вывод 

о наличии (отсутствии) оснований, относящихся к их юрисдикции, по 

которым этот кредит может (не может быть) предоставлен, а также, при 

необходимости, даются четкие рекомендации относительно способов 

снижения кредитного риска (относящиеся к ведению соответствующей 

службы).

Вышеназванные заключения направляются кредитному инспектору.

Юридическое управление, юрисконсульт управления кредитования 

и гарантий, отдел обеспечения кредитных операций, служба экономи-

ческой защиты КБ оценивают представленные документы, составляют 

заключения по вопросам, относящимся к ведению своих подразделений, 

и передают их в управление кредитования и гарантий.

Кредитный инспектор на основании проведенного анализа подго-

тавливает единое заключение о целесообразности (нецелесообразности) 

предоставления кредита, после чего передает заключение и кредитное 

дело начальнику отдела коммерческих кредитов и гарантий. Заключе-

ние кредитного инспектора визируют начальник отдела коммерческих 

кредитов и гарантий, начальник управления кредитования и гарантий, 

после чего принимается решение о рассмотрении вопроса на кредитном 

комитете КБ. В кредитный комитет направляются копии заключений 

юридического управления, службы экономической защиты, отдела 

обеспечения кредитных операций, кроме того, заключения ходатай-

ствующих служб о целесообразности предоставления кредита.

Кредитный комитет КБ рассматривает вопрос и принимает решение 

о предоставлении (или невыдаче) кредита и его условиях.

Отдел коммерческих кредитов и гарантий управления кредитования 

и гарантий проводит работу по достижению соглашения с потенциаль-

ным заемщиком по всем существенным условиям кредитного договора.
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Далее кредитный инспектор отдела оформляет кредитные и иные 

правоотношения, обеспечивающие кредит (договоры поручительства 

и др.), а затем — кредитное дело.

Обеспечением банковского кредита (рис. 5.12) могут служить залог, 

банковская гарантия, поручительство, страхование кредитного риска, 

переуступка требования (цессия).

Рис. 5.12. Ñïîñîáû îáåñïå÷åíèÿ êðåäèòîâ

Залог — очень широкое понятие. Он различается (рис. 5.13) по спо-

собу владения, месту хранения и по видам предметов и прав, которые 

могут быть переданы в залог.

Рис. 5.13. Âèäû è ôîðìû çàëîãà
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Отдел контроля за исполнением кредитных соглашений и формиро-
вания отчетности (управления отчетности и учета операций по расчетам 
с клиентами) открывает ссудный счет.

Одновременно с выдачей кредита данный отдел создает резерв на 
возможные потери по ссудам. Затем получает от кредитного инспектора 
копии пакета документов (кредитный договор с отметкой о наличии 
справок ГНИ и ПФР, завизированный начальником отдела кредитов и 
гарантий или начальником управления кредитования и гарантий; дого-
вор залога или иной договор, обеспечивающий исполнение обязательств 
заемщика; обязательство%поручение).

Кредитный инспектор отдела коммерческих кредитов и гарантий 
осуществляет: контроль над финансово%хозяйственной деятельностью 
заемщика, надлежащей реализацией кредитной сделки после выдачи 
кредита; контроль за полным погашением кредита и процентов; про-
верку целевого использования предоставленного кредита и выполнения 
заемщиком условий действующих кредитного договора и договора 
залога; закрытие кредитного дела. Общая схема организации процесса 
кредитования в коммерческом банке представлена на рис. 5.14.

В случае непогашения кредита заемщиком кредитный инспектор 
проводит взыскание задолженности в соответствии с инструкцией по 
работе с проблемными кредитами, утверждаемой банком.

Среди существенных условий сделки, помимо суммы кредита, сле-
дует упомянуть сроки и цели кредита. В договоре стороны определяют 
порядок предоставления кредита заемщику, что имеет практическое 
значение для выяснения даты, с которой начинают начисляться про-
центы и отсчитываются сроки пользования кредитом.

В кредитных договорах очень часто предусматривается целевое 
использование кредита. Заемщик обязан расходовать финансовые 
средства на цель, указанную в кредитном договоре. Несоблюдение 
целей использования кредита нанесет ущерб обеим сторонам. Для банка 
это может выразиться в резком ухудшении стабильности заемщика и 
падении его кредитоспособности, отказе страховой компании от своих 
обязательств по страхованию кредита, а для заемщика — в применении 
к нему со стороны банка различных санкций.

При определении ставки по кредиту необходимо учитывать различ-
ные факторы: стоимость для банка привлеченных средств (депозитов и 
кредитов); надежность заемщика и степень риска, связанную со ссудой; 
расходы по оформлению и контролю за погашением кредита; характер 
отношений между кредитором и заемщиком и др.

Определение процентной ставки — одна из наиболее трудных задач 
кредитования. Кредитор стремится установить достаточно высокую 
ставку для того, чтобы получить прибыль по кредиту и компенсировать 
все свои затраты и риски. В то же время ставка должна быть достаточно 
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Предварительные переговоры.
1. Подача заявки на выдачу кредита.
2. Внесение заявки в базу данных управления кредитования и гарантий.
3. Передача заявки на кредит на рассмотрение (в случае ее соответствия основным прин-
ципам кредитной политики).
4. Предварительные переговоры и выдача перечня необходимых документов.
Оценка кредитоспособности и принятие решения о предоставлении кредита.
5. Предоставление документов, необходимых для оценки заявки.
6. Предоставление информации по заявке в специальные службы и получение от них 
заключения.
7. Обобщенное заключение кредитного инспектора.
8. Рассмотрение обобщенного заключения на кредитном комитете банка.
9. Выписка из решения кредитного комитета банка.
Этап оформления и выдачи кредита.
10. Информация о решении кредитного комитета банка.
11. Достижение соглашения по ключевым условиям кредитного договора и договора 
залога и их подписание.
12. Передача оформленного кредитного договора и договора залога в канцелярию банка 
и в кредитное дело.
13. Выдача распоряжения о предоставлении кредита.
14. Формирование кредитного дела.
Работа с заемщиком после предоставления кредита.
15. Проведение кредитного мониторинга.
16. Списание процентов с расчетного счета заемщика и сумм задолженности по основ-
ному долгу.
17. Передача дела в архив.

Рис. 5.14. Ïðîâåäåíèå êðåäèòíûõ îïåðàöèé êîììåð÷åñêèì áàíêîì
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низкой, чтобы заемщик не обратился к другому кредитору и мог успешно 
погасить кредит. Чем выше степень конкуренции на рынке банковских 
кредитов, тем острее необходимость поддерживать процентную ставку 
на разумном уровне, сопоставимом с показателями конкурентов на 
данном сегменте рынка.

Российским законодательством не предусматриваются ограничения 
предельного размера процентных ставок за пользование кредитом. 
И этот вопрос решается сторонами самостоятельно в ходе согласования 
и подписания кредитного договора.

Основные факторы, которые коммерческие банки учитывают при 
установлении платы за кредит:

� ставка рефинансирования по кредитам, предоставляемым ЦБР 
коммерческим банкам;

� средняя процентная ставка по межбанковским кредитам;
� средняя процентная ставка, уплачиваемая банком своим клиентам 

по депозитным счетам;
� структура кредитных ресурсов банка;
� спрос и предложение на кредиты со стороны клиентов;
� срок и вид кредита, а точнее, степень риска для банка непогаше-

ния кредита в зависимости от обеспечения;
� стабильность денежного обращения в стране.
В соответствии с кредитным договором проценты могут быть про-

стыми и сложными, обычными (уплачиваемыми в пределах временного 
периода, когда разрешено пользование кредитом) и повышенными 
(которые взыскиваются при нарушении срока погашения кредита).

Кредиторы иногда прибегают к увеличению процентных ставок 
платы за кредит, ссылаясь на повышение процентных ставок ЦБР.

Заемщик должен стремиться к тому, чтобы в договоре отсутствовали 
положения, позволяющие кредитору изменить его условия в свою пользу 
(например, право повышения процентной ставки).

Кредитный договор требует надлежащего оформления, с тем чтобы 
избежать всякого рода осложнений при его реализации, рассмотрении 
в суде или даже возможной фальсификации.

Банки обязаны формировать резервы на возможные потери по 
ссудам в соответствии с порядком, установленным Положением ЦБР 
от 26.03.2004 № 254%П «О порядке формирования кредитными органи-
зациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и при-
равненной к ней задолженности».

К ссудным сделкам относятся следующие сделки с финансовыми 
инструментами, формируемые требования коммерческого банка:

• предоставленные кредиты (займы), размещенные депозиты, в 
том числе межбанковские кредиты (депозиты, займы), прочие 
размещенные средства, включая требования на получение (воз-
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врат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных 
по договору займа;

• учтенные векселя;
• суммы, уплаченные банком бенефициару по банковским гаран-

тиям, но не взысканные с принципала;
• денежные требования банка по сделкам финансирования под 

уступку денежного требования (факторинг);
• требования банка по приобретенным по сделке правам (требова-

ниям) (уступка требования);
• требования банка по приобретенным на вторичном рынке за-

кладным;
• требования банка по сделкам продажи (покупки) финансовых 

активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов);
• требования банка к плательщикам по оплаченным аккредитивам 

(в части непокрытых экспортных и импортных аккредитивов);
• требования к контрагенту по возврату денежных средств по второй 

части сделки по приобретению ценных бумаг или иных финансо-
вых активов с обязательством их обратного отчуждения в случае, 
если ценные бумаги, выступающие предметом указанной сделки, 
являются некотируемыми в соответствии с нормативными актами 
Банка России или если иные финансовые активы, являющиеся 
предметом указанной сделки, не обращаются на организованном 
рынке, а также если в соответствии с условиями указанной сделки 
существуют ограничения на отчуждение ценных бумаг или иных 
финансовых активов их приобретателем;

• требования банка%лизингодателя к лизингополучателю по опе-
рациям финансовой аренды (лизинга).

Классификация или реклассификация ссуд, а также формирование 
и регулирование резерва осуществляются на основании следующих 
принципов:

• соответствие фактических действий по классификации ссуд и 
формированию резерва требованиям инструкций ЦБР и внутрен-
них документов банка;

• комплексный и объективный анализ всей информации, относя-
щейся к сфере классификации ссуд и формирования резервов;

• своевременность классификации или реклассификации ссуды и 
соответственно формирования или регулирования резерва;

• достоверность отражения изменений размера резерва в учете и 
отчетности.

Резерв формируется банком при обесценении ссуды (ссуд) в 
результате потери ссудой стоимости вследствие неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств в соответствии с 
условиями договора по ссуде перед банком либо существования реаль-
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ной угрозы такого неисполнения. Именно эта ситуация определяет 

кредитный риск по ссуде.

Величина потери ссудой стоимости определяется как разность между 

балансовой стоимостью ссуды, т.е. остатком задолженности по ссуде, 

отраженным по счетам бухгалтерского учета на момент ее оценки, и ее 

справедливой стоимостью на момент оценки. Оценка справедливой 

стоимости ссуды осуществляется на постоянной основе начиная с 

момента выдачи ссуды.

Резерв формируется по конкретной ссуде либо по портфелю однород-

ных ссуд, т.е. по группе ссуд со сходными характеристиками кредитного 

риска, в связи с кредитным риском, обусловленным деятельностью кон-

кретного заемщика либо группы заемщиков, ссуды которых включены 

в портфель однородных ссуд.

В целях определения размера расчетного резерва в связи с действием 

факторов кредитного риска ссуды классифицируются на основании 

профессионального суждения (за исключением ссуд, сгруппированных 

в портфель однородных ссуд) в одну из пяти категорий качества:

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) — отсутствие 

кредитного риска (вероятность финансовых потерь вследствие неис-

полнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств 

по ссуде равна нулю);

II категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредит-

ный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения 

либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде 

обусловливает ее обесценение в размере 1—20%);

III категория качества (сомнительные ссуды) — значительный кре-

дитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения 

либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде 

обусловливает ее обесценение в размере 21—50%);

IV категория качества (проблемные ссуды) — высокий кредитный 

риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обуслов-

ливает ее обесценение в размере 51—100%);

V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) — отсутствует 

вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика 

выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в размере 

100%) обесценение ссуды.

Ссуды, отнесенные ко II—V категориям качества, являются обе-

сцененными.

Резерв формируется в пределах суммы основного долга, т.е. балан-

совой стоимости ссуды. В сумму основного долга не включаются: обу-

словленные законом или обычаями делового оборота, или договором о 
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предоставлении ссуды платежи в виде процентов за пользование ссудой, 
комиссионные, неустойки, а также иные платежи в пользу банка, выте-
кающие из договора о предоставлении ссуды.

Резерв формируется в валюте Российской Федерации независимо 
от валюты ссуды.

Оценка ссуды и определение размера резерва осуществляется банком 
самостоятельно на основе профессионального суждения, за исключе-
нием случаев, когда оценка ссуды и (или) определение размера резерва 
производится на основании оценки Банка России в соответствии со 
ст. 72 Федерального закона от 10.07.2002 № 86%ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)».

Внутренние документы банка по вопросам классификации ссуд и 
формирования резерва, принимаемые уполномоченным органом банка, 
должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов по 
вопросам кредитной политики банков и (или) методов ее реализации. 
Эти документы должны быть частью общего документа, называемого 
«Кредитная политика банка».

Банк в этих документах отражает:
• систему оценки кредитного риска по ссудам, позволяющую клас-

сифицировать ссуды по категориям качества;
• порядок оценки ссуд, в том числе критерии оценки ссуд, порядок 

документального оформления и подтверждения оценки ссуд;
• процедуры принятия и исполнения решений по формированию 

резерва;
• процедуры принятия и исполнения решений по списанию с 

баланса банка нереальных для взыскания ссуд, т.е. ссуд, в отно-
шении которых банком предприняты все необходимые и доста-
точные юридические и фактические действия по их взысканию, а 
также по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения 
по ссуде, включая указания на документы и (или) акты уполно-
моченных государственных органов, необходимые и достаточные 
для принятия решения о списании ссуды с баланса банка;

• описание методов, правил и процедур, используемых при оценке 
финансового положения заемщика, перечень основных ис-
пользуемых источников информации по данному вопросу, круг 
сведений, необходимых для оценки финансового положения 
 заемщика, а также полномочия работников банка, участвующих 
в проведении указанной оценки;

• порядок составления и дальнейшего ведения досье заемщика;
• порядок и периодичность определения справедливой стоимости 

залога; это цена, по которой:
— залогодатель, в случае если бы он являлся продавцом имуще-

ства, предоставленного в залог, имеющий полную информа-
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цию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, 
согласен был бы его продать,

— покупатель, имеющий полную информацию о стоимости 
указанного имущества и не обязанный его приобрести, со-
гласен был бы его приобрести в разумно короткий срок, не 
превышающий 180 календарных дней;

• порядок и периодичность оценки ликвидности залога, а также 
порядок определения размера резерва с учетом обеспечения по 
ссуде;

• порядок оценки кредитного риска по портфелю однородных ссуд;
• порядок и периодичность формирования (регулирования) ре-

зерва;
• иные существенные положения.
Банк раскрывает информацию о кредитной политике (правилах, 

процедурах, методиках), которая применяется при классификации 
ссуд и формировании резерва по соответствующим типам и видам 
ссуд, включая отраслевые, территориальные и иные аспекты, а также 
по порт фелям однородных ссуд, в составе отчетности, представляемой 
в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде должна про-
водиться банком на постоянной основе по результатам комплексного и 
объективного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового 
положения, качества обслуживания долга по ссуде, а также всей имею-
щейся в распоряжении банка информации о любых рисках заемщика, 
включая сведения о его внешних обязательствах и о функционировании 
рынка, на котором работает заемщик.

Вся информация о заемщике, включая информацию о рисках, фик-
сируется в досье заемщика. Формирование или регулирование резерва 
осуществляется банком на момент получения информации о появле-
нии или изменении кредитного риска и (или) качества обеспечения 
ссуды. При изменении финансового положения заемщика, изменении 
качества обслуживания ссуды, а также при наличии иных сведений о 
рисках заемщика банк обязан осуществить реклассификацию ссуды и 
при наличии оснований уточнить размер резерва.

После формирования заключения о результатах оценки финансового 
положения заемщика банк рассчитывает резерв не реже:

• одного раза в квартал по состоянию на отчетную дату по ссудам, 
предоставленным физическим лицам;

• одного раза в квартал по состоянию на дату, следующую за от-
четной по юридическим лицам, не являющимся кредитными 
организациями;

• одного раза в месяц по состоянию на отчетную дату по ссудам, 
предоставленным кредитным организациям.

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



5.2. Активы коммерческих банков... 229

При изменении суммы основного долга по ссуде, кроме случаев 

изменения суммы основного долга в связи с изменением курса ино-

странной валюты к рублю, в которой номинирована ссуда, размер 

резерва по ссуде регулируется на момент изменения суммы основного 

долга. При изменении суммы основного долга по ссуде в связи с изме-

нением курса иностранной валюты к рублю, в которой номинирована 

ссуда, размер резерва по ссуде регулируется не реже одного раза в месяц 

на отчетную дату.

Определение категории качества ссуды (определение вероятности 

обесценения ссуды) в отсутствие иных существенных факторов, при-

нимаемых во внимание при классификации ссуды, осуществляется с 

применением профессионального суждения на основе комбинации 

двух классификационных критериев (финансовое положение заемщика 

и качество обслуживания им долга) (табл. 5.3).

Таблица 5.3

Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения 
заемщика и качества обслуживания долга

 Обслужива% Хорошее Среднее Плохое
 ние долга

 Финансовое
 положение

 Хорошее Стандартные Нестандартные Сомнительные
  (I категория (II категория (III категория
  качества) качества) качества)

 Среднее Нестандартные Сомнительные Проблемные
  (II категория (III категория (IV категория
  качества) качества) качества)

 Плохое Сомнительные Проблемные Безнадежные
  (III категория (IV категория (V категория

  качества) качества) качества)

Размер расчетного резерва определяется исходя из результатов клас-

сификации ссуды (табл. 5.4).

При регулировании размера сформированного резерва в случае, если 

заемщику предоставлено несколько ссуд, всю задолженность данного 

заемщика следует относить к наихудшей из присвоенных ссудам кате-

горий качества. Поэтому по ним следует формировать максимальный 

размер расчетного резерва по всем предоставленным ссудам. Если заем-

щиком исполнены обязательства по ссуде, которая ранее относилась к 

наихудшей категории качества, все равно оставшиеся не погашенными 

ссуды, предоставленные этому заемщику, относятся к наихудшей из 

категорий качества, присвоенных оставшимся ссудам.
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Таблица 5.4

Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам

 Категория качества Наименование Размер расчетного резерва

   в процентах от суммы основного

   долга по ссуде

 I Стандартные 0

 (высшая)

 II Нестандартные 1—20

 III Сомнительные 21—50

 IV Проблемные 51—100

 V Безнадежные 100

По ссудам, отнесенным ко II—V категориям качества, резерв фор-
мируется с учетом обеспечения I и II категорий качества.

Под обеспечением по ссуде понимается обеспечение в виде залога, 
банковской гарантии, поручительства, гарантийного депозита (вклада), 
отнесенное к одной из двух категорий качества обеспечения, установ-
ленных вышеназванным Положением.

При наличии обеспечения I или II категории качества минимальный 

размер резерва определяется по следующей формуле:
где Р — минимальный размер резерва (резерв, формируемый банком, не может 

быть меньше минимального размера резерва);
РР — размер расчетного резерва;
ki — коэффициент (индекс) категории качества обеспечения; для обе-

спечения I категории качества ki (k1) принимается равным единице; 
для обеспечения II категории качества ki (k2) — 0,5;

Обi — стоимость обеспечения соответствующей категории качества (за 
вы четом дополнительных расходов кредитной организации, связан-
ных с реализацией обеспечения);

Ср — величина основного долга по ссуде.

Если то Р принимается равным нулю.

Банк может формировать резерв по портфелю однородных ссуд, 

каждая из которых незначительна по величине. Возможность форми-
ровать резерв по портфелю однородных ссуд не распространяется на 
ссуды, величина каждой из которых на дату оценки риска превышает 
0,1% величины собственных средств (капитала) банка.

Признаки однородности ссуд (например, ссуды физическим лицам, 

=
Об

1,
Ср

i ik

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠

Об
Р РР 1 ,
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предприятиям малого бизнеса), а также незначительности величины 

ссуд в пределах до 0,1% величины собственных средств (капитала) 

банка определяются им самостоятельно. Размер резерва по портфелю 

однородных ссуд определяется банком в зависимости от применяемой 

методики оценки риска по портфелю однородных ссуд.

Классификация портфеля однородных ссуд и величина резерва по 

портфелю однородных ссуд могут определяться банком, в том числе с 

использованием следующих методов:

• экстраполяция оценки риска и величины требуемого к созданию 

резерва по представительной выборке ссуд на портфель в целом;

• соотношение фактического удельного веса безнадежных (либо 

просроченных) ссуд в портфеле однородных ссуд и удельного 

веса безнадежных (просроченных) ссуд, принятого при расчете 

процентных ставок по ссудам;

• учет различных факторов, относящихся к характеристике за-

емщиков (например, срока, на который предоставлены ссуды, и 

качества кредитной истории), и текущих экономических.

Сведения, на основании которых формируется шкала оценки кредит-

ного риска, могут включать информацию о текущих, реструктурирован-

ных (в том числе пролонгированных), своевременно исполненных, про-

сроченных и признанных банком нереальными для взыскания ссудах.

В последние годы банки активно развивают розничный бизнес. 

Ритейловые услуги — очень перспективный рынок. Времена, когда 

граждане доверяли только наличным, уходят в прошлое. Процесс управ-

ления финансовыми ресурсами стал гибким и высокотехнологичным, 

ускорилось время проведения операций, формальностей стало меньше. 

Ритейловый бизнес — это работа на перспективу. Определенную прибыль 

этот вид услуг приносит сразу, но значимых результатов следует ожидать 

в долгосрочной перспективе, когда резко возрастут объемы данного 

бизнеса. Этот комплекс банковских продуктов потребляется клиентами 

банков — частными лицами — представителями среднего класса с посто-

янным доходом. У данного класса клиентов достаточно  устойчивым 

спросом пользуются депозитные вклады и кредитные продукты, в том 

числе потребительские кредиты, автомобильные кредиты и ипотека. 

Серьезным спросом пользуются услуги банков по денежным перево-

дам, предоставлению сейфовых ячеек и карточные услуги. Первые два 

вида услуг имеют в определенной степени сезонный характер: их пик 

приходится на летние периоды. Карточные услуги приобретают все 

большую популярность, становясь повседневным платежным средством 

(особенно с распространением зарплатных проектов).
Очень серьезным моментом в развитии потребительского кре-

дитования явилось то, что на данном рынке появились крупнейшие 
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иностранные структуры с миллиардными оборотами. Возникший в 
результате этого приток западных денег успел серьезно увеличить рынок 
потребительского кредитования. Полученные новые и достаточно 
дешевые средства нуждаются в быстром и масштабном размещении, 
что потребовало упрощения условий выдачи кредитов, т.е. сокращения 
документов, удостоверяющих личность потенциального ссудозаемщика. 
Из%за упрощения требований и внедрения скорингового метода оценки 
заемщика ускорился процесс принятия решения о выдаче денег. Кроме 
этого возникли дополнительные льготы: снижение первоначального 
взноса, отмена штрафов за досрочное погашение ссуд, отмена необходи-
мости поручителей и т.д. Кроме того, расширяется рынок услуг по видам. 
Предлагаются кредиты на образование, медицинское обслуживание, 
отдых, ремонт недвижимости и т.п. Расширяются и каналы получе-
ния заявок на кредиты. Теперь попросить кредит можно по телефону, 
позвонив в call%центр, отправить заявку по факсу, электронной почте 
или через Интернет. Расширяются и способы погашения кредитов. Так, 
кредит можно погасить через банкоматы с функцией приема наличных, 
почтовые переводы и посредством интернет%банкинга. Но при этом, 
невзирая на потребительский бум, существенного удешевления займов 
не происходит, так как риски невозврата остаются высокими.

Объем невозврата кредита растет, что снижает ликвидность бан-
ковских активов. К середине 2005 г. стало понятно, что рост кредитов 
населению сопровождается ухудшением их качества. При сохранении 
такой тенденции банковская система уже очень скоро может получить 
лавинообразный рост «плохих» долгов.

Ухудшение качества кредитов для физических лиц напрямую свя-
зано с постановкой данного вида деятельности на поток. Этот сегмент 
банковских услуг остается очень привлекательным, на него выходят все 
новые крупные игроки, растет конкуренция, что побуждает снижать 
издержки на обслуживание каждого отдельного кредита. Тем более 
что средние размеры потребительских заимствований несопоставимы 
с займами предприятий. В погоне за «валом» банки уделяют меньше 
внимания анализу реального качества ссуд, полагаясь на обезличенные 
скоринговые системы. Автоматизация процесса, стремление выдавать 
кредиты «не задумываясь», на основании стандартных табличек, стано-
вятся во главу угла и даже преподносятся в рекламных кампаниях как 
ключевой фактор. Для заемщика это в большинстве случаев «плюс».

Расширение круга потенциальных заемщиков автоматически ведет 
к снижению их «качества». В кредитные программы вовлекаются все 
менее обеспеченные граждане, нагрузка на их бюджет увеличивается. 
Более того, некоторые крупные банки, стремясь к расширению клиент-
ской базы, готовы кредитовать даже тех заемщиков, которым ранее 
отказывали. По опросам исследовательского центра РОМИР, около 
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четверти должников тратят на погашение и обслуживание кредитов 
более четверти семейного бюджета, что очень много. Можно возраз-
ить, что роль кредита в бюджетах домашних хозяйств в России заметно 
меньше, чем в развитых странах. Однако там эффективно работают бан-
ковские системы и компенсаторные механизмы (например, финансовое 
страхование). К тому же более низкий уровень процентных ставок и 
значительные сроки погашения делают кредиты куда менее обремени-
тельными, что соответственно снижает риск их невозврата.

Банки не спешат предоставлять свои клиентские базы, не без осно-
ваний опасаясь утечки информации. Некоторые важнейшие игроки 
 (в частности, Сбербанк России и Банк «Русский Стандарт») намерены 
создать собственные кредитные бюро, что формально не противоречит 
законодательству, но выхолащивает саму идею обмена информацией о 
заемщиках. Действительно, зачем банку кредитное бюро, в котором есть 
информация только о его собственных клиентах? Он и без него знает 
о них гораздо больше. Множественность кредитных бюро усложняет 
получение полной информации о потенциальном заемщике. Да и сами 
частные клиенты вовсе не горят желанием раскрывать информацию о 
полученных ссудах. Хотя в идеале справка о положительной кредитной 
истории, выданная уважаемым кредитным бюро, должна существенно 
облегчить гражданину получение следующего займа.

Повышение доходности кредитных операций непосредственно 
связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от клас-
сификации клиентов по группам риска банк принимает решение, стоит 
выдавать кредит или не стоит, какой лимит кредитования и проценты 
следует устанавливать.

В мировой практике существуют следующие основные методы 
оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, 
так и в сочетании друг с другом:

� субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов 
(этот метод широко используется современными россий скими 
кредитными организациями);

� автоматизированные системы скоринга.
Теперь что касается использования скоринг%систем, которые в 

настоящее время широко применяются во всех экономически развитых 
странах. Скоринг — один из наиболее успешных примеров использо-
вания математических и статистических методов в бизнесе. Поскольку 
скоринг используется главным образом при кредитовании физических 
лиц, особенно в потребительском кредите при необеспеченных ссудах, 
далее речь пойдет об оценке кредитного риска заемщиков — физиче-
ских лиц.

Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособ-

ности заемщика, под которой в российской банковской практике пони-
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мается способность юридического или физического лица полно стью 

и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. В западной 

банковской практике кредитоспособность трактуется как желание, 

соединенное с возможностью своевременно погасить выданное обя-

зательство. В соответствии с таким определением основная задача 

скоринга заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии 

клиент вы платить кредит или нет, но и в выяснении степени надеж-

ности и обязательности клиента. Иными словами, скоринг оценивает, 

насколько клиент «достоин» кредита.

Скоринг представляет собой математическую или статистическую 

модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» 

клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что 

конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой 

взвешенную сумму определенных характеристик. В результате полу-

чается интегральный показатель. Чем он выше, тем выше надежность 

клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрас-

тания кредитоспособности.

Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким 

числовым порогом, или линией раздела, которая, по существу, является 

линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько в 

среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы ком-

пенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным 

показателем выше этой линии кредит выдается, клиентам с интеграль-

ным показателем ниже этой линии — нет.

Философия скоринга заключается не в поиске объяснений, почему 

этот человек не платит. Скоринг выделяет те характеристики, которые 

наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью 

клиента. Мы не знаем, вернет ли данный заемщик кредит, но мы знаем, 

что в прошлом люди этого возраста, этой же профессии, с таким же 

уровнем образования и с таким же числом иждивенцев кредит не воз-

вращали. Поэтому мы давать кредит этому человеку не будем.

Скоринг, по существу, — метод классификации всей интересующей 

нас популяции на различные группы, когда нам неизвестна характери-

стика, которая разделяет эти группы (вернет клиент кредит или нет), но 

зато известны другие, связанные с интересующей нас, характеристики.

Важное значение для формирования безрискового кредитного 

портфеля имеют службы кредитных бюро. В таких бюро записывается 

кредитная история всех людей, когда%либо обращавшихся за ссудой в 

любую кредитную организацию страны.

В кредитных бюро содержатся следующие виды данных:
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� социально%демографические характеристики;

� судебные решения (в случае передачи дел о востребовании за-

долженности по кредиту в суд);

� информация о банкротствах;

� данные об индивидуальных заемщиках, получаемые от кредитных 

организаций по принципу «ты — мне, я — тебе», т.е. банк может 

получать информацию о клиентах других банков, только если сам 

поставляет аналогичную информацию.

Объем и характер информации, хранящейся в бюро, строго регули-

руются законодательством каждой страны. Значение кредитных бюро 

чрезвычайно велико. Их существование позволяет кредитным организа-

циям выдавать ссуды клиентам, которые ранее в этой организации не 

обслуживались. Кроме того, общепризнанной является ценность преды-

дущей кредитной истории для прогнозирования вероятности дефолта.

Скоринг%системы позволяют банковским работникам быстро при-

нимать решения о кредитовании, регулировать объемы кредитования 

в зависимости от ситуации на рынке и определять оптимальное соот-

ношение между доходностью кредитных операций и уровнем риска.

По статистике, примерно 60—70% граждан вовремя погашают свою 

задолженность банкам, 30—40% иногда задерживают выплаты, из них 

у 15—20% просрочка превышает два месяца. Если человек задерживает 

выплату кредита, сотрудники банка напомнят о долге по телефону или 

письмом. Обычно на то, чтобы разобраться с проблемами и продолжить 

платежи, клиенту дают не более месяца. Если клиент отказывается пла-

тить, банк может обратить взыскание на залог, если, конечно, он есть 

и это оговорено в кредитном договоре. Но лучше, в случае ухудшения 

финансовой ситуации, сразу обратиться в банк, который чаще всего идет 

навстречу клиенту и соглашается изменить график платежей. Иногда 

при наличии у клиента веских причин банк может разрешить в течение 

нескольких месяцев платить только сумму процентов по кредиту. Также 

банк может уменьшить размер ежемесячного платежа, увеличив срок 

кредитования. Но это, так сказать, мирные пути решения проблемы, 

применяемые, когда клиент хочет платить, но не может.

Аналитики делят должников на несколько категорий:

• «забывчивые», т.е. те, кто, взяв кредит, не следит за наступлением 

срока его погашения;

• «проблемники», т.е. люди, которые испытывают финансовые 

за труднения (например, им не выплатили вовремя заработную 

плату, что для России отнюдь не редкость, в результате нет воз-

можности произвести платеж);

• «эгоисты»: им просто не хочется выполнять взятые на себя обяза-

тельства; они не заплатят деньги до тех пор, пока не почувствуют 
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на собственной шкуре, что просрочка платежа по кредиту может 
обернуться для них серьезными проблемами;

• «мошенники», т.е. те, кто изначально не собирался платить по 
долгам (количество таких людей относительно невелико — при-
мерно 15% общего числа неплательщиков).

Для «выбивания» долгов во всем мире существуют специальные 
учреждения — коллекторские агентства. В России их пока два: Финан-
совое агентство по сбору платежей (ФАСП) и агентство «Секвойя Кре-
дит Консолидейшн». Выбор цивилизованных стратегий «выбивания» 
долгов у этих компаний невелик. Воздействовать на заемщика они 
могут телефонными звонками, письмами с напоминаниями, визитами 
домой или на работу, т.е. исключительно в рамках существующего зако-
нодательства. Между тем, например, в США коллекторские агентства 
даже эти способы применять могут с ограничениями. Если должник 
напишет письмо с просьбой не производить телефонные напоминания, 
то агентство обязано это сделать. Наверное, со временем подобные 
ограничения появятся и у нас. Впрочем, даже сейчас получить все долги 
практически невозможно. Специалисты агентств считают, что если про-
срочка составляет 10 и более месяцев, то шансы на возврат минимальны. 
А судебное преследование должника не всегда приносит желаемый 
эффект, поэтому чуть ли не 90% всех разбирательств заканчиваются до 
суда мировым соглашением. Банку проще и «дешевле» простить долг, 
если заемщик готов погасить хотя бы какую%то его часть. Поэтому и 
банки, и коллекторские агентства стараются решить проблему мир-
ным путем. Это выгодно и заемщику, ведь сам факт наличия судебного 
решения о наложении ареста на имущество должника — крест на его 
кредитной истории. Ни один банк не будет даже рассматривать заявку 
человека, который не выплатил долг, доведя дело до суда.

По общемировой практике если коллекторское агентство взыскивает 
в пользу банка долг, то банк выплачивает ему комиссию. Существует 
разная практика оплаты услуг коллекторов. Иногда коллектор ское 
агентство выкупает долг на себя. Хотя российские банки могут быть 
заинтересованы именно в таких услугах, так как здесь имеется несколько 
удобных для них моментов. Во%первых, баланс очищается от проблем-
ной задолженности, во%вторых, банк сразу получает деньги. При этом 
коллекторские агентства занимаются не только взысканием кредитов, 
но и профилактикой кредитной задолженности. Профилактика заклю-
чается в том, что коллекторы, обладая опытом в сфере потребитель ского 
кредитования, работают с банками в режиме предупреждения выдачи 
ими рискованных кредитов.

В России коллекторские агентства делают первые шаги. Банкам 
предлагаются разные варианты сотрудничества: от рассылки почтовых 
уведомлений до контроля за работой судебных приставов. Есть и первые 
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серьезные результаты. Так, удалось выявить людей, имеющих большую 
задолженность по кредитам, и сделать их невыездными. Причем для 
этого не потребовалось обращаться в правоохранительные органы. 
Достаточно иметь современную технику и хороших адвокатов.

Интересно, что первыми клиентами агентств были иностранные 
банки, работающие в нашей стране. А вот с российскими банками 
поначалу хорошего взаимодействия не получилось. Во многом это было 
связано с их стремлением защитить «честь мундира». Службы безопас-
ности банков хотели сами выполнять эту работу, но такое стремление 
ведет лишь к росту издержек.

Операции межбанковского кредитования. Кроме кредитования кли-
ентов коммерческие банки кредитуют друг друга, выдавая или получая 
межбанковские кредиты.

При рассмотрении активных операций банка следует говорить о 
выданном межбанковском кредите (МБК). При излишке ресурсов МБК 
может быть реализован на межбанковском рынке. При недостаточно сти 
средств для своевременного обеспечения платежей по обязательствам 
банк привлекает дополнительные ресурсы. К наиболее оперативным 
способам такой мобилизации относится МБК.

Основной объект кредитования банками друг друга — разрыв в пла-
тежном обороте. Исключение составляют централизованные кредиты 
ЦБР.

Работу на рынке коротких и сверхкоротких денег, т.е. денег, предо-
ставляемых в кредит на срок от одних суток и более, можно отнести к 
новой банковской услуге, появившейся в России в 1991—1992 гг.

Убедившись в эффективности подобной деятельности, банки очень 
осторожно начали предоставлять данную услугу. Вокруг банков%лидеров 
сформировалась та среда обитания, которая позволяет говорить о том, 
что рынок МБК стал достаточно устойчивым и дает возможность про-
изводить необходимые трансакции со значительными ежедневными 
оборотами.

Рынок межбанковского кредитования — это та самая среда, которая 
позволяет размещать и занимать деньги.

Данная среда характеризуется тем, что она свободна для входа и 
выхода в любой момент, когда это банку необходимо. Рынок МБК имеет 
ряд особенностей:

• участниками рынка являются все без исключения работающие 
банки;

• рынок ориентирован на использование встречных платежей (их 
применение позволяет наиболее эффективно расходовать ресурсы 
банка, однако, с другой стороны, приводит к риску остановки 
цепочки платежей из%за сбоя в расчетах хотя бы у одного из 

контрагентов рынка);
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• рынок МБК тесно связан с рынками других финансовых активов 

(эта связь прежде всего определяется высокой ликвидно стью 

рынка МБК, который является средством максимально быстрой 

мобилизации ресурсов для перекачки их в самые доходные в те-

кущий момент активы);

• рынок отличается высокой ликвидностью;

• рынок мобилен и предполагает оперативное принятие решений 

контрагентами каждой сделки;

• на рынке представлены МБК в основном на один — три дня, 

«длинные» МБК практически не предоставляются;

• нестабильность рынка, т.е. значительные перепады спроса и пред-

ложения, а следовательно, резкие изменения процентных ставок 

от одного дня к другому и даже в течение одного дня;

• очень высокая степень персонификации рынка, т.е. отсутствие 

унификации (отсутствие специализированных бирж или торговых 

площадок для МБК, а следовательно, отсутствие унифицирован-

ных норм, правил, лотов и т.п.).

Исходя из вышесказанного, а также основываясь на мнении всех 

банкиров, суть которого состоит в том, что основной целью любого 

коммерческого банка является (или должно являться) получение ста-

бильной и высокой чистой прибыли в течение длительного времени, 

можно перечислить специфические задачи, решаемые на рынке рубле-

вых МБК для достижения упомянутых целей.

Задачи, решаемые на рынке рублевых МБК.
1. Обеспечение текущей ликвидности (платежеспособности) банка.

Рынок МБК — уникальный инструмент для быстрого привлечения 

ресурсов в достаточно крупных объемах, поэтому задача обеспечения 

ликвидности решается на этом рынке наиболее естественным путем. Но 

не следует ее путать с задачей «латания дыр», поскольку, если ресурсы, 

привлеченные на рынке МБК, не работают с достаточной эффективно-

стью, банк попадает в порочный круг роста издержек на обслуживание 

долга, теряет имидж и в конечном счете становится неплатежеспособ-

ным. Иными словами, «латать дыры» в балансе банка с помощью МБК 

можно лишь в течение короткого и заранее определенного времени.

2. Привлечение ресурсов для реализации краткосрочных и средне-

срочных проектов банка.

Здесь важно подчеркнуть два обстоятельства: соответствующие про-

екты должны иметь относительно короткий период окупаемости (не 

более года) и высокую эффективность (по крайней мере, не ниже ставки 

по МБК с учетом возможности перекредитования, с одной стороны, и 

«забросов» процентной ставки, с другой стороны).
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3. Получение прибыли за счет размещения на рынке временно сво-

бодных денежных ресурсов банка.

Для корректного решения этой задачи необходимо прежде всего 

определить срок, на который предоставляются МБК.

4. Получение спекулятивной прибыли на рынке МБК, т.е. проведе-

ние одновременных операций купли и продажи МБК с определенной 

маржей (так называемый арбитраж). Здесь наиболее существенным 

обстоятельством является соответствие сроков привлеченных и раз-

мещенных ресурсов.

5. Обмен денежными средствами с другими рынками краткосрочных 

финансовых активов.

Здесь самыми важными особенностями являются согласование 

сроков проведения операций (с учетом документопробега) и наличие 

равной ответственности контрагентов за несвоевременное проведение 

платежа.

6. Создание и поддержание положительного имиджа банка.

Очевидно, что банк, постоянно выступающий в роли кредитора на 

рынке МБК, достаточно наглядно демонстрирует свою платежеспособ-

ность. Не менее важны также объемы операций на рынке МБК и акку-

ратность в проведении расчетов по МБК. Рынок МБК очень тесный, 

и любой промах на этой площадке становится известен практически 

сразу всем его активным участникам.

7. Установление партнерских отношений с другими банками.

Как правило, кредиты на рынке МБК сейчас предоставляются в 

рамках так называемых генеральных соглашений о сотрудничестве. 

Наличие большого числа таких соглашений и регулярная работа по ним 

неизбежно приводят к действительному сотрудничеству, взаимному 

доверию и партнерству между банками.

8. Сбор информации о деятельности и развитии других банков.

Вышеупомянутые соглашения между банками предусматривают 

регулярный обмен балансами и прочими документами, которые в 

до статочной степени характеризуют деятельность контрагентов. Банк, 

активно работающий на рынке МБК, постепенно становится обладате-

лем уникальных данных, необходимо лишь суметь грамотно обработать 

эту информацию.

9. Получение прибыли за счет проведения нетрадиционных меж-

банковских операций.

Зачастую МБК могут принимать завуалированную форму: депониро-

вание средств на корреспондентском счете банка; купля%продажа бан-

ковских векселей, а также просроченных и не просроченных МБК (это 

обычно делается после очередных кризисов). Такие операции позволяют 
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в ряде случаев избежать нарушения нормативов или инструкций ЦБР, 

уменьшить налогооблагаемую базу при сохранении объема прибыли, 

просто получить дополнительную прибыль (а иногда за счет нетриви-

альности операции — и сверхприбыль).

Наиболее тесно рынок МБК взаимодействует с межбанковским 

рынком купли%продажи валюты (прежде всего долларов США). Взаи-

мосвязь этих рынков обусловлена практически полным совпадением 

их характерных черт. Почти все отличительные особенности рынка 

рублевых МБК, перечисленные ранее, относятся и к валютному рынку, 

в том числе:

� большое число контрагентов и значительные объемы операций;

� замкнутость рынка;

� использование встречных платежей;

� ликвидность рынка;

� мобильность;

� нестабильность;

� персонификация.

Существенным отличием валютного рынка от рынка МБК явля-

ется присутствие на нем ЦБР, который при необходимости проводит 

здесь свои крупномасштабные интервенции, полностью изменяющие 

текущие тенденции и ожидания участников рынка. Другими словами, 

фактически Банк России задает или даже «назначает» курс на валютном 

рынке.

Классической операцией коммерческого банка на валютном рынке, 

тесно связанной с рынком МБК, является синхронное заключение 

двух сделок — имеются в виду покупка (продажа) валюты с расчетами 

сегодня (today, или TOD) и продажа (покупка) валюты с расчетами 

завтра (tomorrow, или ТОМ). Такие операции не приводят к изменению 

открытой валютной позиции банка, что позволяет осуществлять их в 

достаточно крупных объемах. Доход от подобной операции складыва-

ется из двух составляющих: курсовой разницы и процентного дохода от 

размещения валюты на один день.

Затраты на проведение операции определяются стоимостью рублевых 

ресурсов банка. Как правило, эти ресурсы специально приобретаются на 

рынке МБК, и их стоимость зависит от процентной ставки однодневных 

рублевых МБК. Естественно, при достаточно высокой норме прибыли 

такие операции реализуются в крупных объемах, что ведет к увеличению 

спроса на рублевые однодневные МБК и росту их стоимости в течение 

дня. При отрицательной норме прибыли данные операции прово-

дятся в противоположную сторону, т.е. валюта продается с расчетами 

«сегодня», а покупается с расчетами «завтра». При этом предложение 
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рублевых ресурсов на рынке МБК увеличивается, а ставки падают.

С учетом, во%первых, разницы реально действующих процентных ста-

вок на рублевые и валютные МБК, во%вторых, легкости «перетекания» 

ресурсов с одного рынка на другой и особенностей рассматриваемых 

рынков, отмеченных выше, можно считать, что в любой день средняя 

ставка по однодневным рублевым кредитам стремится к процентной 

разнице в стоимости долларов США с расчетами TOD и ТОМ.

Таким образом, следует признать, что ЦБР через валютный рынок 

полностью контролирует ситуацию и на рынке МБК.

Вторым по значению и влиянию финансовым рынком на рынке 

рублевых МБК можно считать рынок ГКО. Хотя в настоящее время 

это влияние сказывается в основном в дни перед аукционами, когда 

«полугосударственные» банки (Сбербанк) и банки%нерезиденты при-

влекают рубли для участия в аукционе.

Рынок МБК сильно зависит от политики государства (выплата внеш-

них долгов, периоды налоговых проплат, смена правительства и другие 

моменты нестабильности).

Обязательства по корреспондентским счетам и межбанковским зай-

мам единообразны. Поэтому многие коммерческие банки используют 

корреспондентские счета для кредитования, осуществляемого путем 

блокирования средств на счетах на определенный срок в качестве меж-

банковского кредита. Эта операция оформляется кредитным договором. 

Многие коммерческие банки оформляют такие кредиты как срочные 

межбанковские депозиты, что не меняет их природы.

Под МБК выданные также создаются резервы на возможные потери 

по ссудам, которые призваны упрочить стабильность банка, повысить 

его ликвидность, предотвратить его возможное банкротство, обеспечить 

выполнение банком обязательств перед клиентами.

5.3. Валютные операции коммерческих банков

В основе валютных операций лежит международная торговля и, 

следовательно, международное движение капиталов. Например, англий-

ский экспортер реализует товар японскому покупателю. Для этого 

необходимо японские йены импортера превратить в фунты стерлингов 

для поставщика товара.

Валютный рынок — самый значительный в мире финансовый рынок, 

на котором валюта одной страны продается за другую валюту. Между-

народный валютный рынок — внебиржевой рынок, его участники про-

изводят обменные операции через коммерческие и инвестиционные 

операции по всему миру, используя для этого компьютерные терминалы, 

телефоны, Интернет и прочие средства связи. Например, одной из ком-
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муникационных сетей для осуществления операций с валютой является 

бельгийская некоммерческая структура SWIFT (Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunications).

Основные участники валютного рынка:

� коммерческие банки;

� импортеры, оплачивающие поступающие товары в валюте;

� экспортеры, получающие валюту за вывезенный товар и конвер-

тирующие ее в национальную денежную единицу;

� портфельные инвесторы, покупающие и продающие иностранные 

акции и облигации;

� валютные брокеры, которые покупают и продают валюту по за-

казу клиента;

� дилеры, которые осуществляют спекулятивные сделки с валютой, 

играя на разнице курса;

� трейдеры, являющиеся маркетмейкерами валютного рынка.

Одна из наиболее значительных составляющих международных 

финансов — обмен иностранной валюты. Международные курсы 

валют, процентные ставки и уровень инфляции обычно очень тесно 

взаимосвязаны.

Основной документ валютного законодательства в нашей стране — 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173%ФЗ «О валютном регулирова-

нии и валютном контроле». Он защищает российский рубль в условиях 

параллельного обращения свободно конвертируемой иностранной 

валюты. ЦБР также регулярно издает нормативные акты, обязательные 

для исполнения.

Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков свя-

зана с осуществлением банковских операций в рублях и валюте при 

экспорте%импорте товаров и услуг, их реализации на территории Рос-

сийской Федерации и за иностранную валюту, в сделках неторгового 

характера и при проведении хозяйственных операций нерезидентами 

внутри страны.

К банковским операциям с иностранной валютой относятся:

� ведение валютных счетов клиентуры;

� установление корреспондентских отношений с российскими 

уполномоченными и зарубежными банками;

� международные расчеты, связанные с экспортом и импортом 

товаров и услуг;

� покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке;

� привлечение и размещение валютных средств внутри Россий ской 

Федерации;

� кредитные операции на международных денежных рынках;
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� депозитные и конверсионные операции на международных де-

нежных рынках.

Классификация валютных операций приведена на рис. 5.15.

Коммерческие банки могут проводить эти операции только при нали-

чии одной или нескольких лицензий1. Такими лицензиями являются:

• лицензия на осуществление банковских операций со средствами 

в рублях и иностранной валюте (кроме привлечения во вклады 

средств физических лиц); подобная лицензия может быть выдана 

действующему или вновь создаваемому банку; при ее наличии 

банк может устанавливать корреспондентские отношения с 

неограниченным количеством зарубежных банков;

• лицензия на привлечение во вклады средств физических лиц в 

рублях и иностранной валюте выдается банку, если банк вошел в 

систему страховки вкладов;

• генеральная лицензия предоставляется банку, осуществляющему 

все банковские операции со средствами в рублях и иностранной 

валюте (банк, имеющий генеральную лицензию, правомочен 

создавать за границей филиалы и участвовать в уставном капитале 

кредитных организаций — нерезидентов).

Банки, получившие одну или несколько лицензий, называются 

уполномоченными и являются агентами валютного контроля, подот-

четными Банку России.

При проведении валютных операций необходимо соблюдение 

валютного законодательства. Именно с этой целью ЦБР осуществляет 

валютный контроль, который включает:

• определение соответствия проводимых валютных операций дей-

ствующему законодательству и выяснение наличия необходимых 

лицензий и разрешений;

• проверку выполнения резидентами обязательств в иностранной 

валюте перед государством, а также обязательств по продаже 

 иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Россий ской 

Федерации;

• анализ обоснованности платежей в иностранной валюте;

• проверку полноты и объективности учета и отчетности по валют-

ным операциям, а также по операциям нерезидентов в валюте РФ.

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Пра-

вительством РФ, органами валютного контроля и агентами валютного 

контроля в соответствии с законодательством РФ.

1 В соответствии с Инструкцией ЦБР от 23.07.1998 № 75 «О порядке применения 
федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций 
и лицензирования банковской деятельности».
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Органы валютного контроля — ЦБР и федеральные органы испол-

нительной власти.

Аналитический учет операций в иностранной валюте в коммерче-

ских банках ведется с помощью двойной оценки: в разрезе валют других 

государств по номиналу и в рублевом эквиваленте по текущему курсу 

ЦБР, при изменении которого валютные статьи подлежат переоценке.

Многие банковские операции в иностранной валюте, такие как 

 привлечение вкладов, выдача кредитов и т.п., производятся аналогично 

рублевым операциям. Однако и здесь присутствует некоторая специфика. 

Так, например, ориентировочной ставкой по валютным кредитам явля-

ется не ставка рефинансирования ЦБР, а ставка ЛИБОР. Ставка ЛИБОР 

(LIBOR — London Interbank Offered Rates) — это ставка размещения 

валютных средств на стандартные сроки на лондон ском межбанковском 

рынке, признаваемая всеми участниками денежного рынка. Ставки 

LIBOR ежедневно фиксируются на основе опроса 16 банков, выбранных 

в качестве основных маркетмейкеров денежного рынка Лондона, в 11:00 

по лондонскому времени Британской банкирской ассоциацией (British 

Bankers Association — BBA) и через некоторое время появляются на экра-

нах основных информационных агентств. LIBOR ежедневно публикуется 

для 13 валют (в том числе начиная с 1 января 1999 г. для евро).

Крупные банки имеют корреспондентские соглашения в тех странах, 

где у них нет своих учреждений. Банки%корреспонденты обслуживают 

всех клиентов на равных, не предоставляя особых преимуществ, что не 

всегда устраивает крупные банки. Корреспондентские отношения между 

банками разных стран обеспечивают предоставление необходимых 

международных банковских услуг. К их числу относятся акцептование 

тратт, оплата аккредитивов, предоставление информации о кредитах, 

прием платежей и осуществление выплат, а также инвестирование 

средств в финансовые инструменты международных денежных рынков, 

участие в синдицированном кредитовании.

Основной доход банков от операций за рубежом образуется за счет 

предоставления кредитов зарубежными отделениями и дочерними 

банками. Ссуды, выдаваемые зарубежным клиентам, чаще всего средне-

срочные, имеют плавающую процентную ставку, выдаются в любых СКВ 

(чаще в долларах). Большинство крупных международных кредитов 

являются необеспеченными, так как они предоставляются правитель-

ствам либо крупным надежным компаниям посредством операций на 

рынке евровалют.

Действующие на этих рынках международные банки принимают 

срочные депозиты от небанковских инвесторов и используют эти 

средства для выдачи краткосрочных и среднесрочных ссуд. Заемные 

средства могут предоставляться в виде прямых ссуд либо с помощью 
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межбанковского рынка одалживаться другим иностранным банкам. 
Размер ставки по ссудам зависит от кредитного рейтинга заемщика и 
составляет ЛИБОР плюс 0,1—1,5%. Если ссуда продлевается, то про-
центная ставка будет определяться в соответствии со ставкой ЛИБОР 
в момент пролонгации.

Неотъемлемую часть зарубежного банковского кредитования состав-
ляют кредитный анализ, контроль, методы снижения рисков. Анали-
зируются кредит, клиент%заемщик, государство%заемщик, валютный 
риск. Анализ включает ограничения по кредитам, предоставляемым 
индивидуальным заемщикам, определение кредитного рейтинга такого 
заемщика, применение кредитных ограничений в соответствии с его 
кредитоспособностью. Бывают ограничения по совокупным кредитам, 
предоставляемым одной стране, по объемам активов и пассивов, дено-
минированных в специфических валютах.

Предельный размер кредита по стране включает определение мак-
симального уровня по совокупным кредитам, предоставленным заем-
щикам каждой отдельной страны. Такие ограничения обеспечивают, 
во%первых, национальную и региональную диверсификацию кредитного 
риска; во%вторых, облегчают предоставление банковских средств тем 
странам%заемщикам, где существуют наиболее благоприятные воз-
можности для развития бизнеса; в%третьих, составляют неотъемлемую 
часть политики банка по управлению риском и его покрытию. Риски, 
связанные с предоставлением международных кредитов, включают 
риск неплатежа по ссуде (кредитный риск), региональный, валютный, 
организационный риски.

Эффективный и распространенный способ снижения риска при 
 зарубежном банковском кредитовании — перераспределение заем-
ных средств между разными кредиторами и даже между разными 
страна ми, которые участвуют в совместном кредитовании одного 
заемщика.  В этом случае каждый банк%кредитор рискует своей долей 
участия в  совместном кредите с другими банками, т.е. кредитование 
осуществляется методом синдицирования.

На международном рынке преобладает синдицированное кредитова-
ние, осуществляемое объединением двух или более банков для совмест-
ного кредитования заемщика. Такой способ совместного кредитования 
удобен и кредиторам, и заемщикам. Заемщикам он позволяет получить 
крупный кредит, который не может быть получен у одного кредитора. 
Синдицирование позволяет банкам%кредиторам независимо от их раз-
мера участвовать в предоставлении займов, снижать риск и получать 
прибыль. Банковские синдикаты в основном обеспечивают кредиты 
в евровалюте.

Синдицированный рынок кредитов характеризуется высокой эффек-
тивностью и низкой стоимостью. На нем краткосрочные валютные депо-
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зиты финансируют кредиты сравнительно большого размера и с более 
долгим сроком погашения, чем обычные международные кредиты. Син-
дицированное кредитование обладает рядом преимуществ по сравнению 
с другими способами финансирования. Так, оно обеспечивает доступ к 
международным финансам, позволяет диверсифицировать источники 
международного кредитования и получать крупные займы, обеспечивает 
скорость и гибкость кредитования. Многие инвесторы и заемщики, кото-
рые вообще не могут обращаться к другим международным источникам 
финансирования, получают доступ к международному инвестированию 
и заимствованию. Международные банковские депозиты наиболее пред-
почтительны для многих инвесторов, которые по тем или иным причинам 
не могут обращаться к другим способам инвестирования. Многие фирмы 
и институты столь мало известны и подвержены рискам, что не могут 
обращаться ко многим сегментам международного финансового рынка 
в качестве заемщиков и реципиентов.

Институциональные инвесторы, которые доминируют на многих 
финансовых рынках, зачастую инвестируют в международные банки. 
Возможно, они предпочли бы инвестировать в ценные бумаги с низким 
дефолтным риском, с широким и ликвидным вторичным рынком, но 
у них нет возможностей определить, насколько ценные бумаги многих 
фирм и институтов соответствуют этим требованиям. Такими возмож-
ностями располагают банки, которые могут оценивать риски и управлять 
ими, предлагать сроки, которые не могут быть предложены в других 
сегментах международного финансового рынка.

Синдицированные займы имеют размер от 50 млн до нескольких 
миллиардов долларов, но наиболее распространенной суммой является 
200—500 млн долл. Синдицирование позволяет заемщикам получать 
большие суммы за одну операцию, что снижает стоимость займа. Кроме 
того, они не попадают в зависимость от одного кредитора. Более того, 
подписав соглашение с одним или несколькими банками, заемщик 
уверен в получении суммы на согласованных условиях.

Одно из наиболее привлекательных качеств синдицированного кре-
дита заключается в том, что он может быть мобилизован легко и быстро, 
а документация проста и стандартизирована. Другим преимуществом 
синдицированного кредитования в сравнении с иными источниками 
финансирования является то, что условия кредита могут быть адаптиро-
ваны к особым потребностям заемщика. Кредиты стэнд%бай, например, 
позволяют заемщикам мобилизовать большие суммы именно тогда, 
когда они в них нуждаются.

Если заемщики используют этот кредит, то они платят процент 
и комиссию так же, как при обычном кредитовании. Кроме того, 
преимущество синдицированного кредитования — стандартная статья 
в соглашении, которая позволяет погасить кредит в любое время без 
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штрафных санкций. Большинство синдицированных кредитов предо-
ставляются на пять — десять лет с небольшой маржой сверх трех% или 
шестимесячной процентной ставки, которая регулярно пересматрива-

ется. Гибкость процентных ставок по кредитам позволяет заемщикам 

получать средне% и долгосрочные капиталы с уплатой более низких 

краткосрочных процентных ставок.

Синдицированный заем по существу представляет собой серию 

займов от различных банков, которые предоставляются одновременно 

общему заемщику. Несмотря на то что клиент получает ссуду сразу от 

нескольких финансовых институтов (их количество может варьиро-

ваться от двух%трех до нескольких десятков), он имеет дело лишь с одним 

банком — организатором синдиката (lead manager). Внутри синдиката 

существует четкая иерархия, и каждый банк играет свою роль и несет 

свою меру ответственности. Организатор синдиката играет самую важ-

ную роль в организации кредита с начала до конца. Он ответственен за 

согласование с заемщиком всех условий кредита, включая ставки, срок, 

гарантии и т.п., за формирование синдиката и привлечение банков, 

желающих принять в нем участие.

При синдицированном кредитовании сделки могут быть максимально 

гибкими; графики погашения кредитов разнообразны; кредитование 

может осуществляться в различных формах: возобновляемые кредитные 

линии, позволяющие повторные заимствования, или обыкновенные 

срочные кредиты с жестким графиком погашения. На рынке синди-

цированных кредитов действует механизм реализации сделок, гаран-

тирующий моментальный доступ заемщика к ликвидности. Получили 

распространение такие инструменты синдицированных кредитов, как 

резервные кредитные линии для эмиссии коммерческих бумаг, авансовые 

кредиты, консорционные резервные аккредитивы и гарантии. Развитие 

финансирования торговли привело к распространению синдицирован-

ных коммерческих аккредитивов и различного рода банковских гарантий.

Синдицированный кредит — более простой инструмент по срав-

нению с облигационным займом, потому что при его организации 

заемщику не нужно регистрировать сделку в ЦБР, он имеет бо�льшую 

свободу выбора структуры кредита, объем предоставляемой информа-

ции определяется совместно с организаторами синдикации.

Большинство российских банков еще не готовы заимствовать у 

международных рынков суммы свыше 100 млн долл. в силу ограниче-

ний по капиталу и активам. Правда, крупнейшие российские банки 

продемонстрировали свою способность привлекать синдицированные 

кредиты на сумму свыше указанной суммы. Основная цель привлечения 

банками подобных кредитов — финансирование крупных промышлен-

ных предприятий, клиентов банков, вовлеченных в международный 
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бизнес. Обычно сроки таких кредитов составляют от шести месяцев до 

двух%трех лет с возможностью пролонгации.

Таким образом, синдицированный кредит как источник финанси-

рования обладает рядом преимуществ в сравнении с другими инстру-

ментами. Во%первых, это относительно дешевые деньги. Во%вторых, их 

проще собрать, например, если сравнивать с привлечением аналогичной 

суммы от частных вкладчиков. В%третьих, синдицированное кредито-

вание позволяет банкам аккумулировать ресурсы для финансирования 

крупных заемщиков. В%четвертых, синдикация позволяет банкам 

избежать чрезмерной концентрации рисков, распределяя их между 

участниками синдиката. В целом для банковской системы развитие 

синдицированного кредитования способствует повышению ее устой-

чивости. В%пятых, практика взаимодействия с финансово%кредитными 

организациями на международной арене укрепляет позитивное реноме 

банка на внешнем и внутреннем рынках, увеличивает число финансовых 

институтов, готовых работать с банком.

При проведении экспортно%импортных операций каждому клиенту 

в уполномоченном банке открываются два параллельно функциони-

рующих счета: транзитный и текущий. При экспортной операции на 

транзитный счет зачисляются в полном объеме поступления в ино-

странной валюте. На текущем счете учитываются средства, оставшиеся в 

распоряжении клиента после обязательной продажи валютной выручки. 

С 1 июня 2006 г. норма обязательной продажи валютной выручки состав-

ляет 0%. Ранее ЦБР устанавливал норматив ее продажи в пределах 30% 

выручки. С января 2005 г. норматив составлял 10% экспортной выручки. 

При этом надо было продавать лишь валюту, включенную в следующий 

список 13 мировых валют: австралийский доллар, датскую крону, доллар 

США, евро, исландскую крону, йену, канадский доллар, норвежскую 

крону, сингапурский доллар, турецкую лиру, фунт стерлингов, шведскую 

крону, швейцарский франк. Любую другую валюту продавать не надо 

было. Кроме того, не надо было продавать валюту, которая не связана с 

экспортом товаров и услуг и не считается выручкой (например, деньги, 

полученные в виде займа или суммы возвращенных авансов по несо-

стоявшемуся импорту, и т.д.).

Основная задача управления валютными операциями банка заключа-

ется в предоставлении клиентам возможности конвертировать их активы 

из одной валюты в другую. Поэтому следует отдельно рассмотреть опе-

рации, связанные с конверсией, т.е. с обменом одной валюты на другую.

Эти операции называются конверсионными. Они проводятся как 

в наличной, так и в безналичной формах. Поставка средств по этим 

сделкам может осуществляться немедленно в течение двух рабочих бан-

ковских дней от даты заключения сделки — так называемые спотовые 
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операции или через определенный срок, свыше двух рабочих банковских 
дней от даты заключения сделки — срочные валютные операции.

Купля%продажа наличной иностранной валюты происходит в про-
цессе валютно%обменных операций, которые осуществляются через 
обменные пункты банков.

Операция СПОТ — это покупка одной валюты за другую на текущих 
рыночных условиях. Расчеты по этим операциям проводятся на «кас-
совой» основе в течение двух рабочих дней после заключения сделок, 
причем оба платежа должны быть произведены одновременно. Поня-
тие «спотовые валютные сделки» совмещает три вида сделок, которые 
отличаются по времени поставки средств по ним. Эти операции пред-

ставлены в табл. 5.5.

Таблица 5.5

Виды валютных сделок, осуществляемых на кассовой основе

 Виды спотовых Сроки поставки Названия сделок Фиксируемый

 валютных  средств по операции  в них курс
 сделок, В день заключения Сделки ТОД Курс ТОД

 осуществля% сделки (TOD) (от англ. today —

 емых на кас%   сегодня)

 
совой основе

 На следующий Сделки ТОМ Курс ТОМ

  рабочий день после  (TOM) (от англ. 

  заключения сделки  tomorrow —

    завтра)

  Через один Сделки СПОТ СПОТ%курс

  (т.е. на второй)  (от англ. spot —
  рабочий день после  наличный)

  заключения сделки 

Курс, на основании которого происходит покупка (продажа) одной 
иностранной валюты за другую, называется кросс%курсом.

Сделки купли%продажи иностранной валюты могут осуществляться 
непосредственно между уполномоченными банками на внебиржевом 
рынке или через валютные биржи.

Если коммерческий банк ищет потенциальных контрагентов на 
внебиржевом рынке через специализированных посредников или через 
организованные системы торговли иностранной валютой, то он подает 
заявку, в которой указываются условия сделки (ТОД, ТОМ, СПОТ), курс 
покупки или продажи валюты и количество приобретаемой или про-
даваемой валюты. В этих операциях весьма высок риск неисполнения 
контрагентом обязательств по сделке, поэтому банки вводят лимиты на 
проведение подобных операций с различными кредитными организа-
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циями. Если коммерческий банк осуществляет торговлю иностранной 
валютой на межбанковской валютной бирже, то он должен быть членом 
данной биржи.

Торги в системе электронных лотовых торгов (СЭЛТ) позволяют 
банкам проводить валютные операции в непрерывном режиме с гаран-
тированным исполнением сделок.

Уполномоченные банки могут покупать и продавать иностранную 
валюту от своего имени и за свой счет, а могут и от своего имени, но за 
счет и по поручению клиентов.

Если банки покупают и продают валюту за свой счет, то они это 
делают либо в целях получения прибыли, либо ради поддержания 
своей ликвидности, либо для приобретения оборудования для банка 
за рубежом и т.п.

В целях получения прибыли банки вправе совершать арбитражные 
и спекулятивные сделки.

Арбитражные сделки сочетают в себе сделку по покупке (продаже) 
иностранной валюты с контрсделкой по ее продаже (покупке) с целью 
получения прибыли за счет разницы в курсах валют на различных 
валютных рынках. Если покупка иностранной валюты осуществляется 
на одном валютном рынке, а продажа ее — на другом, то это простран-
ственный арбитраж. Если прибыль извлекается за счет разницы валют-
ных курсов во времени — то это временной арбитраж.

Рассмотрим пример валютно%обменных операций на основе раз-
личных котировок валютного курса.

Валютный курс — это цена одной валюты, выраженная в валюте 
другой страны.

Существует прямой курс обмена, или американский. Он показывает 
за сколько долларов США можно купить денежную единицу другой 
страны (т.е. курс доллара США по отношению к валюте данного госу-
дарства). Например, австралийский доллар стоит 0,7245 долл. США. Это 
значит, что 1 австралийский доллар можно купить за 0,7245 долл. США. 
Обратный, или европейский, курс обмена показывает, за какое количество 
иностранной валюты можно купить 1 долл. США. Эта котировка явля-
ется обратной по отношению к американской котировке (курс валюты 
страны к доллару США). В продолжение нашего примера: 1 долл. США 
можно купить за (1 : 0,7245) 1,3803 австралийского доллара.

Задача 1
У вас есть 1000 долларов США, а вам нужны японские йены. Сколько 

японских йен вы можете купить, если курс обмена йены к доллару США 
105,15? Каким курсом — прямым или обратным — вы воспользуетесь?

За 1000 долл. США вы получите:

1000 долл. США × 105,15 йены за 1 долл. США = 105 150 йен (евро-

пейский курс).
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Задача 2
Если автомобиль стоит 200 000 евро, сколько вам нужно долларов 

США для его покупки? Прямым или обратным курсом вы воспользуе-

тесь для расчетов?

Если курс доллара США к евро равен 1,4, то вы получите:

200 000 евро × 1,4 долл. США за евро = 280 000 долл. США (прямой 

курс).

При определении курса через третью валюту возникают кросс%курсы, 

которые служат основой сделок по тройному арбитражу.

Кросс%курс — это обменный курс неамериканской валюты, выра-

женный в другой неамериканской валюте. Использование доллара США 

для выражения через него курса других валют значительно сокращает 

число возможных кросс%курсов.

Рассмотрим пример тройного арбитража:

японских йен за 1 долл. США = 100,00;

мексиканских песо за 1 долл. США = 3,00.

Допустим, кросс%курс йен за песо = 25,00.

Кросс%курс в этом случае несовместим с обменным курсом.

Предположим, у вас есть 100 долл. США. Если вы их конвертируете 

в мексиканские песо, то получите

100 × 3 = 300 песо.

Если вы обменяете песо на йены, то получите

300 × 25 = 7500 йен.

Однако если вы обменяете доллары напрямую на йены, то получите

100 долл. США × 100 йен = 10 000 йен.

Выясняется, что йена имеет две разные цены: 75 йен за доллар и 

100 йен за доллар, в зависимости от того, каким образом осуществлялась 

обменная операция.

Чтобы заработать деньги, нужно дешевле купить и дороже продать 

валюту. Важно то обстоятельство, что йена дешевле, если вы ее поку-

паете за доллары, так как вы получаете 100 йен вместо возможных 75.

Значит, следует проделать следующие операции.

1. Купить 10 000 йен за 100 долл.

2. На 10 000 йен купить мексиканские песо по кросс%курсу. Так как 

песо стоит 25,0 йен, то вы получите 10 000 / 25,0 = 400 песо.

3. На 400 песо можно купить доллары. Курс песо к доллару — 3. Соот-

ветственно вы получите за 400 песо 133,3 долл. (400 / 3).

В целом прибыль от этих операций составит 33,3 долл.
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Данная процедура получила название «тройной арбитраж», так как 

в процессе обменных операций валюта обменивается по трем разным 

курсам, что видно на рис. 5.16.

Рис. 5.16. Ïðîöåäóðà òðîéíîãî àðáèòðàæà

Чтобы предотвратить возможность таких сделок, нужно установить 

кросс%курс, посредством которого 100 йен будут равны 3 песо:

(100 йен / 1 долл.) : (3 песо / 1 долл.) = 33,3 йены / 1 песо.

Таким образом, курс йены к песо — 33,3 йены за песо. В любом другом 

случае возникает возможность тройного арбитража.

В настоящее время большое развитие на международном рынке 

получил процентный арбитраж. Этот вид сделок объединяет в себе 

международные кредитные операции и операции по покупке или про-

даже валюты. Суть этих операций можно выразить следующим образом.

Банк получает кредит в той стране, где процентные ставки по креди-

там ниже, и продает валюту, в которой получен кредит. Банк покупает 

валюту государства, где процентные ставки размещения выше, и поме-

щает ее в депозит. Далее после получения депозита и процентов по нему 

происходит обратная конверсия валют и возврат кредита и процентов 

по нему. Прибыль от этой операции возникает как разница процентов, 

которую получает арбитражер в необходимой ему валюте.

Покупка%продажа иностранной валюты через уполномоченные 

банки может осуществляться следующими способами:

• путем заключения договора купли%продажи валюты непосред-

ственно с самим уполномоченным банком;

• посредством заключения договора комиссии или поручения на 

покупку или продажу валюты через уполномоченные банки дру-

гим предприятиям или банкам, в том числе ЦБР, на биржевом и 

внебиржевом валютном рынке.

Другой вид валютных операций — операции по купле%продаже ино-

странной валюты на основе срочных сделок, т.е. с поставкой средств по 

ним через определенный период времени, превышающий два рабочих 

банковских дня от даты заключения сделки. К этим операциям отно-

сятся форварды, фьючерсы, опционы и сделки «своп».

100 йен / 1 доллар

25 йен / 1 песо =
= 0,04 песо / 1 йену

3 песо / 1 доллар =
= 0,33 доллара / 1 песо
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При операциях на форвардной основе продавец валюты обязуется 

продать покупателю конкретное ее количество в определенный момент 

в будущем по цене, зафиксированной при заключении сделки как цена 

поставки. Эти сделки совершаются, как правило, на внебиржевом 

рынке, поэтому условия каждой из них уникальны и согласовываются 

при ее заключении между сторонами%участниками. При совершении 

сделки с участием посредников возникают финансовые затраты на 

оплату их услуг, в ином случае первоначальные финансовые затраты 

не требуются. Порядок заключения форвардной сделки представлен 

на рис. 5.17.

Рис. 5.17. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ôîðâàðäíîé ñäåëêè

При проведении этой сделки в балансах участников открываются 

валютные позиции: в балансе продавца — короткая, в балансе поку-

пателя — длинная. Валютные форварды заключаются для хеджиро-

вания валютных рисков по коммерческим и финансовым операциям. 

Продавец контракта, он же владелец базисной валюты, страхуется от 

падения ее курса, а покупатель — от роста курса. При использовании 

форвардного контракта в спекулятивных целях для получения прибыли 

в результате изменения курса валюты во времени заключаются расчет-

ные форварды. В рамках подобного контракта происходит условная 

продажа и покупка валюты, в результате чего выигравшая и проиграв-

шая стороны определяются следующим образом. Если текущий курс 

базисной валюты в день исполнения расчетного форварда выше цены 

поставки, то разницу между этими курсами по всему объему поставки 

оплачивает продавец, а если курс ниже, то — покупатель. Данный расчет 

основывается на следующей ситуации: если бы форвардный контракт 

Дата заключения сделки

Дата валютирования

Поставка валюты

Поставка рублей

Продавец Покупатель

Заключение 
форвардного 

контракта
Период сделки, 

превышающий два 
рабочих банковских 

дня

Условия сделки:
количество базисной 
валюты;
срок поставки;
способ поставки валюты;
цена поставкиПокупательПродавец
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требовал поставки валюты, то продавец понес бы убытки, приобретая ее 

по текущему курсу, который на момент исполнения сделки выше цены 

поставки. Покупатель, приобретший валюту, в свою очередь, смог бы 

продать ее по текущему курсу и получить прибыль.

Поэтому при заключении такого рода контракта покупатель рассчи-

тывает на рост курса базисной валюты, а продавец — на его снижение.

Рассмотрим пример форвардного контракта.

15 ноября 2005 г. банк Х и банк Y заключили расчетный форвард-

ный контракт, согласно которому банк Х обязуется 15 апреля 2006 г. 

 условно продать банку Y 1000 долл. США по курсу 25,20 руб./долл. 

 15 апреля 2006 г. ЦБР устанавливает официальный курс доллара США 

на уровне 25,15 руб./долл. Таким образом, текущий валютный курс 

 оказался ниже курса поставки и проигравшей стороной в этом слу-

чае стал банк Y. Он перечисляет банку Х денежные средства в раз-

мере (25,20 – 25,15)1000 = 500 руб., которые и являются прибылью 

продавца.

Валютный фьючерсный контракт, по сути, схож с форвардным, но 

это биржевой контракт, что и предопределяет их различия. Условия 

фьючерсного контракта стандартны и определяются биржей. Поэтому 

эти контракты более ликвидны. По данному контракту фактически 

отсутствует риск неисполнения, так как сама биржа чаще всего ста-

новится противоположной стороной в контракте. При заключении 

фьючерс ного контракта его участники уплачивают комиссию членам 

биржи, если сами ими не являются.

Помимо рассмотренных существуют еще срочные контракты на 

условиях опциона, по которому стороны приобретают право купить или 

продать базисную валюту на условиях контракта. Это также условная 

срочная сделка, которая различается по правам исполнения контракта:

• на опцион колл (call) — дает покупателю опциона право купить 

базисную валюту, при этом продавец обязан ее продать (исполь-

зуется при игре на повышение);

• опцион пут (put) — дает продавцу опциона право продать базис-

ную валюту, при этом покупатель обязан ее купить (используется 

при игре на понижение).

При этом за получение соответствующего права уплачивается 

определенная сумма денежных средств, которая называется ценой 

опциона или премией. Опционы обращаются как на биржевом, так и 

на внебиржевом рынках. По срокам они делятся:

� на американский — может быть исполнен в любой момент до 

окончания его действия;

� европейский — может быть исполнен только в день истечения 

срока его действия.
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В отношении депозитных операций на денежных рынках нередко 
совершаются сделки «своп», представляющие собой их покупку на 

условиях «своп» с одновременной реализацией на условиях «форвард», 

и наоборот.

Размещение средств в инвалютные активы хеджируется путем про-

дажи соответствующей валюты на срок; риски привлечения инвалютных 

пассивов хеджируются форвардной покупкой соответствующей валюты. 

Уполномоченные банки имеют право покупать и продавать ино-

странную валюту на внутреннем валютном рынке для осуществления 

валютных (неторговых) операций с физическими лицами. Эти операции 

производятся через обменные пункты уполномоченных банков.

В обменном пункте банка могут совершаться следующие операции:

• покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные 

рубли;

• покупка и продажа платежных документов в валюте другого госу-

дарства за наличные рубли или за наличную иностранную валюту;

• прием для направления на инкассо наличной иностранной ва-

люты и платежных документов в иностранной валюте;

• прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств 

и платежных документов в иностранной валюте, подлинность 

которых вызывает сомнение;

• выдача и зачисление наличной иностранной валюты при расчетах 

по кредитным и дебетным картам;

• обмен наличной валюты одного государства на валюту другого 

государства;

• размен платежного денежного знака одного государства на пла-

тежные денежные знаки того же государства;

• замена неплатежного иностранного денежного знака на платеж-

ные денежные знаки той же страны;

• покупка неплатежного денежного знака другого государства за 

наличные рубли.

При осуществлении операций со средствами в иностранных валютах 

у банка (его филиала) формируются активы и пассивы (требования и 

обязательства) в соответствующих валютах, соотношение которых носит 

название «валютная позиция». Валютная позиция банка (филиала) 

может быть закрытой или открытой:

• закрытая валютная позиция — это позиция в отдельной ино-

странной валюте, активы (требования) и пассивы (обязательства) 

в которой количественно совпадают;

• открытая валютная позиция (ОВП) возникает в случае количе-

ственного несовпадения активов (требований) и пассивов (обяза-

тельств) по отдельной иностранной валюте и представляет собой 
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разницу сумм активов (требований) и пассивов (обязательств) в 

этой валюте.

ОВП банка подразделяется на длинную и короткую (рис. 5.18):

Рис. 5.18. Âàëþòíûå ïîçèöèè áàíêà

• длинная ОВП — ОВП в отдельной иностранной валюте, активы 

(требования) банка в которой количественно превышают его 

пассивы (обязательства) в данной валюте;

• короткая ОВП — ОВП в отдельной иностранной валюте, пассивы 

(обязательства) банка в которой количественно превышают его 

активы (требования) в данной валюте.

Исключительная важность понятия открытой валютной позиции 

для теории и практики банковской деятельности обусловлена тем, что 

любая ОВП означает подверженность валютному риску, и следствием ее 

становятся возможные прибыли или убытки. В свою очередь, валютный 

риск наиболее явно проявляется при ОВП, поэтому эти два понятия 

неразрывно связаны друг с другом, чем, в частности, и объясняется 

наличие второго названия у ОВП — «позиция валютного риска» ком-

мерческого банка.

Регулирование позиций валютного риска — это один из важнейших 

факторов обеспечения стабильности банковской системы страны и 

одновременно инструмент валютного регулирования. Главной целью 

регулирования ОВП является минимизация отрицательного влияния 

валютного риска на результаты деятельности коммерческого банка. 

Коммерческие банки используют широкий спектр инструментов 

регулирования ОВП. Данные инструменты позволяют выстраивать 

процесс управления валютным риском в зависимости от принятой в 

банке стратегии и являются на современном этапе важным фактором 

межбанковской интеграции. Контролирующие органы используют регу-

лирование и контролирование позиций валютного риска коммерческих 

банков в рамках банковского, а также валютного регулирования для того, 

чтобы повысить эффективность банковской системы и стабилизировать 

ситуацию на валютном рынке.

Рассмотрим механизм трансформации ОВП на примерах.

Валютная позиция

Закрытая Открытая

Длинная Короткая
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А. При сделке типа TOD конверсионная операция с датой валю-

тирования в день заключения сделки по покупке долларов США за 

российские рубли увеличивается сумма валютных средств в долларах 
США на корреспондентском счете, а сумма средств в рублях на анало-
гичном рублевом счете уменьшается. В случае покупки евро за доллары 
США изменяются суммы средств в различных валютах, находящихся 
на разных счетах банка. Таким образом, варьируются суммы валютных 
средств в балансе (в том числе и в разных валютах), изменяется разница 
между валютными активами и пассивами, т.е. изменяется ОВП.

Б. При получении доходов в иностранных валютах ОВП будет транс-
формироваться вследствие того, что согласно бухгалтерским правилам, 
принятым в большинстве развитых стран мира (в том числе и в России), 
доходы/расходы банков в иностранных валютах должны быть отражены 
в бухгалтерском учете исключительно в национальной валюте на балан-
совых счетах доходов/расходов. Это приводит к тому, что, с одной сто-
роны (в результате поступления суммы доходов на корреспондентский 
счет в валюте), увеличивается сумма средств, находящихся на валютном 
корреспондентском счете, а с другой — в пассиве баланса доходы/рас-
ходы учитываются в национальной валюте, что способствует изменению 
разницы между валютными активами и пассивами.

Не влияют на изменение ОВП такие операции, как: внесение кли-
ентом валютных средств на счет; проведение клиентских платежей; 
предоставление и получение кредитов; документарные операции; осу-
ществление платежей по чекам; учет векселей и т.п. Это обусловлено 
тем, что подобные операции не приводят к изменению разницы между 
валютными активами и пассивами, так как предполагают одновре-
менное, на одинаковую сумму в валюте, изменение актива и пассива 
баланса (например, при осуществлении клиентского платежа в балансе 
произойдет движение на одинаковую сумму как по валютному корре-
спондентскому счету, так и по валютному счету клиента); следовательно, 
они не способствуют изменению ОВП.

Главная цель регулирования ОВП коммерческого банка (его фили-
ала) состоит в том, чтобы минимизировать отрицательное влияние 
валютного риска, которому подвергается банк (филиал), на результаты 
его деятельности. Данная задача складывается из двух имеющих особое 
значение составляющих.

1. Собственно регулирование открытых позиций с целью управления 
банковским валютным риском. Особенность управления валютным 
риском характеризуется тем, что он может принести банку не только 
убытки, но и доход, в том числе спекулятивный, в результате благопри-
ятного изменения валютных курсов.

В зависимости от принятой в банке политики управление валютным 
риском процедуры регулирования ОВП может осуществляться только 
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в целях предотвращения вероятных убытков, с ним связанных, либо 
для извлечения дополнительного спекулятивного дохода. В общем же 
случае это управление обеспечивает возможности для одновременного 
выполнения обеих указанных задач.

2. Регулирование ОВП в целях недопущения нарушений установ-
ленных контролирующими органами требований к позициям валют-
ного риска — лимитов ОВП. Данный аспект полностью соответствует 
главной цели регулирования ОВП, так как направлен на выполнение 
обязательных нормативных требований, целью которых также является 
минимизация отрицательного воздействия валютного риска на резуль-
таты деятельности банка.

Можно выделить два метода регулирования ОВП: хеджирование и 
лимитирование.

Хеджирование — это метод регулирования ОВП, основанный на соз-
дании компенсирующей валютной позиции, при котором происходит 
частичная или полная компенсация одного валютного риска (прибыли 
или убытков) другим соответствующим риском.

Лимитирование — метод регулирования ОВП, основанный на обя-
зательном или добровольном ограничении величин ОВП банка в соот-
ветствии с установленными лимитами.

Наиболее распространенным видом хеджирования является заклю-
чение встречных — балансирующих (т.е. противоположных по направ-
ленности сложившейся величине ОВП) срочных и наличных сделок по 
покупке%продаже валюты. Это обусловлено тем, что конверсионные 
операции стали самым важным видом банковских операций, влияющих 
на ОВП банка.

Если у банка сложилась короткая ОВП, то это означает, что в данной 
валюте

пассивы > активов ⇒ обязательства >
> требований ⇒ продажа валюты > покупки,

поэтому для целей регулирования ОВП необходимо заключить встреч-
ную сделку — сделку по покупке валюты, для уменьшения разницы 
между обязательствами и требованиями банка в данной валюте, т.е. для 
снижения величины ОВП.

Если же у банка сложилась длинная ОВП, то это означает, что в 
данной валюте

активы > пассивов ⇒ требования >
> обязательств ⇒ покупка валюты > продажи.

В таком случае для целей регулирования ОВП следует заключить 
встречную сделку на продажу валюты для уменьшения разницы между 
требованиями и обязательствами банка в данной валюте, т.е. для сни-
жения ОВП.
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По экономическому содержанию в ОВП выделяют наличную и 
срочную составляющие, однако если исходить из логики бухгалтерского 
учета, то целесообразно подразделить данные элементы в зависимости 
от вида аккумулированных в них средств на балансовую, внебалансовую 
и внесистемную составляющие.

Лимитирование в отличие от хеджирования применяется как бан-
ками, так и контролирующими органами и состоит в добровольном (со 
стороны банка) или обязательном (предписанном контролирующим 
органом) ограничении величин ОВП банка в соответствии с установ-

ленными лимитами.

5.4. Операции с ценными бумагами

Операции банков с ценными бумагами могут быть как активными, 
так и пассивными.

Российские банки имеют право осуществлять фондовые и довери-
тельные операции.

К этим операциям относятся:
� эмиссия и размещение вновь выпущенных ценных бумаг;
� кредитование под залог ценных бумаг;
� покупка и продажа ценных бумаг за собственный счет и по по-

ручению и за счет клиента;
� хранение и управление ценными бумагами клиентов.
Таким образом, в зависимости от операций коммерческие банки 

могут выступать на рынке в качестве эмитента ценных бумаг, финан-
сового инвестора и посредника в отношениях сторонних эмитентов 
и инвесторов. Объектом данных операций являются ценные бумаги. 
Виды операций банка с ценными бумагами представлены на рис. 5.19.

Рассмотрим инвестиционную деятельность коммерческого банка.
Инвестиции коммерческих банков отличаются от кредитных опера-

ций по ряду положений. Кредитные ссуды предполагают использование 
средств в течение определенного сравнительно небольшого периода вре-
мени при условии их возврата в установленный срок с оплатой ссудного 
процента. Инвестиции же предусматривают вложение средств банка 
на долгосрочный период времени до того, как эти средства вернутся 
к своему владельцу. При банковском кредитовании инициатором ссуд 
выступает заемщик. При инвестировании же инициатива принадлежит 
коммерческому банку, который стремится купить активы на рынке 
ценных бумаг. Банковское кредитование напрямую связано с отно-
шениями «банк — заемщик». Инвестирование же — это обезличенная 
деятельность банка.

Ключевые факторы, которые определяют цель проведения инве-

стиционной деятельности коммерческих банков, — это потребность в 
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получении дохода и потребность в обеспечении ликвидности опреде-

ленной группы своих активов.

Рис. 5.19. Îïåðàöèè áàíêà ñ öåííûìè áóìàãàìè

По типу ценные бумаги делятся на отражающие отношения долга 

(займа) — долговые обязательства или облигации; отражающие отно-

шения собственности — акции.
Долговые обязательства подразделяются на государственные ценные 

бумаги (рыночные и нерыночные) и облигации предприятий (корпо-

Операции коммерческих банков на рынке с ценными бумагами

Собственно банковские

Собственные эмиссии ценных 
бумаг с целью получения 
дополнительных собственных 
и заемных средств

Брокерская деятельность
на биржевом и внебиржевом 
рынках

Дилерская деятельность

Клиринговая деятельность

Депозитарная деятельность

Деятельность по 
доверительному управлению 
ценными бумагами клиентов

Приобретение ценных бумаг 
с целью извлечения доходов 
по ним или управления 
другими компаниями при 
приобретении контрольного 
пакета акций последних

Традиционные банковские 
операции, связанные
с обслуживанием рынка 
ценных бумаг

Предоставление кредитов на 
приобретение ценных бумаг
и под залог ценных бумаг

Предоставление банковских 
гарантий по выпускам 
облигаций и иных ценных бумаг

Выполнение функций 
платежных агентов эмитентов, 
ведение счетов участников 
рынка ценных бумаг
и осуществление денежных 
расчетов по итогам операций 
на рынке ценных бумаг

Профессиональная деятельность
на рынке ценных бумаг
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ративные). Рыночные свободно продаются и покупаются на открытом 
рынке, нерыночные — эмитируются государством для привлечения 
средств мелких индивидуальных инвесторов (например, сберегательные 
сертификаты).

Наряду с основными ценными бумагами на фондовом рынке обра-
щаются вспомогательные: векселя, чеки и сертификаты.

Наиболее полно на рынке представлены сертификаты на акции — 
документы, удостоверяющие размер собственности акционера:

� банковские — письменные свидетельства банка о вкладе денеж-
ных средств и праве на получение в установленный срок суммы 
вклада;

� страховые — для страхования от несчастных случаев.
Операции коммерческого банка, связанные с размещением ресурсов 

в ценные бумаги, формируют его портфель ценных бумаг, который в 
зависимости от целей приобретения и котируемости на организованном 
рынке ценных бумаг делится на торговый портфель, инвестиционный 
портфель и портфель контрольного участия.

В торговый портфель включаются котируемые ценные бумаги, при-
обретаемые с целью получения дохода от их реализации (перепродажи), 
а также ценные бумаги, которые не предназначены для удержания в 
портфеле свыше 180 дней и могут быть реализованы. 

К торговым ценным бумагам также относятся ценные бумаги, 
полученные при исполнении следующих сделок (в случае если у банка 
имеется намерение продать их в течение трех месяцев в целях получения 
прибыли):

• продажа ценных бумаг в рамках сделки по договорам РЕПО;
• передача ценных бумаг взаем;
• приобретение (учет) векселей.
Банк относит долговые и долевые ценные бумаги, котируемые по 

законодательству РФ, в категорию «торговые ценные бумаги» по МСФО, 
за исключением долговых ценных бумаг, по отношению к которым есть 
намерения об удержании до погашения. Такие ценные бумаги подлежат 
классификации как «инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи», или как «инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения». Мотивированное суждение по данному 
вопросу формируется ответственным работником банка.

Учтенные векселя банк классифицирует как «торговые ценные 
бумаги» по МСФО, если выполняются следующие условия:

� вексель приобретен с целью перепродажи в течение шести месяцев 
(180 календарных дней) с момента приобретения;

� информация о финансовом состоянии векселедателя (плательщи-

ка по векселю) публикуется в средствах массовой информации и 

(или) раскрывается на веб-сайтах;
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� вексель не является просроченным в соответствии с вексельным 

законодательством.

Торговые ценные бумаги учитываются по справедливой стоимости. 

Реализованные и нереализованные доходы и расходы по операциям с 

торговыми ценными бумагами отражаются в отчете о прибылях и убыт-

ках за период, в котором они возникли, в составе доходов за вычетом 

расходов по операциям с торговыми ценными бумагами. Процентные 

доходы по торговым ценным бумагам отражаются в отчете о прибылях 

и убытках как процентные доходы. Дивиденты полученные отражаются 

в составе прочих операционных доходов в отчете о прибылях и убытках.

Инвестиционный портфель составляют ценные бумаги, покупаемые 

с целью получения инвестиционного дохода, а также в расчете на воз-

можность роста их стоимости в длительной или неопределенной пер-

спективе. Этот портфель делится на два отдела. В первый отдел входят 

инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, а во 

второй — имеющиеся в наличии для продажи. Банк классифицирует 

инвестиционные бумаги как соответствующую категорию в момент их 

приобретения.

Если действия банка вызывают сомнения в его намерении или воз-

можности держать инвестиции до погашения, то запрещено классифи-

цировать эти инвестиции как «до погашения» в течение определенного 

периода. Если происходит изменение намерений руководства и часть 

этих инвестиций досрочно продается, то на банк налагается взыскание. 

В этом случае банк обязан переклассифицировать все свои инвестиции 

«до погашения» в категорию «имеющиеся в наличии для продажи» и 

оценивать их по справедливой стоимости до тех пор, пока не будет вос-

становлена вера в первоначальные намерения банка. Запрет на класси-

фикацию финансовых активов в категорию «до погашения» истекает в 

конце второго финансового года, следующего за досрочной продажей. 

После снятия запрета с портфеля и после того, как банк снова сможет 

учитывать ценные бумаги по стоимости приобретения, справедливая 

стоимость соответствующих активов на эту дату становится новой 

величиной стоимости приобретения.

Резерв под обесценение рассчитывается как разница между балансо-

вой стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных 

потоков, дисконтируемых с использованием первоначальной эффек-

тивной процентной ставки, по следующей формуле:

где РПО — резерв под обесценение долговых ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения;

ЦБ

БП
РПО БС

(1 )ni
= −

+
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 БСЦБ — балансовая стоимость ценных бумаг;
 БП — ожидаемая стоимость будущих денежных потоков (погашение 

стоимости и выплата обусловленных доходов);
 i — ставка дисконтирования (первоначальная эффективная процент-

ная ставка);
 n — количство отчетных периодов, в течение которых ожидается 

поступление платежей.

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для про-

дажи, — это инвестиционные долгововые и долевые ценные бумаги, 

которые банк намерен удерживать в течение неопределенного периода 

времени и которые могут быть проданы в зависимости от требований 

ликвидности или изменения процентных ставок, обменных курсов или 

цен на акции. К этой категории относятся ценные бумаги, которые не 

были классифицированы в предыдущие категории. Классификация 

осуществляется в момент приобретения.

Первоначально инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в нали-

чии для продажи, учитываются по стоимости приобретения, включая 

затраты по сделке, и впоследствии переоцениваются по справедливой 

стоимости на основе котировок на покупку. К затратам по сделке 

относятся вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, 

консультантам, брокерам и дилерам, сборы регулирующих органов 

и фондовых бирж, а также налоги и сборы за перевод средств. Таким 

образом, ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, — это те 

финансовые активы, которые не являются торговыми и не будут удер-

живаться до погашения.

Перевод ценных бумаг из одной категории в другую осуществляется 

на основе соответствующего решения руководства банка при изменении 

цели или предназначения приобретения ценных бумаг. При переводе 

ценных бумаг из одной категории в другую порядок и принцип их учета 

изменяются на соответствующие категории ценных бумаг.

Допускается перевод ценных бумаг из категории «имеющиеся в нали-

чии для продажи» в торговую категорию. Ценные бумаги переводятся в 

категорию «торговые» только в том случае, если последние сделки с ними 

свидетельствуют о стремлении к получению прибыли в краткосрочной 

перспективе. При этом сумма купона, представляющая собой один из 

элементов справедливой стоимости, переносится на соответствующий 

счет по учету доходов по торговым ценным бумагам или ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи. С момента перевода данные ценные 

бумаги переоцениваются по справедливой стоимости.

Перевод ценных бумаг из категории «имеющиеся в наличии для 

продажи» в категорию «активы до погашения» возможен по следующим 

причинам:
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� произошли изменения в намерении или возможности банка;
� два предыдущих финансовых года завершилась, и был снят запрет 

с портфеля.

Ценные бумаги одного вида, выпущенные одним эмитентом, имею-

щие равные объемы закрепленных прав, называются эквивалентными.

Основу торгового портфеля составляют котируемые ценные бумаги, 

которые должны соответствовать следующим условиям:

• они должны быть допущены к обращению на открытом организо-

ванном рынке или через организатора торговли на рынке ценных 

бумаг (включая зарубежные открытые организованные рынки или 

организаторов торговли), имеющего соответствующую лицензию 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)1, 

а для зарубежных организованных рынков или организаторов 

торговли — национального уполномоченного органа;

• их оборот за последний календарный месяц на вышеуказанном 

организованном открытом рынке или через организатора торгов-

ли составляет не менее средней суммы сделок за месяц, которая 

в соответствии с требованиями ФКЦБ России установлена для 

включения ценных бумаг в котировальный лист первого уровня;

• информация о рыночной цене этих ценных бумаг общедоступна, 

т.е. подлежит раскрытию в соответствии с российским и зарубеж-

ным законодательствами о рынке ценных бумаг или доступ к ней 

не требует наличия у пользователя специальных прав (привилегий).

Любые ценные бумаги, не отвечающие условиям, указанным выше, 

не котируются.

Портфель ценных бумаг коммерческого банка представлен на 

рис. 5.20.

Доход по ценной бумаге в виде дисконта, процентного (купонного) 

дохода, дивидендов называется инвестиционным доходом.

Если коммерческий банк покупает ценную бумагу и ставит ее на учет 

на счета баланса, то он приобретает права собственности на эту ценную 

бумагу. Списание ценной бумаги с учета на счетах баланса происходит 

в результате ее выбытия в связи с утратой прав на ценные бумаги (в том 

числе при реализации), погашением ценной бумаги либо невозможно-

стью взыскания прав, закрепленных ценной бумагой. Если ценная 

бумага перестает удовлетворять требованиям того портфеля, в котором 

она числится, то она должна быть перемещена в другой портфель или 

на счет учета вложений в просроченные долговые обязательства.

Фактические затраты на покупку ценных бумаг, включая затраты, 

связанные с их приобретением и выбытием (реализацией), а по про-

1 С 6 августа 2004 г. — Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
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центным (купонным) долговым обязательствам — также процентный 
(купонный) доход, уплаченный при их приобретении, составляют 
вложения банка в ценные бумаги.

Если в балансе кредитной организации ценные бумаги учитываются 
по рыночной цене, то вложения в ценные бумаги периодически переоце-
ниваются по рыночной цене. При применении этого метода резервы 
под обесценение ценных бумаг и на возможные потери не создаются. 
Переоценка ценных бумаг производится в целях определения балансо-
вой стоимости ценных бумаг, которые находятся в портфеле банка, по 
состоянию на конец рабочего дня путем умножения их количества на их 
рыночную цену. В качестве рыночной цены признается рыночная цена 
ценных бумаг, рассчитанная организатором торговли в соответствии с 
требованиями ФКЦБ России.

Для ценных бумаг, учитываемых по цене приобретения, формиру-
ются резервы на возможные потери в порядке, установленном Банком 
России.

На организованном рынке ценных бумаг организатор торговли может 
установить различный порядок исполнения обязательств по поставке 
ценных бумаг и денежным расчетам по сделкам, заключенным в течение 
торгового дня (сессии), — так называемый принцип исполнения сделок. 
Ниже перечислены варианты реализации данного принципа:

• принцип брутто — обязательства по поставке ценных бумаг и 
денежным расчетам исполняются по каждой сделке;

• принцип нетто — исполняется нетто%позиция на получение/по-
ставку ценных бумаг и сальдо расчетов, определяемые по итогам 
проведенных торгов.

Принцип формирования нетто%позиции отражен на рис. 5.21.

Рис. 5.21. Ôîðìèðîâàíèå íåòòî-ïîçèöèè áàíêà
ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè

Нетто-позиция

Нетто-позиция на получение Нетто-позиция на поставку

Требований по ценным 
бумагам больше,

чем обязательств по ним

Обязательств по ценным
бумагам больше, чем
требований по ним

Банк приобрел
ценных бумаг

больше, чем продал

Банк продал
ценных бумаг

больше, чем приобрел

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



268 5. Операции коммерческих банков

Нетто%позиция — разница между требованиями и обязательствами 
на поставку/получение ценных бумаг одного выпуска, рассчитанная по 
итогам проведения торгов:

• нетто%позиция на поставку — превышение обязательств над тре-
бованиями на поставку ценных бумаг одного выпуска; рассчитана 
по итогам проведения торгов;

• нетто%позиция на получение — превышение требований над 
обязательствами на получение ценных бумаг одного выпуска; 

рассчитана по итогам проведенных торгов;
• сальдо расчетов — разница между требованиями и обязатель-

ствами по уплате/получению кредитной организацией денежных 
средств по итогам проведенных торгов.

Отдельно следует рассмотреть портфель контрольного участия, кото-
рый включает ценные бумаги, приобретенные для получения контроля 
над управлением организацией-эмитентом или существенного влияния 
на нее. Такими ценными бумагами признаются акции, дающие право 
на участие в управлении делами акционерного общества, именуемые в 
дальнейшем «голосующие акции».

Если рассматривать пассивные операции банков с ценными бума-
гами, то становится очевидно: целью таких операций являются при-
влечение ресурсов и поддержание текущей ликвидности.

В главе, посвященной формированию уставного капитала банка, 
подробно разбираются операции, связанные с эмиссией собственных 
акций.

Для привлечения ресурсов банки могут выпускать депозитные и 
сберегательные сертификаты. По этим видам ценных бумаг банк дол-
жен зарегистрировать и утвердить в территориальном отделении Банка 
России условия их выпуска и обращения. Данные сертификаты должны 
быть номинированы в рублях, отпечатаны на специальных бланках 
установленной формы и должны предусматривать определенные сроки 
обращения.

Сертификаты могут быть именными и на предъявителя, принад-
лежать резидентам и нерезидентам, выпускаться сериями и в разовом 
порядке. Владелец сертификата может передавать его другому лицу 
путем оформления уступки требования — цессии.

Сберегательный сертификат — это ценная бумага для привлечения 
вкладов населения, поэтому платежи по нему могут осуществляться как 
в наличной, так и в безналичной формах. Депозитный сертифи кат —
это ценная бумага, выпускаемая банками для привлечения ресурсов 
юридических лиц, и поэтому расчеты по нему производятся только в 
безналичной форме.

Кроме перечисленных ценных бумаг коммерческие банки активно 
работают с векселями. Вексель — это долговая ценная бумага, име ющая 
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письменную форму, строго установленную законом, которая представ-
ляет собой финансовое обязательство (часто долгосрочного характера), 
подтверждающее вложение или выдачу на определенный срок финан-
совых ресурсов. Именно на основе этого определения вексель следует 
рассматривать как универсальный кредитно%расчетный документ, 
выполняющий несколько функций.

Одна из них — обеспечительная функция, т.е. оплата поставленных 
в кредит товаров, выполненных работ и оказанных услуг, гарантирован-
ных векселем. В этом случае вексельное обязательство имеет вторичный 
характер по отношению к договору поставки и обеспечивает надлежащее 
исполнение. Вторая важная функция — платежно%учетная. Вексель 
становится объектом банковского учета, и под него совершается платеж 
до наступления срока вексельного исполнения.

Если вексель процентный, то он приобретается за номинал (вексель-
ную сумму), а проценты по нему начисляются и улачиваются только 
при его погашении. В том случае если вексель дисконтный, дисконт 
векселей — это учетный процент, взимаемый банком при их учете, на 
основании которого определяется разница в цене между номиналом и 
суммой, уплачиваемой банком при покупке векселя. Дисконт, взима-
емый Банком России с банков при переучете коммерческих векселей, 
является официальной учетной ставкой.

Векселя бывают простые и переводные (тратта). Простой вексель — 
это обязательство, выдаваемое на имя кредитора. Переводной вексель 
предназначен для перевода ценностей из распоряжения одного лица в 
распоряжение другого. Тратта — письменный приказ кредитора (трас-
санта) заемщику (плательщику%трассату) уплатить определенную сумму 
денег третьему лицу — предъявителю векселя (ремитенту).

Если рассматривать векселя в зависимости от целей выпуска и статуса 
эмитента, то необходимо выделить следующие их виды:

• коммерческий вексель — выдается заемщиком под залог товара при 
торговых сделках; может приниматься банками в залог кредита;

• банковский — тратта, выставляется банками одной страны на 
своих корреспондентов из других стран;

• казначейский вексель — выпускается государством для покрытия 
своих расходов;

• финансовый вексель — выпуском и размещением его занимаются 
банки;

• обеспечительский вексель — хранится на депонированном счете 
заемщика, применяется в случае существования длительной за-
долженности ненадежного заемщика и др.

В процессе обращения вексель передается от одного лица к дру-
гому посредством передаточной надписи — индоссамента. Различают 
несколько видов индоссаментов: полный, бланковый, инкассовый. Пол-
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ный — это именной индоссамент, указывающий лицо, кому или по чьему 
приказу должен быть совершен платеж; бланковый — это индоссамент 
на предъявителя; инкассовый индоссамент — передаточная надпись, 
по которой принимающее вексель лицо вправе производить только 
взыскание по векселю. На основе такой надписи векселя принимаются 
банками на инкассо, т.е. для оказания услуг по взысканию платежей в 
пользу клиентов по принятым векселям. Кроме перечисленных суще-
ствует еще залоговый индоссамент, по которому вексель передается в 
залог требования к лицу, передающему вексель.

Если плательщик согласен оплатить переводной вексель, то он его 
акцептует. При акцепте обязательно указывается дата. Плательщик 
может акцептовать только часть вексельной суммы.

Если имеется лицо, которое принимает на себя ответственность за 
выполнение вексельных обязательств, то оно должно оформить аваль — 
специальное вексельное поручительство, посредством которого полно-
стью или частично гарантируется платеж. Такое лицо называется авалист. 
Портфель коммерческого банка может содержать векселя, выпущенные 
или авалированные органами федеральной власти, органами власти 
субъектов РФ, местными органами власти, а также векселя, выпущен-
ные или авалированные органами государственной или местной власти 
других стран.

Таким образом, опираясь на анализ основных функций векселя, 
следует сделать вывод: вексель может использоваться как платежное 
средство, как обеспечение кредитов банка, как способ привлечения 
ресурсов банков (путем выпуска и продажи собственных векселей) и как 
инструмент вложения ресурсов с целью получения дохода посредством 
учета чужих векселей.

Коммерческие банки могут выступать в роли агента по подготовке, 
эмиссии и размещению облигаций регионов.

Коммерческие банки осуществляют также срочные операции с 
ценными бумагами, среди которых необходимо упомянуть следующие.

1. Варрант (ордер) — право держателя приобрести определенное 
число акций по определенной цене.

2. Опцион — ценная бумага, позволяющая ее владельцу купить или 
продать определенное число акций по определенной цене в течение 
конкретного периода времени или на определенную дату, т.е. покупа-
тель опциона приобретает право купить или продать товар (реальный 
товар, страховку, контракт и т.д.) при определенных условиях в обмен на 
уплату соответствующей премии (цены). Кроме того, банки заключают 
фьючерсные контракты на покупку или продажу ценных бумаг через 
определенное время по обусловленной цене. Эти сделки аналогичны 
фьючерсным контрактам с валютой, описанным в разделе о валютных 
операциях банков.
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По мере изменения экономических условий политика банка по 
работе с ценными бумагами пересматривается и обновляется на основе 

периодических отчетов и прогнозируемых данных.

5.5. Лизинговые операции коммерческих банков

Коммерческие банки предоставляют различные услуги, за которые 
взимаются комиссионные вознаграждения, начисления и сборы, при-
носящие определенный доход. Объем и разнообразие банковских услуг 
за последние годы возросли, и это становится важным источником 
банковской прибыли.

За прошедшие два десятилетия в деятельности коммерческих банков 
получило развитие финансирование операций по аренде, или по лизингу 
(от англ. leasing — аренда).

Банки финансируют покупку и сдают в долгосрочную аренду 
машины, оборудование, транспортные средства, сооружения произ-
водственного назначения промышленным предприятиям и заключают 
с ними лизинговые соглашения. Таким образом, вместо того, чтобы 
выдавать предприятию ссуду на приобретение указанных средств, банк 
сам их покупает и сдает в аренду, сохраняя за собой право собственно-
сти. При этом банк получает арендную плату (лизинговые платежи), а 
не ссудный процент. Для предприятий лизинг является специфической 
формой финансирования капиталовложений.

Общие тенденции экономического развития, связанные с ограни-
ченностью ликвидных средств для расширения производства, с одной 
стороны, и необходимостью оптимизации инвестиций в условиях 
научно%технического прогресса — с другой, превратили лизинговые 
операции в важный инструмент экономической деятельности. Лизинг 
обеспечивает возможность предприятиям получить необходимое обо-
рудование без значительных единовременных затрат. Промышленным 
предприятиям ощутимую выгоду при определенных условиях приносят 
повышенный уровень амортизации, высокая рентабельность оборудо-
вания и сохранение ликвидности.

Законодательство РФ об инвестициях и инвестиционной деятель-
ности предусматривает возможность обращения к договорным формам 
инвестиций.

В Федеральном законе от 09.07.1999 № 160%ФЗ «Об иностранных инве-
стициях в Российской Федерации» говорится о том, что «осуществление 
на территории Российской Федерации иностранным инвестором деятель-
ности как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования» 
является прямой иностранной инвестицией. Широкие возможности 
использования договорных форм инвестиций предоставлялись и в более 
раннем законе об иностранных инвестициях. Согласно Закону РСФСР
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от 04.07.1991 № 1546%I «Об иностранных инвести циях в РСФСР» ино-
странные инвестиции предполагалось осуществлять путем предоставле-
ния займов, кредитов, имущества и имущественных прав, для чего необхо-
димо было заключать соответствующие граждан ско%правовые договоры. 
В этом Законе предусматривалось также осуществление инвестиций 
посредством приобретения прав пользования землей и иными при-
родными ресурсами, в том числе и на основе концессионного договора.

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39%ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» уделяет основное внимание инвестиционным 
проектам, что также предполагает использование различных форм 
договоров в отношениях между заказчиками и иными субъектами 
инвестиционной деятельности.

В последнее время в практике международной торговли получили 
развитие вложения капитала (инвестиции) в движимые материальные 
ценности, например оборудование, транспортные средства. Компании, 
которым не хватает денег для модернизации производства, составляю-
щего основной предмет их деятельности, могут применять различные 
правовые способы привлечения заемных средств, в том числе обратиться 
к внешним источникам финансирования. Заключение договора лизинга 
позволяет изыскать необходимые финансовые средства для приобрете-
ния современного технологичного оборудования.

Возможности лизинга определяются «раздвоением» функций 
собственности, в рамках которого владение имуществом (владелец) 
отделяется от пользования им (пользователя) и запускается специ-
альная система финансирования. Таким образом, лизинг является 
специфической формой финансирования приобретаемого стандарт-
ного или уникального оборудования, как основного, так и техноло-
гического, для различных отраслей экономики, потребительских 
товаров длительного пользования (например, автомобилей), раз-
личных средств транспорта — от самолетов до судов, контейнеров, 
электронно%вычислительной техники, оргтехники, конторского обо-
рудования, недвижимого имущества производственного назначения 
и многих других элементов основного капитала.

Как уже указывалось выше, «лизинг» — слово английского про-
исхождения. Оно образовано от глагола lease и в дословном переводе 
означает «сдавать или брать внаем, в аренду».

Согласно определению Европейской федерации национальных 
ассоциаций по лизингу оборудования (Leaseurope) «лизинг — это до-
 говор аренды завода, промышленных товаров, машин и оборудования, 
недвижимости, а также других товаров для их использования в произ-
водственных целях арендатором, в то время как товары покупаются 
арендодателем и он сохраняет право собственности до конца сделки».

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



5.5. Лизинговые операции коммерческих банков 273

Наиболее часто упоминаемое в специальной литературе и договорной 
практике толкование термина «лизинг» — это соглашение, при котором 
одна сторона (лизингодатель) обязуется в рамках своей деятельности 
предоставить другой стороне (лизингополучателю) движимое или недви-
жимое имущество — предмет лизинга — вместе с риском, связанным 
с правом ответственности на определенный период, за согласованную 
арендную плату. Более кратко лизинг можно определить так: «пользова-
ние средствами производства вместо приобретения их в собственность».

В последнее время лизинг все чаще определяется как специфическая 
форма финансирования вложений на закупку оборудования, потреби-
тельских товаров длительного пользования, недвижимого имущества и 
других элементов основного капитала при посредничестве финансовой 
(лизинговой) компании, которая приобретает для третьего лица право 
собственности на имущество и отдает его ему в аренду на средне% и 
долгосрочный период (Конвенция о международном финансовом 
лизинге, май 1988 г.). В этом случае лизинг утверждается в качестве 
гибкой, снижающей затраты альтернативы полному финансированию 
(кредитованию).

В России принята следующая формулировка лизинга: «Лизинг — это 
вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирова-
ние временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по 
договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обя-
зуется приобрести в собственность обусловленное договором имущество 
у определенного продавца и предоставить это имущество арендатору 
(лизингополучателю) за плату во временное пользование для предпри-
нимательских целей» (Федеральный закон от 29.10.1998 № 164%ФЗ
«О финансовой аренде (лизинге)» и Федеральный закон от 29.01.2002
№ 10%ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
“О финансовой аренде (лизинге)”»).

Любое определение лизинга является ограниченным и не может 
учесть всех форм проявления этого нового кредитного инструмента.

Лизинг, применяемый в настоящее время как экономический тер-
мин, имеет и более ограниченный специфический смысл и определяется 
как лизинг оборудования в порядке материально%технического снаб-
жения, который основан на том, что в случае оснащения какого%либо 
предприятия лизинговая компания вместо предоставления ему ссуды 
на приобретение данного оборудования сама покупает его и сдает в 
аренду клиенту (рис. 5.22).

Практически идея лизинга сводится к следующему: чтобы получить 
прибыль, совсем не обязательно иметь оборудование в собственности, 

достаточно лишь иметь право его использовать и извлекать доход.
В России сейчас действует Федеральный закон «О лизинге» (далее — 

Закон), формулировка из которого уже приводилась выше. После при-
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нятия этого Закона организация лизингового процесса в российских 

условиях свелась к возможности применения международного лизинга, 

что позволило увеличивать срок лизинга от полутора до трех и более 

лет, использовать возвратный и оперативный лизинг (допускается 

также сублизинг). В Законе лизинг определяется как прямые инве-

стиции (ст. 27), раскрывается содержание договора о лизинге (ст. 15), 

вводится новый подход к учету предмета лизинга (ст. 12), допускается 

переуступка прав на объект лизинга (ст. 18). Следует особо отметить, что 

этот Закон разрешает коммерческим банкам заниматься лизинговой 

деятельностью. Россия — единственная в мире страна, в которой банки 

получили возможность непосредственно работать с объектом лизинга 

и участниками лизинговой сделки.

Рис. 5.22. Ïðîâåäåíèå ëèçèíãîâîé ñäåëêè

Рассмотрим возможные способы участия банков в лизинговых опе-

рациях (рис. 5.23, 5.24).

По Закону лизингодателем может быть:

� банк, любая кредитная организация, в уставе которой предусмот-

рен этот вид деятельности;

� лизинговая компания (универсальная или специализированная 

на определенном предмете или виде лизинга);

� любая производственная или торговая компания, для которой 

лизинг не является основным видом деятельности, но и не запре-

щен уставом (при этом следует иметь в виду, что в соответствии 

с Законом лизинг — лицензируемый вид деятельности);

� физическое лицо — предприниматель.
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Рис. 5.23. Ó÷àñòèå áàíêà â ëèçèíãîâîì áèçíåñå 

(áàíê êàê êðåäèòîð ëèçèíãîäàòåëÿ)

Рис. 5.24. Ó÷àñòèå áàíêà â ëèçèíãîâîì áèçíåñå (áàíê êàê ëèçèíãîäàòåëü)

Лизингополучателями и поставщиками соответствующего оборудо-

вания могут быть любые юридические лица и физические лица — пред-

приниматели.

Это означает, что у банка имеются самые разные способы участия в 

лизинговом бизнесе.

1. Способы прямого участия:

� в качестве лизингодателя;

� в качестве лизингополучателя.

2. Способы косвенного участия:

� кредитование лизинговых сделок (лизинговых компаний);

� создание собственной лизинговой компании;

� создание вместе с другими банками, кредитными организация-

ми, иными субъектами хозяйствования совместных лизинговых 

компаний.
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Косвенное участие банка (его специального лизингового подраз-
деления или дочерней лизинговой компании) в этом бизнесе может 
также включать:

• проектирование лизинговых операций;
• разработку механизмов привлечения средств для финансирования 

лизинговых проектов;
• экономико%правовую экспертизу и организацию финансирова-

ния лизинговых сделок;
• установление договорных отношений со страховыми компани-

ями с целью предоставления им права страховать имущество, 
сдаваемое в лизинг;

• аудиторскую проверку лизингополучателя, оценку его имуще-
ства, достоверности учета, а также анализ его финансового со-
стояния — для целей реализации лизингового процесса;

• переговоры с поставщиком (в интересах лизингополучателя) и вы-
работку предпочтительных условий приобретения оборудо вания 
(сокращение аванса, расчеты, дополнительные гарантии и т.д.);

• получение гарантий от страховщиков (страхование возврата 
имущества, лизинговых платежей, коммерческого риска и т.п.);

• разработку лизингового договора и дополняющих его договоров;
• платежи поставщику предмета лизинга, контроль над поступле-

нием лизинговых платежей;
• контроль выполнения плана лизинговой операции;
• распределение текущих доходов лизингодателя и др.
Основной документ лизинговой операции — договор о лизинге, или 

лизинговое соглашение. Его участниками являются лизинговая компа-
ния (лизингодатель), производитель (поставщик) — лизингодержатель 
и лизингополучатель — лизингозаявитель. Между ними возникают 
специфические долгосрочные партнерские отношения по поводу 
объекта лизинга. Участников лизингового соглашения связывают дли-
тельные, деловые и хозяйственные отношения, возникающие в связи с 
поставками комплектного (основного, технологического, уникального) 
оборудования и предоставляемыми лизинговыми услугами, нередко 
по долгосрочным и стратегическим проектам, поэтому лизинг можно 
рассматривать как форму совместного предпринимательства. При осу-
ществлении лизинговых операций поиск источника финансирования 
может сопровождаться проведением тендера.

Ввиду того, что в России в соответствии с Законом право собствен-
ности на предмет лизинга принадлежит лизингодателю и может быть 
передано лизингополучателю только после выполнения последним 
обязательств по договору лизинга, в случае неплатежеспособности 
лизингополучателя лизингодатель всегда имеет право изъять свое 
имущество и реализовать его (сдать в лизинг) другому лицу. В Законе 
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четко выражена и заинтересованность государства в расширении рынка 
лизинговых услуг, поскольку его развитие закладывает основы стаби-
лизации и роста экономики.

Главные субъекты лизинговых сделок.
1. Лизингодатель — физическое или юридическое лицо, которое за 

счет привлеченных или собственных денежных средств приобретает 

в ходе реализации лизинговой сделки в собственность имущество и 

предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях 

во временное владение и в пользование с переходом и без перехода к 

лизингополучателю права собственности на предмет лизинга. Лизин-

годатель — это арендодатель (лизинговый посредник), фирма, обычно 

контролируемая банками, специализирующаяся на купле и строитель-

стве движимого и (или) недвижимого имущества (обязательно произ-

водственного назначения), которое она сдает в аренду. Участвующие в 

договоре лизинга банки распределяют и предлагают договоры лизинга 

и финансируют лизингодателя.

2. Лизингополучатель — физическое или юридическое лицо, которое 

в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях 

во временное владение им и пользование. То есть лизингополучатель — 

это арендатор (пользователь, потребитель), как правило, промышленное 

или торговое предприятие, решившее взять в аренду (лизинг) средства 

производства с целью эксплуатации их в процессе производства или 

для дальнейшей передачи конечному пользователю (в случае торгового 

предприятия).

Продавец лизингового имущества — физическое или юридическое 

лицо, которое в соответствии с договором купли%продажи с лизин-

годателем продает ему в обусловленный срок производимое (закупа-

емое) им имущество, являющееся предметом лизинга. Продавец — это 

поставщик лизингового имущества, как правило, промышленное или 

торговое предприятие, выпускающее или поставляющее оборудование, 

выбранное лизингополучателем (арендатором).

Из этих трех субъектов два — поставщик и лизингополучатель (арен-

датор) — традиционные участники арендных отношений, сложившихся 

до появления лизинга.

В зависимости от спектра предоставляемых услуг структуры, занима-

ющиеся лизинговым бизнесом (рис. 5.25), можно условно подраз делить:

• на финансовые структуры, которые действуют лишь как кредит-

ные институты;

• сервисные структуры, которые, сдавая оборудование в лизинг, 

оказывают услуги двоякого рода: технические — по организации 
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транспортировки, монтажу, обслуживанию объекта лизинга, и 

коммерческие — по консультированию по вопросам налогооб-

ложения, ведению бухгалтерского учета, оформлению сделок 

(естественно, связанные с этим расходы учитываются в сумме 

арендных платежей);
• брокерские структуры; их основная функция — посредничество по 

совершению лизинговых сделок путем сведения арендаторов, по-

ставщиков и банка, который будет финансировать эту операцию.

Рис. 5.25. Âîçìîæíûå ñóáúåêòû ëèçèíãîâûõ ñäåëîê

В некоторых случаях брокерские фирмы выступают в качестве аген-
тов по сбыту для изготовителей оборудования, в других — организуют 
лизинг для арендатора, доводя отношения до контракта. Комиссионное 
вознаграждение выплачивает та сторона, которой была оказана услуга. 
Материальной ответственности за несоблюдение одной из сторон 
условий договора (или за его ненадлежащее исполнение) брокер ские 
фирмы не несут.

Для лизингодателя ставка лизингового платежа (арендной платы) 
должна обеспечивать получение прибыли не ниже средней нормы на 
вложенный капитал. Выгодность лизинга заключается в том, что за 
период получения арендных платежей стоимость оборудования пога-
шается в зависимости от условий договора в течение четырех — семи 
лет. При этом срок эксплуатации этого оборудования может составлять 
10—12 лет. Таким образом, лизинговые (арендные) платежи за последние 
годы эксплуатации, когда предыдущие поступления уже полностью 
погасили стоимость оборудования, составляют дополнительную при-
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быль лизинговых компаний. Совокупная сумма лизинговых платежей, 
как правило, на 30—40% превышает стоимость лизингового оборудова-
ния. При этом при лизинге новой техники в ряде государств лизинго-
дателям предоставляются налоговые льготы, особенно если финансы 
вкладываются именно в те отрасли, в результатах деятельности которых 
заинтересовано общество.

В основе выбора наиболее приемлемой формы расчетов лежит вели-
чина общей суммы лизинговых платежей. Эта величина не постоянна, 
она зависит от тех критериев, которые будут выбраны для обоснования 
методики расчета. Чем быстрее такой методикой будет преду смотрено 
возмещение стоимости лизингового оборудования, тем меньшая сумма 
процентов будет начисляться на оставшуюся стоимость. Если же лизин-
гополучатель переносит выплату первых платежей на более поздний 
срок, то первоначальная стоимость техники, предоставленной в аренду, 
увеличивается за счет начисленных процентов на лизинговое оборудова-
ние и кредит. В договоре финансового лизинга может быть предусмотрен 
выкуп лизингового имущества. В этом случае по согласованию сторон 
остаточная стоимость равными долями включается в лизинговые платежи.

С точки зрения лизингополучателя, применение любой методики 
расчета лизинговых платежей должно преследовать одну цель: исполь-
зование лизинговой сделки как ресурсосберегающего фактора для про-
ведения собственных инвестиций.

Методика расчета лизинговых платежей должна быть проста и 
понятна пользователям. Это требование может быть удовлетворено, если 
для расчетов применяется простой математический способ, допускаю-
щий упрощение в вычислениях в пределах, существенно не искажающих 
экономическую величину показателей.

Методические рекомендации по расчету лизинговых платежей, 
утвержденные Министерством экономического развития и торговли 
РФ 16 апреля 1996 г., предусматривают логичную и достаточно простую 
последовательность расчетов всех элементов лизинговых платежей. Их 
можно взять за основу для разработки специальной методики расчета 
платежей по операциям финансового лизинга, учитывающей специфи-
ческие особенности ее целевого назначения — максимизацию ресурсов 
для инвестиционной деятельности предприятий.

В соответствии с вышеупомянутыми Методическими рекоменда-
циями применяется следующая последовательность расчетов.

1. Рассчитаем общую сумму лизинговых платежей по формуле

ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС,                         (1)

где ЛП — общая сумма лизинговых платежей;

АО — величина амортизационных отчислений, причитающихся лизин-

годателю в текущем году;
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ПК — плата за кредитные ресурсы, используемые лизингодателем на 

приобретение лизингового имущества;

КВ — компенсационное вознаграждение лизингодателю за предостав-

ление имущества по договору лизинга;

ДУ — плата лизингодателю за оказание дополнительных услуг лизинго-

получателю, предусмотренных договором лизинга;

НДС — налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополуча-

телем за услуги лизингодателя.

2. Рассчитаем амортизационные отчисления по формуле

АО = БС × НА : 100,                                       (2)

где БС — балансовая стоимость имущества — предмета договора лизинга;

 НА — норма амортизационных отчислений.

3. Определяем плату за кредитные ресурсы (КР), используемые 
лизингодателем на приобретение лизингового имущества, по формуле

ПК = КР × СТ : 100,                                      (3)

где ПК — плата за используемые кредитные ресурсы;

 СТ — ставка за кредит, в процентах годовых.

4. В каждом расчетном году плата за используемые кредитные 
ресурсы соотносится со среднегодовой суммой непогашенного кредита 
в текущем году или среднегодовой остаточной стоимостью имущества — 
предмета договора:

КРt = Q(ОСн + ОСк) : 2,                                  (4)

где КРt — кредитные ресурсы, затрачиваемые на приобретение имущества, 

плата за которые осуществляется в расчетном году;

 ОСн — расчетная остаточная стоимость имущества на начало года;

 ОСк — расчетная остаточная стоимость имущества на конец года;

Q — коэффициент, учитывающий долю заемных средств в общей 

стоимости приобретенного имущества. Если для приобретения 

имущества используются только заемные средства, то коэффициент 

Q = 1.

5. Рассчитаем комиссионное вознаграждение лизингодателю, которое 
устанавливается по соглашению сторон в процентах:

а) от балансовой стоимости лизингового имущества;

б) среднегодовой остаточной стоимости имущества.
Комиссионное вознаграждение соответственно может быть рас-

считано по двум вариантам:

первый –     КВt = р × БС,                                (5а)
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где р — ставка комиссионного вознаграждения, процент годовых от балан-

совой стоимости имущества;

 БС — то же, что и в формуле (2);

второй –     КВt = [(ОСн + ОСк) : 2](СТв : 100),                  (5б)

где ОСн и ОСк — то же, что и в формуле (4);

СТв — ставка комиссионного вознаграждения, устанавливаемая в 

процентах от среднегодовой остаточной стоимости имущества.

6. Определяем плату за дополнительные услуги лизингодателя, пред-
усмотренные договором лизинга в расчетном году, по формуле

ДУt = (Р1 + Р2 + … + Рn) : Т,                                 (6)

где ДУt — плата за дополнительные услуги в расчетном году;

Р1, Р2, …, Рn — расход лизингодателя на каждую предусмотренную догово-

ром услугу;

 Т — срок договора лизинга, лет.

7. Рассчитаем размер налога на добавленную стоимость, который 
уплачивается лизингодателем по услугам договора лизинга, по формуле

НДСt = (Вt × СТн) : 100,                                   (7)

где НДСt — величина налога, подлежащего уплате в расчетном году;

 Вt — выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году;

 СТн — ставка налога на добавленную стоимость.

8. Определяем сумму выручки в расчетном году (Вt). В нее вклю-
чаются: амортизационные отчисления (АОt), плата за пользование 
кредитными ресурсами (ПКt), сумма вознаграждения лизингодателю 
(КВt) и плата за дополнительные услуги лизингодателя (ДУt), предусмо-
тренные договором:

Вt = АОt + ПКt + КВt + ДУt.                                 (8)

9. Рассчитаем размеры лизинговых взносов при их уплате равными 
долями с оговоренной в договоре периодичностью по формуле

ЛВг = ЛП : Т,                                                (9)

где ЛВг — размер ежегодного лизингового взноса;

 ЛП — общая сумма лизинговых платежей;

 Т — срок договора лизинга, лет.

Указанным образом с учетом всех элементов лизинговых платежей 
рассчитывается базовая величина, которая будет служить исходной 
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для расчетов стоимости лизинга. Совершенствовать методику расчета 
можно путем корректировки стоимости лизинга с учетом факторов, 
действительно влияющих на размеры лизинговых платежей.

Размеры лизинговых платежей должны учитывать фактические 
темпы инфляции. Это требование к их методике расчета предполагается 
выполнить следующим образом.

Анализ достоинств и недостатков, изложенных в специальной лите-
ратуре методик расчетов платежей в условиях гиперинфляции, показал, 
что исходная стоимость лизинга в данных методиках корректируется 
на ставку рефинансирования ЦБР. В то же время, считают некоторые 
авторы, ставка рефинансирования при частом ее изменении и тенденции 
к понижению не может служить в качестве объективного показателя 
ожидаемой инфляции. Кроме того, лизингополучателя интересует не 
инфляция в стране как таковая, а рост цен на конкретное оборудование, 
взятое в лизинг. Рост цен на разное оборудование может варьироваться. 
Динамика мировых цен на импортную технику не зависит от инфляции 
в России.

Следовательно, логичнее базовую стоимость лизинга корректировать 
не на ставку рефинансирования или какой%либо другой показатель, отра-
жающий ожидаемую на период лизингового договора инфляцию в стране, 
а на индекс роста цен по конкретному оборудованию, взятому в лизинг.

Другое предложение связано с изменением порядка корректиро-
вания базовой стоимости лизинга. В ранее рассмотренных методиках 
такую корректировку на ожидаемые темпы инфляции предполагается 
осуществлять сразу на весь период, предусмотренный договором 
финансового лизинга. Между тем невозможно точно предсказать не 
только темпы инфляции на весь период лизингового договора, но даже 
изменение цен на взятое в лизинг оборудование. В связи с этим пред-
ставляется более правильным производить подобную корректировку 
базовой величины лизинга не на весь период договора сразу, а индекси-
ровать стоимость лизингового договора за каждый год по фактическому 
изменению цен на оборудование, взятое в лизинг.

При выборе наиболее приемлемой методики платежей по операциям 
лизинга в инвестиционной деятельности предприятий нужно учитывать 
стратегию ее применения лизингополучателем исходя из максимизации 
им его ресурсов, что достигается не только за счет снижения стоимости 
покупки, но и путем эффективного использования лизингового обо-
рудования.

Затраты на реализацию лизинговых операций незначительны. 
После подписания контракта достаточно зачислить арендную плату на 
определенную дату. Такие операции осуществляются проще, нежели 
кредитные операции в банках (поскольку банки, предоставляя кредиты 
на короткий срок, вынуждены вести платежные дела своих клиентов).
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Лизингодатель лучше застрахован от неплатежей своего арендатора 
(лизингополучателя). Для погашения обязательств он вправе отобрать 
имущество, отдать его в лизинг другому арендатору (лизингополуча-
телю) и даже продать. Когда имущество, арендованное по лизингу, 
занесено в актив баланса, лизингодатель может приступить к его 
амортизации, как это бы сделал владелец%потребитель. Полученная 
прибыль может быть, таким образом, оставлена в резерве без налогооб-
ложения, что позволит лизингодателю улучшить свои возможности 
самофинансирования, — включив ее в капитал, он сумеет увеличить 
сумму уставного капитала.

Выгоды, получаемые отдельными фирмами при заключении лизин-
говых сделок, суммируются в общий хозяйственный эффект, выра-
жающийся в новой технологии, дополнительном объеме производства 
товаров и услуг.

Во%первых, это эффект расширения производственных мощно-
стей. Естественно, лизинг машин и оборудования осуществляется в 
рамках совокупного инвестиционного спроса, который в свою очередь 
определяется общей хозяйственной ситуацией. Но при прочих равных 
условиях он создает дополнительные стимулы к накоплению, ускоряет 
процесс трансформации капитала из ссудного в функционирующий. 
В настоящее время в США лизинг превратился в важный (а в отдельные 
годы — главный) источник внешнего финансирования.

Во%вторых, это эффект ускорения научно%технического прогресса. 
Благодаря арендным операциям производители получают дополнитель-
ный канал реализации техники, средство ускорения обновления произ-
водства, что особенно важно для развития новых высокотехнологичных 
отраслей. В то же время лизинг (аренда) делает более доступными многие 
виды дорогостоящего оборудования. За счет мелкого и среднего бизнеса 
расширяется круг потребностей самих производителей.

В%третьих, это возросший эффект инвестиций. Способствуя модер-
низации производства, лизинг обеспечивает рост производительности 
техники. Отпадает необходимость в замораживании крупных средств. 
Фирмы могут приобретать оборудование исходя из средней, а не мак-
симальной потребности в нем. Они получают в пользование наиболее 
необходимые им образцы, освобождаясь от многих функций по их 
техническому обслуживанию. Важно также и то, что при оперативном 
лизинге возникают дополнительные стимулы к экономии: ведь, как 
правило, техника привлекается на короткий срок, обходится дорого и, 
стало быть, нужно использовать ее на полную мощность.

Таким образом, необходимо выделить следующие преимущества 
лизинга:

• лизинг предполагает кредитование в полном объеме, которое не 

требует немедленного начала платежей;
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• мелким и средним предприятиям проще получить контракт по 

лизингу, чем ссуду;

• фиксированная ставка налоговых платежей защищает лизинго-

получателя от инфляции;

• риск устаревания оборудования при оперативном лизинге цели-

ком ложится на лизингодателя. Фирма%лизингополучатель имеет 

возможность постепенно обновлять свой парк оборудования;

• гибкость лизинговых платежей;

• достаточно простой учет арендуемого имущества;

• налоговые и таможенные льготы, в их числе:

— ускоренная амортизация,

— включение лизинговых платежей в себестоимость продукции,

— льгота по уплате таможенной пошлины,

— при международных лизинговых операциях — налоговые 

льготы страны%арендодателя;

• платежи по лизингу рассчитываются из суммы прибыли от ис-

пользуемого оборудования и не подлежат налогообложению, 

так как являются арендной платой. Банк вправе изменять размер 

взносов, чтобы улучшить использование финансовых ресурсов 

арендатора;

• лизинг обеспечивает эффективность и надежность партнерских 

отношений, поскольку право собственности на оборудование 

остается у лизингодателя (в качестве обеспечения кредита) и 

денежные средства расходуются по прямому назначению на 

приобретение предмета лизинга (помимо прочего, заключать 

лизинговое соглашение по сравнению с кредитным намного 

проще);

• лизинг открывает предприятию доступ к современной технике 

за счет:

— возможности опробовать оборудование до его полной оплаты,

— возможности приобретать оборудование в собственность по 

остаточной стоимости,

— получения широкого спектра сопутствующих услуг по наладке 

и обслуживанию оборудования.

Но лизинговым операциям присущи и недостатки:

• арендатор не выигрывает на повышении остаточной стоимости 

оборудования (в частности, из%за инфляции);

• если это финансовый лизинг, а в результате научно%технического 

прогресса изделие устаревает, то арендные платежи не прекраща-

ются до конца контракта;

• сложность организации взаимодействия субъектов лизинговой 

сделки;
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• стоимость лизинга превышает размер ссуды, но нельзя забывать 

о том, что риск продолжения эксплуатации устаревшего обо-

рудования ложится на арендодателя, а потому он берет большую 

комиссию для компенсации.

В целом взаимосвязь и различия кредитных лизинговых и арендных 

отношений представлены в табл. 5.6, 5.7.

Таблица 5.6

Взаимосвязь и различия арендных и лизинговых отношений

 Основные Виды отношений

 параметры арендные лизинговые

Субъекты Арендодатель Поставщик (изготовитель

отношений и арендатор имущества), лизингодатель

  и лизингополучатель

Объекты Любое имущество, Имущество, используемое

отношений разрешенное в обороте, для предпринимательской

 включая природные деятельности, исключая

 объекты природные объекты

Правовое отно% Имущественное двусто% Коммерческое имуществен%

шение сторон роннее правоотношение ное трехстороннее право%

  отношение

Отношения Арендодатель Лизингодатель и лизинго%

с продавцом (продавец) и арендатор получатель выступают

имущества (покупатель) солидарными покупателями

  имущества у продавцов

Ответственность За качество имущества Лизингодатель не отвечает

наймодателя отвечает арендодатель за качество имущества,

за качество   кроме случаев, когда он сам

имущества  выбирает продавца

Обязанности Как у собственника Инвестирование лизинговой

наймодателя имущества сделки

Уведомление про% Не производится Лизингодатель указывает

давца о цели при%  цель передачи имущества

обретения иму%  в лизинг конкретному

щества  лизингополучателю

Право собствен% Если предусматривает% Обычно предполагается

ности на иму% ся, то в форме купли% опцион (выкуп) объекта

щество после  продажи лизинга

возмещения его

стоимости

Риск случайной Несет арендодатель Несет лизингополучатель

гибели имущества
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 Основные Виды отношений
 параметры арендные лизинговые

Страхование  Страхует арендодатель Страхует лизингополучатель

имущества

Расторжение до% Прекращение арендных Не освобождает лизинго%

говора по вине  платежей, кроме выпла% получателя от полного

пользователя ты неустойки погашения долга за весь

  договорной период

Спрос и предло% Учитывает расчет Учитывает цену имущества,

жение на иму% платежей за пользова% процентную ставку, срок

щество ние имуществом договора, его остаточную

  стоимость и др.

Срок  Не зависит от срока Как правило, близок к сроку

 службы объекта аренды полной амортизации объекта

  лизинга

Условия платежа Сумма арендного Объем лизинговых платежей

 платежа может быть не пересматривается

 пересмотрена в течение в течение всего срока лизин%

 срока аренды гового соглашения

Таблица 5.7

Отличительные особенности использования
кредитных и лизинговых механизмов

 Кредит Лизинг

Инвестиции направляются Инвестиции направляются на активиза%

на любую предприниматель% цию производственной деятельности, 

скую деятельность развитие и модернизацию производ%

 ственных мощностей

Контроль за целевым расходо% Гарантирован контроль за целевым

ванием средств затруднен использованием средств, так как в лизинг 

из%за отсутствия действенных отдается конкретно оговоренное имуще%

инструментов ство (оборудование, машины, суда и др.)

Необходима стопроцентная Размер гарантий снижается до стоимости

гарантия возврата кредита  передаваемого в лизинг имущества

и процентов за его исполь% (оборудования, машин, судов и др.),

зование которое само является гарантией

Приобретенное имущество Имущество отражается на балансе пред%
отражается на балансе пред% приятия%лизингополучателя; начисляется 
приятия, на него начисляется ускоренная амортизация (с коэффи%
амортизация циентом 3)

Окончание табл. 5.6
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Кредит  Лизинг

Плата за кредит покрывается Лизинговые платежи (включаются
за счет полученных предприя% в себестоимость продукции) снижают
тием доходов, которые обла% налогооблагаемую базу и стимулируют 
гаются всеми предусмотрен% развитие производства

ными налогами

Развитие лизингового бизнеса в нашей стране сталкивается с про-
блемой мобилизации значительных денежных средств, которые могли 
бы стать источником для закупки оборудования с целью его дальнейшей 
передачи пользователям по лизингу. Анализ состояния отечественного 
предпринимательства позволяет сделать вывод о том, что в настоящее 
время наиболее реальными хозяйствующими субъектами, которые 
располагают временно свободными денежными средствами или имеют 
доступ к таковым, являются банковские учреждения. Зарубежный опыт 
подтверждает правильность такого вывода, а имеющаяся в нашей стране 
практика доказывает целесообразность включения лизинговых опера-
ций в деятельность банков.

Выступая в роли не ссудодателя лизинговой компании, а непосред-
ственно лизингодателя, коммерческие банки, таким образом, исполь-
зуют прямой метод участия в лизинговом бизнесе.

В отличие от создаваемых лизинговых компаний банки обладают 
тем важным преимуществом, что они организационно оформлены; 
для проведения лизинговых операций им требуется только выделить 
в своей структуре специальный отдел или группу, в состав которой 
должны войти сотрудники с определенным опытом банковской работы 
с данной операцией.

Привлекательность лизинговой операции для коммерческих банков 
объясняется тем, что данная банковская операция подкреплена реаль-
ным материальным обеспечением. Кроме того, развитие лизингового 
бизнеса дает банкам возможность расширить круг своих операций, 
повысить качество обслуживания клиентов и тем самым увеличить их 
число, укрепить традиционные связи и установить новые взаимовыгод-
ные партнерские отношения с клиентурой.

В условиях обострения конкуренции на рынке банковских услуг 
проведение коммерческими банками лизинговых операций может 
стать эффективным способом расширения сферы банковского влия-
ния. Коммерческие банки, вкладывающие средства в приобретение 
имущества и выполняющие функцию лизингодателя, могут внести свой 
вклад в оформление стратегии и тактики обновления основных фондов, 
определять направления развития лизинга, контролировать ситуацию 

на лизинговом рынке.

Окончание табл. 5.7
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288 5. Операции коммерческих банков

Преимущество лизинговой операции для банка состоит еще и в ее 

достаточно высокой рентабельности. Через лизинговые платежи банк 

приобретает новый источник доходов в виде комиссионных выплат. 

Кроме того, коммерческие банки, развивая лизинговый бизнес, могут 

экономить средства за счет относительной простоты учета лизинговых 

операций и лизинговых платежей по сравнению с операциями долго-

срочного кредитования.

Вместе с тем лизинговая операция относится к числу банковских 

операций с весьма высокой степенью риска. Риск банка возрастает 

при оперативном лизинге, когда возникает необходимость возместить 

высокую остаточную стоимость объекта лизинга при отсутствии спроса 

на него после окончания срока лизингового договора. Поэтому если 

исходить из логики банковского риска, экономическим интересам 

банка%лизингодателя в наибольшей степени отвечает финансовый 

лизинг.

Если лизинговый контракт расторгнут по вине арендодателя, напри-

мер, из%за неплатежа арендной платы, невыполнения других обязательств 

по лизинговому контракту, скажем, вследствие плохого содержания 

техники, то арендатор имеет право на получение неустойки. Если же 

лизинговый контракт расторгается по инициативе арендатора, тот должен 

заплатить компании установленную сумму для возмещения нанесенного 

ущерба, вызванного несоблюдением условий данного договора. Кли-

ент также должен возвратить имущество или вернуть его остаточную 

стоимость. В первом случае расторжения контракта лизингополучатель 

обязан произвести платежи в погашение остаточной суммы долга, раз-

меры которых определяются в лизинговом контракте уже с момента 

его вступления в силу в зависимости от сроков лизингового договора и 

момента его расторжения. Эти платежи в погашение остаточной суммы 

долга становятся для лизингодателя определенной гарантией.

Обязательным условием является страхование объекта лизинга 

(машин, оборудования, сооружений и т.п.) на период лизингового кон-

тракта. В случае непогашения лизинговых платежей составляется акт, 

на основе которого (после перечисления страхователю возмещения) 

страховщику передается право требовать возмещения причиненных 

лизингополучателем убытков. Страховщики также могут потребовать, 

чтобы право собственности на технику, переданную в лизинг, перешло 

к ним в той доле, которую составило выплаченное страхователю воз-

мещение от выкупной стоимости оборудования. Лизинговая сделка 

предусматривает осуществление ряда работ, которые условно можно 

объединить в три этапа (рис. 5.26).

Стоимость лизинга складывается из регулярных (полугодовых, еже-

квартальных, ежемесячных) арендных платежей, основными компонен-
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тами которых являются амортизация и процент за кредит. В лизинговые 
платежи могут включаться также затраты по услугам, предоставляемым 
арендодателем, которые предусмотрены арендным договором. Сумма 

арендных платежей обеспечивает арендодателю покрытие расходов и 

финансирование покупки оборудования, а также получение прибыли 
(см. выше расчет стоимости лизинга).

Рассмотрим некоторые методы начисления лизинговых платежей.
Отношения между субъектами лизингового контракта регулируются 

условиями его разработки и реализации. Принципиальная (классиче-
ская) схема лизинга, если ее упростить, состоит из трех стадий. Первая 

Основные этапы лизинговой сделки

Подготовительный

Оформление 
заявки клиента

Выплаты лизинго-
вых платежей

Ремонт и развитие 
производства

Мониторинг
(контроль)

экономических  
показателей 
реализации
лизингового

проекта

Оформление
отношений

по дальнейшему 
использованию
объекта лизинга

Определение
способа платежей

Анализ его креди-
тоспособности
и бизнес-плана

Расчет эффек-
тивности лизин-
гового проекта

Построение 
организационной
схемы проведения 

работ

Разработка 
проектов 
договоров

Направление
заказа-наряда 
поставщику

Оформление 
ряда договоров: 
купли-продажи; 

акта приемка 
объекта лизинга
в эксплуатацию; 
лизинга на тех-
обслуживание; 

страхования 
объекта

Действия: 
поставка объекта 

лизинга; 
наладка оборудова-
ния поставщиком; 

обучение персонала 
пользователя; 
пуск объекта

в эксплуатацию
и подписание 
акта приемки

Организационный Эксплуатационный

Рис. 5.26. Îñíîâíûå ýòàïû ïðîâåäåíèÿ ëèçèíãîâîé îïåðàöèè
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стадия ограничивается тем, что лизингополучатель часть лизинговых 

платежей в виде задатка (первоначальный взнос) переводит на счет 

лизингодателя в момент доставки и установки оборудования. Размер 

этого аванса может изменяться в зависимости от объекта лизинга и осо-

бенностей лизингового контракта, а также от специфики деятельности 

лизинговой компании.

На второй стадии оборудование начинает «работать», а выплата 

лизинговых взносов приобретает определенную периодичность в соот-

ветствии с условиями лизингового контракта. Сумма взносов должна 

покрыть стоимость оборудования. Пользователь также выплачивает 

проценты, которые являются вознаграждением для лизинговой ком-

пании за предварительное финансирование.

Третья стадия характеризуется возможностью осуществить опцион, 

т.е. выкуп объекта лизинга, в результате чего пользователь становится не 

только экономическим, но и юридическим собственником имущества.

Сумма арендных платежей устанавливается в процентном отношении 

от стоимости оборудования, и лизингополучатель может проводить пла-

тежи в соответствии с условиями лизингового контракта раз в неделю, 

квартал, полугодие и год. Первый платеж осуществляется сразу же после 

поставки машин или прочей техники.

Величина лизинговых взносов напрямую зависит от покупной цены 

объекта лизинга, срока лизингового контракта, остаточной стоимости 

предмета лизинга и процентной ставки.

В лизинговом контракте могут быть предусмотрены разные виды 

платежей. Объем лизингового платежа зависит от элементов, составляю-

щих основу платежа, и от того, какие платежи включены в его состав в 

соответствии с лизинговым контрактом (рис. 5.27).

Под лизинговыми платежами понимается общая сумма, которая 

выплачивается лизингополучателем лизингодателю за предоставленное 

ему право пользования имуществом — предметом договора. В лизин-

говые платежи включаются:

� амортизация лизингового имущества за весь срок действия до-

говора лизинга;

� компенсация затрат лизингодателя за использованные им заем-

ные средства;

� комиссионное вознаграждение лизингодателя за основную услугу 

(предоставление имущества по договору лизинга);

� оплата дополнительных услуг лизингодателя, предусмотренных 

договором лизинга;

� налог на добавленную стоимость.

Кроме того, при некоторых условиях договора в состав лизинговых 

платежей могут дополнительно включаться:
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Рис. 5.27. Îñíîâà ôîðìèðîâàíèÿ è ñîñòàâ ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé

� стоимость выкупаемого имущества — предмета договора, если 

выкуп этого имущества предусмотрен лизинговым контрактом 

(и порядок выплат указанной стоимости в виде долей в составе 

лизинговых платежей);

� налог на лизинговое имущество, если он уплачивается лизинго-

дателем;

� страховые платежи по договору страхования лизингового иму-

щества, если страхование осуществлялось лизингодателем.

Лизинговые платежи уплачиваются лизингополучателем в виде 

отдельных взносов. При заключении договора стороны устанавливают 

общую сумму лизинговых платежей, форму, метод начисления, перио-

дичность уплаты взносов, а также способы их уплаты (рис. 5.28).

Платежи могут производиться в денежной, компенсационной (про-

дукцией или услугами лизингополучателя), а также в смешанной форме. 

При этом цена продукции или услуг лизингополучателя определяется 

согласно действующему законодательству.

В качестве метода начисления лизинговых платежей стороны могут 

выбрать:

• метод «с фиксированной общей суммой», когда общая сумма плате-

жей начисляется равными долями в течение всего срока договора 

в соответствии с согласованной сторонами периодично стью;

Лизинговые платежи – экономическая форма отношений между
банком-лизингодателем и клиентом (лизингополучателем)

Основа платежей

Плата за кредит

Страхование объекта

НДС

Комиссионный процент 
лизингодателя

Затраты на сервисное 
обслуживание

Возвратная стоимость 
(амортизационные 

отчисления)

Состав лизинговых платежей

Стоимость и состояние 
объекта лизинга

Нормативные срок 
эксплуатации

Нормы
амортизации

Ссудный процент

Налоговые льготы
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• метод «с авансом», когда лизингополучатель при заключении 
договора выплачивает лизингодателю аванс в согласованном 
сторонами размере, а остальная часть общей суммы лизинговых 
платежей (за вычетом аванса) начисляется и уплачивается в те-
чение срока действия договора, как и при начислении платежей 
с фиксированной общей суммой;

• метод «минимальных платежей», когда в общую сумму платежей 
включаются сумма амортизации лизингового имущества за весь 
срок действия договора, плата за использованные лизингодате-
лем заемные средства, комиссионное вознаграждение и плата 
за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные до-
говором, а также стоимость выкупаемого лизингового имущества 
(если такой выкуп оговаривается в контракте).

В договоре лизинга стороны устанавливают периодичность выплат, 
а также сроки внесения платы по числам месяца. По соглашению сто-
рон взносы могут вноситься равными долями, в уменьшающихся или 
увеличивающихся размерах (см. рис. 5.28).

Виды лизинговых платежей

По методу начисления По способу уплаты

Равными долями

Возрастающими 
долями

Убывающими
долями

Единовременные

Периодические

«С авансом»

СмешаннаяНатуральнаяДенежная

Форма лизинговых 
платежей

Лизинговые платежи

Фиксированные

Совокупные

Долевые 
(участие в прибыли)

В процентах
от стоимости

объекта лизинга

По периодичности 
выплат

Рис. 5.28. Âèäû è ôîðìû ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé
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В зависимости от способа уплаты различают схемы лизинговых 
платежей по следующим шкалам:

� дегрессивной (равными долями);
� прогрессивной (размер платежа нарастает в течение срока дей-

ствия договора);
� регрессивной (размер платежа изменяется от бо�льших величин к 

меньшим).

Стороны могут устанавливать выплаты платежей с льготным пери-

одом в начале действия договора, когда лизингополучатель от них 

освобождается. Естественно, при любом способе выплаты платежей, 

вы бранном сторонами, их общая сумма остается неизменной.

Коммерческие банки Российской Федерации начали осуществлять 

лизинговые операции. Так, в 1990 г. количество этих операций возросло 

по сравнению с предыдущим годом втрое. Однако в последующие годы 

динамика этого показателя была неустойчивой, что объяснялось раз-

балансированностью рынка машин и оборудования, недостаточностью 

долгосрочных ресурсов коммерческих банков.

Анализ правовой базы по лизинговым операциям показал различия, 

имеющие место в ряде стран.

В США сделка соответствует условиям финансового лизинга, если 

минимальные инвестиции в оборудование лизингодателя составляют 

не менее 20% его стоимости, период лизинга не превышает 80% срока 

службы оборудования; в конце срока остаточная стоимость должна быть 

не менее 20% первоначальной.

В Германии необходимо, чтобы обычный гарантированный период 

службы и основной срок лизинга практически совпадали, при этом в 

течение срока действия контракта расторгать его нельзя.

В Голландии договор в течение фиксированного срока не может 

расторгаться лизингополучателем, платежи по контракту соотносятся 

с ценой покупки и величиной прибыли лизингополучателя, а в конце 

срока лизинга имущество имеет весьма малую стоимость.

В Японии, при фиксированном сроке лизинга, общая сумма плате-

жей равна совокупным затратам на приобретение оборудования, сдан-

ного в лизинг, аннулирование договора в течение срока действия здесь 

запрещено.

Во Франции лизинговая сделка предоставляет возможность выкупа 

арендованного имущества по заранее оговоренной цене, а оборудова-

ние используется для производства или коммерческой деятельности. 

Лизинговые операции могут осуществлять только банки и другие спе-

циализированные финансовые учреждения.

В Российской Федерации сделка относится к финансовому лизингу 

при условии, что у лизингополучателя есть право выбора продавца и 
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лизингодателя; имущество по договору финансового лизинга использу-

ется только в предпринимательских целях, сумма лизинговых платежей 

близка к полной стоимости имущества. В случае нарушения договора 

одна из сторон может его досрочно расторгнуть.

Лизинговые операции являются рисковыми, как и другие банков ские 

операции. В зависимости от вида лизинговые риски можно классифи-

цировать следующим образом.

Маркетинговые риски — риск не найти арендатора на все имеющееся 

оборудование. Он присущ в основном оперативному лизингу. Спосо-

бами страхования в данном случае являются: увеличение рисковой пре-

мии в лизинговом платеже; использование для сделок наиболее попу-

лярных видов оборудования и другой техники; продажа объекта сделки 

по окончании лизингового договора с учетом конъюнктуры рынка.

Риск ускоренного морального старения объекта сделки. Поскольку объ-

ектами лизинговых сделок, как правило, становится продукция наукоем-

ких отраслей, то они часто подвержены влиянию научно%технического 

прогресса. Основной способ минимизации этого риска — установление 

безотзывного периода, т.е. периода, в течение которого договор не может 

расторгаться.

Ценовой риск — риск потенциальной потери прибыли, связанный с 

изменением цены объекта лизинговой сделки в течение срока действия 

лизингового договора. Лизингодатель теряет потенциальную прибыль 

в случае повышения цен на объекты лизинговых сделок, заключенных 

по старым ценам. Лизингополучатель терпит убытки при снижении 

рыночной стоимости оборудования, арендованного по старым ценам. 

Взаимная минимизация этого риска осуществляется путем установления 

фиксированной суммы каждого лизингового платежа на протяжении 

всего периода лизинга.

Риск гибели или невозможности дальнейшей эксплуатации миними-

зируется путем страхования объекта сделки.

Риск несбалансированной ликвидности — возможность финансовых 

потерь, возникающих в том случае, когда лизингодатель не в состоянии 

рефинансировать свои активные операции, сроки платежей по которым 

не наступили, за счет привлечения средств на рынке ссудных капиталов. 

Минимизация достигается: путем увязки потоков денежных средств во 

времени и по объемам; с помощью создания резервного фонда; за счет 

диверсификации пассивных операций.

Риск неплатежа — риск неуплаты лизингополучателем лизинговых 

платежей. Минимизация основана: на анализе финансового положения 

лизингополучателя; лимитировании суммы одного лизингового дого-

вора; получении гарантий от третьих лиц; страховании риска неплатежа.
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Процентный риск — опасность потерь, которые возникают в результате 

превышения процентных ставок, выплаченных лизинговой компанией 

по банковским кредитам, над ставками, предусмотренными лизинговым 

договором. Снижение потерь осуществляется путем купли%продажи 

финансовых фьючерсов или заключения сделки «процент ный своп».

Валютный риск — возможность потерь в результате колебания валют-

ных курсов. Минимизируется подобно процентному риску.

Политический риск — опасность финансовых потерь, связанных 

с неустойчивостью политической ситуации в стране, забастовками, 

изменением государственной экономической политики и т.п.

Юридический риск обусловлен потерями, которые возникают в резуль-

тате трансформации законодательных актов.

Политические и юридические риски тесно связаны между собой 

и наиболее ярко проявляются при осуществлении международных 

лизинговых операций.

Способы управления политическими и юридическими рисками 

включают:

� анализ особенностей политической ситуации и налогового за-

конодательства страны пребывания лизингополучателя;

� увеличение рисковой премии пропорционально предполагаемой 

величине рисков;

� межправительственные соглашения по гарантии инвестиций.

5.6. Факторинговые операции коммерческих банков

Факторинг — сравнительно новый вид услуг в области финансиро-

вания, предназначенный в первую очередь для новых мелких и сред-

них предприятий. Им занимаются специальные (как и лизинговые) 

факторинговые фирмы, как правило, тесно связанные с банками или 

являющиеся их дочерними компаниями.

В настоящее время факторинговые операции переживают свое второе 

рождение в связи с возникающими в экономике проблемами неплатежей 

между предприятиями.

Основной принцип данных операций состоит в том, что факторинго-

вая фирма покупает у своих клиентов их требования к своим клиентам и 

в течение двух%трех дней оплачивает 70—90% требований в виде аванса, 

остающиеся 10—30% клиент получает после оплаты его требований 

плательщиком. При этом комиссия и процент по предоставленному 

финансированию удерживаются при поступлении денежных средств в 

оплату уступленного требования.

Понятие «факторинг» (factoring) происходит от английского слова 

factor — комиссионер, агент, посредник (далее — фактор) и означает 
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выкуп торговых задолженностей поставщика товаров (услуг) с приня-
тием на себя обязанностей по их взысканию и риска неплатежа.

Факторинг — комплекс услуг по авансированию и инкассированию 
дебиторской задолженности с последующим возможным информаци-
онным, страховым, бухгалтерским, консалтинговым и юридическим 
сопровождением клиента.

Экономическая эффективность факторинга проявляется в том, что 
он позволяет повысить ликвидность активов предприятия, оборачи-
ваемость его капитала и тем самым рентабельность его деятельности.

В большинстве случаев поставщик очень заинтересован в сокраще-
нии кассовых разрывов, вызванных поставками на условиях открытого 
счета. Факторинговое обслуживание — кратчайший путь к решению 
этой проблемы, ибо фактор имеет возможность выплачивать авансовый 
платеж в размере до 85% суммы акцептованного счета%фактуры в день 
передачи ему документов по совершенной поставке. Оставшиеся 15% 
перечисляются поставщику после получения платежа от дебитора за 
вычетом комиссионного вознаграждения фактора, которое, как пра-
вило, состоит из платы за обслуживание и платы за финансирование, 
если оно предоставлялось (рис. 5.29).

1 — заключение договора о факторинговом обслуживании;

2 — поставка товара с отсрочкой платежа;

3 — выплата досрочного платежа (до 85% суммы поставленного товара) сразу 

после поставки;

4 — оплата за поставленный товар;

5 — выплата остатка средств (от 15% — после оплаты покупателем) за вычетом 

комиссионного вознаграждения фактора.

Рис. 5.29. Ñèñòåìà ôàêòîðèíãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ

Первая составляющая комиссионного вознаграждения взимается в 
виде процента (1,0—3,5%) от оборота поставщика, который зависит от 
того, насколько широкий спектр услуг предоставляет фактор. Вторая же 
отражает стоимость кредитных ресурсов, используемых для авансиро-
вания. Обычно комиссия факторинговой компании за предоставление 
денежных ресурсов клиенту — это процентная ставка за каждый день с 
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момента выплаты досрочного платежа до дня поступления соответству-
ющих денежных средств на счет фактора, причем данная ставка выше 
ставки по коммерческим кредитам. Наличие регресса (обратного тре-
бования к поставщику) несколько снижает стоимость факторингового 
обслуживания, так как фактор получает некоторую дополнительную 
страховку от риска неоплаты денежного требования.

Факторинг — незаменимый финансовый инструмент для мелких и 
средних компаний. Он облегчает доступ к источникам финансирования, 
дает возможность сконцентрироваться на проблемах ведения и разви-
тия бизнеса, позволяет сократить постоянные издержки по учету про-
даж, обслуживанию и своевременному инкассированию дебитор ской 
задолженности или полностью освободиться от них. Использование 
факторинга во многих случаях позволяет предприятиям снизить свои 
расходы на содержание особых финансовых подразделений и повы-
сить эффективность финансового обслуживания за счет передачи их 
функций специализированным структурам. Коммерческие банки, 
занимающиеся факторингом, предлагают своим клиентам достаточно 
широкий набор финансовых услуг (в обмен на передачу банкам денеж-
ных требований клиентов).

Таким образом, основными функциями факторинга являются:
• защита интересов поставщика путем финансирования его теку-

щей деятельности;
• контроль над предоставленным коммерческим кредитом, включая 

получение выручки с должника;
• ведение соответствующих бухгалтерских операций;
• защита от кредитных рисков (в случае факторинга без оборота).
Факторинговые операции коммерческих банков имеют небольшую 

историю. В 1950%е гг. первые факторинговые операции предложили 
американские банки. В 1963 г. правительственная организация — кон-
тролер денежного обращения в США, приняла решение о том, что фак-
торинговые операции представляют собой законный вид банковской 
 деятельности. В России факторинговые операции стали осуществляться  
банками с 1988 г. Первым нормативным документом, устанавливающим 
порядок проведения факторинговых операций, было инструктивное 
письмо Госбанка СССР от 12.12.1989 № 252 «О порядке осуществления 
операций по уступке поставщиками банку права получения платежа по 
платежным требованиям за поставленные товары, выполненные работы 
и оказанные услуги». Анализ содержания этого письма показывает, что 
факторинг рассматривался как покупка прав требования поставщика. 
Через некоторое время в первую часть ГК РФ вводится гл. 43 «Финан-
сирование под уступку денежного требования».

Однако вследствие новизны правовых отношений, сопровождающих 
факторинговую сделку, и отсутствия нормативов осуществления этого 
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вида деятельности в качестве финансового агента, принципы, заложен-
ные в ГК РФ, не имеют единой трактовки сути, видов и возможностей 
факторингового обслуживания.

Согласно Закону «О банках и банковской деятельности» кредитная 
организация вправе, кроме основных видов деятельности, осуществлять 
следующие сделки:

выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих испол-
нение обязательств в денежной форме;

приобретение права требования от третьих лиц исполнения обяза-
тельств в денежной форме и др.

Финансирование под уступку денежного требования рассматривается 
здесь как приобретение права требования от третьих лиц исполнения 
обязательств в денежной форме. Именно эта формулировка привела к 
тому, что кредитные организации оказались единственным финансовым 
институтом, реализующим факторинговые операции.

Факторинг бывает как открытый (disclosed factoring), так и закрытый 
(undisclosed factoring). При открытом факторинге дебитор уведомлен о 
том, что в сделке участвует фактор, и осуществляет платежи на его счет, 
выполняя тем самым свои обязательства по договору поставки. В этом 
случае встречается трехсторонняя форма договора

В случае же закрытого факторинга дебитор не ставится в известность 
о наличии договора факторингового обслуживания и продолжает осу-
ществлять платежи поставщику, который, в свою очередь, направляет 
их в пользу фактора. В настоящее время применение закрытого факто-
ринга в российских условиях приводит к резкому увеличению рисков 
фактора, так как п. 1 ст. 830 гл. 43 ГК РФ гласит: «Должник обязан 
про из вести платеж финансовому агенту при условии, что он получил от 
клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке 
денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении 
определено подлежащее исполнению денежное требование, а также 
указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж».

Продажа дебиторской задолженности может происходить или с 
правом, или без права регресса, т.е. обратного требования к постав-
щику. Наличие регресса означает, что в случае неполучения платежа 
от дебитора через определенный срок фактор выставляет требование к 
поставщику об оплате долга. Факторинг с правом регресса на клиента 
снижает риск банка, а факторинг без права регресса на клиента огра-
ничивает производителя от рисков неплатежа. Максимальное удовлет-
ворение интересов фактора и его клиента достигается путем сочетания 
различных видов факторинга (рис. 5.30).

Коммерческие банки, обладая финансовыми ресурсами для осущест-
вления этого вида финансового обслуживания своих клиентов, реали-
зуют потенциальные возможности по расширению их числа путем пре-
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доставления комплексного обслуживания на финансовом рынке. Банки 
могут привлекать новых клиентов через своих постоянных партнеров, 
так как многие коммерческие фирмы и компании%производители заин-
тересованы в том, чтобы их контрагенты и покупатели обслуживались в 
одном банке. Это упрощает расчеты, позволяет избегать задержки пла-
тежей, способствует устойчивости банка, если предприятия — клиенты 
банка диверсифицированы по широкому спектру отраслей экономики.

5.7. Трастовые операции коммерческих банков

По мере увеличения финансовых активов в промышленно развитых 
странах коммерческие банки расширяют доверительные (трастовые, от 
англ. trust — доверие) операции. Эти услуги банков связаны с отноше-
ниями по доверенности. Траст%отделы коммерческих банков действуют 
по поручению клиентов на правах доверенного лица и осуществляют 
операции, связанные в основном с управлением собственностью, а 
также выполняют другие услуги. Банки совершают доверительные 
операции для частных лиц, предприятий и фирм, благотворительных 

компаний (фондов) и прочих учреждений.
Формирование рынка трастовых услуг обусловлено тем обстоятель-

ством, что у организаций и граждан возникла потребность доверить 
ведение их финансовых и юридических дел профессионалам, гаран-
тирующим сохранность собственности, выполнение обязательств и 
высокий доход. Основную часть рынка в развитых странах составляют 
услуги по управлению денежными средствами клиента, его «портфелем» 
ценных бумаг. Рассмотрим более детально траст%услуги, которые могут 
оказываться компаниям и отдельным гражданам.

Факторинг

Тип возникающих
взаимоотношений между

сторонами сделки

Открытый
(конвенционный)

факторинг

Закрытый
(конфиденциальный)

факторинг

Объем принимаемых
фактором на себя рисков

Факторинг
с правом регресса

на клиента

Факторинг без
права регресса

на клиента

Рис. 5.30. Âèäû ôàêòîðèíãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
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Доверительные операции можно разделить на следующие виды:

� управление наследством;

� выполнение операций по доверенности и в связи с опекой;

� агентские услуги.

Все трастовые услуги суть банковские. Трастовые услуги формируют 

отношения, которые фиксируются в специальном договоре (соглаше-

нии).

Предприятия и компании обычно обращаются за услугами в траст% 

отделы своих коммерческих банков, выполняющие для них разнообраз-

ные операции. Доверительные операции предусматривают обслужива-

ние облигационного займа, сопровождающееся передачей доверенному 

лицу права распоряжаться имуществом, служащим обеспечением 

займа. Акционерные компании прибегают к услугам банка, доверяя 

ему права собственности по акциям и облигациям, управление пенси-

онными фондами, поручая банку регистрацию акций, выпускаемых на 

биржу, и т.д. Для фирм банк осуществляет платежные функции: оплату 

купонов и погашение облигаций, по которым наступил срок, выплату 

дивидендов акционерам компаний. Траст%отделы выполняют функцию 

депозитария: в них хранятся акции, по которым акционеры передали 

право голосования уполномоченным представителям (так называемый 

голосующий траст).

Банк может временно управлять делами компании в случае ее реор-

ганизации, ликвидации или банкротства.

Виды доверительных операций для фирм в зарубежной практике 

представлены на рис. 5.31.

Привлечение компанией средств на длительный период, как правило, 

сопровождается выпуском ценных бумаг. В этих случаях траст%отдел 

банка обычно является держателем залога и имеет право собственности 

на активы, на которые наложен арест. Кроме того, траст%отдел может 

действовать от имени держателей облигаций.

В рамках трастовых отношений могут образовываться фонды пога-

шения задолженности. Из такого фонда по контракту может осущест-

вляться (в зависимости от условий контракта):

� уплата процентов и погашение долгов;

� освобождение заложенного имущества;

� распоряжение фондом погашения (который создается для выкупа 

облигаций);

� ведение учета и составление отчетов для держателей облигаций 

компании%эмитента, регулирующих органов и фондовой биржи.

Если ценные бумаги выпущены под залог других бумаг, хранящихся 

на основе траста, то банк получает право собственности на хранящиеся 

бумаги.
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Банк имеет право выпустить траст%сертификаты — обязательства, 
обеспеченные оборудованием и иными фондами компании. Право 
собственности на оборудование передается траст%отделу. За пользование 
оборудованием в банк вносится арендная плата.

Траст%отделы выполняют также ряд посреднических операций для 
предприятий и компаний. Они выступают в качестве агента по передаче 
права собственности на акции фирм. Схожи с этим операции агента по 
обмену, при которых банк получает одни ценные бумаги, а выдает другие 
в соответствии с имевшейся договоренностью.

Обмен может быть обусловлен дроблением акций, их конверсией в 
облигации, объединением двух или более фирм или размещением ценных 
бумаг в связи с реорганизацией. В качестве регистратора акций траст%отдел 
отвечает за то, чтобы не была превышена сумма, разрешенная к выпуску. 
А так как траст%отдел не может выступать одновременно в роли агента 
по передаче права собственности и регистратора акций, контроль над 
акциями, выпущенными фирмой, осуществляется независимым органом.

Трастовые услуги компаниям

Обслуживание облигационного займа, сопровождающееся передачей
доверенному лицу права распоряжаться имуществом,

которое служит обеспечением займа

Выполнение функций агента для акционерных компаний
(передача права собственности по акциям и именным облигациям;

регистрация акций, выпускаемых на бирже, и т.д.)

Осуществление платежных функций (оплата купонов
и погашение облигаций, по которым наступил срок;

выплата дивидендов акционерам компаний)

Функции деподитария (хранение акций, по которым акционеры
передали право голосования уполномоченным представителям,

т.е. голосующий траст)

Временное управление делами компании в случае
ее реорганизации или банкротства

Управление благотворительными и прочими специальными фондами

Управление инвестиционными компаниями и фондами

Рис. 5.31. Òðàñòîâûå óñëóãè êîìïàíèÿì â çàðóáåæíîé ïðàêòèêå
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Для предприятий и компаний с многочисленными акционерами 

выплата дивиденда по своим акциям сопряжена с большим объемом 

периодически возникающей работы, поэтому они обращаются к 

траст%отделу коммерческого банка, который и действует в качестве 

агента по выплате дивидендов. При наступлении срока платежа такая 

фирма перечисляет деньги траст%отделу, который выписывает чеки и 

направляет их по почте каждому акционеру.

Траст%отдел может выполнять для акционерных обществ и другие 

виды услуг, например выкуп привилегированных акций и подписных 

сертификатов.

В объеме доверительных операций, выполняемых траст%отделами, 

значительный удельный вес составляют доверительные операции в 

пользу физических лиц. Эти операции также достаточно разнообразны. 

Виды доверительных услуг для граждан представлены на рис. 5.32.

Рис. 5.32. Âèäû òðàñòîâûõ óñëóã ãðàæäàíàì

Оформление взаимоотношений между трастовой компанией (бан-
ком) и гражданином во многом зависит от величины доверяемого 
состояния.

До Второй мировой войны банки принимали в доверительное 
управление лишь крупные капиталы. В настоящее время в управление 
принимается и относительно небольшое по стоимости (несколько 
десятков тысяч долларов) имущество. В США, Канаде, некоторых 

Трастовые услуги гражданам

Распоряжение наследством, т.е. имуществом клиента после его смерти
в соответствии с письменным завещанием или по распоряжению суда

(консолидация наследуемого имущества, уплата долгов и налогов,
распределение имущества между наследниками и т.п.)

Передача доверителю имущества и управление этим имуществом 
в пользу бенефициара

Управление имуществом по доверенности в порядке осуществления
опекунских функций над несовершеннолетними,

недееспособными лицами и т.д.

Выполнение функций депозитария (хранение ценных бумаг,
других валютных ценностей в сейфах)

Консультации по вопросам оценки, покупки или продажи
ценных бумаг, недвижимости и т.п.
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странах Западной Европы активно организуются «общие траст%фонды» 

 (unit trust), где собственность многих мелких клиентов объединена для 

инвестиционных целей. В результате этого создаются огромные капи-

талы, которые позволяют даже мелким клиентам получать высокие 

доходы на их капитал.

Обычно клиенты заключают с трастовой компанией (банком) до -

говор на ведение траст%счета (в ценных бумагах, валютах или комбини-

рованного), по которому клиент будет получать проценты (часть дохода 

от операций доверенного лица).

Крупные клиенты могут позволить себе более широкий спектр услуг, 

связанный с управлением их разнообразным имуществом на ос нове 

персонального траста.

Персональный траст может быть оформлен несколькими способами.  

Основным является договор между доверителем и доверенным лицом 

(траст%отделом). Последний на основании данного договора владеет и 

распоряжается имуществом в интересах доверителя или бенефициара, 

которого (или которых) указывает доверитель.

Завещательный траст — это доверенность, которая оформляется в 

виде завещания. Доверенному лицу поручается распоряжение имуще-

ством и распределение дохода от него между назначенными бенефи-

циарами.

Трасты, заключенные при жизни, — это частная договоренность 

доверителя и доверенного лица. Характер и масштабы соответству-

ющих активов не оглашаются. Активы такого траста не подлежат 

утверждению  судом после смерти доверителя (на что может быть 

потрачено четыре%пять лет), а продолжают использоваться в интересах 

бенефициара согласно завещанию.

При пожизненном трасте доверитель заключает соглашение с 

траст%отделом и передает ему определенное имущество в траст, а банк 

(компания) хранит его, инвестирует, распоряжается доходом и основной 

суммой капитала в соответствии с соглашением.

В определенных случаях доверитель сохраняет известный контроль 

над трастом и обычно имеет право расторгнуть соглашение или изме-

нить его условие.

Размеры вознаграждения по трастам частных лиц варьируются от 0,5 

до 0,75% первоначальной (основной) суммы в год. Это средняя плата за 

так называемое представительство. За управление имуществом, которое 

относится к ипотекам, векселям и контрактам, ставки выше. Еще больше 

плата за управление недвижимостью.

В комплекс трастовых услуг входит и распоряжение наследством. 

Лицо, оставляющее наследство, должно указать в завещании его испол-

нителя. Им может быть трастовая компания или траст%отдел коммерче-
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ского банка. Тот, кто распоряжается наследством лица, не оставившего 
завещания, именуется распорядителем и назначается судом. Эти обя-
занности также могут быть возложены на доверенное лицо — и тогда 
оно становится исполнителем или распорядителем по реше нию суда 
или на основании завещательного письма (под ним подра зумевается 
официальный документ, который исполнитель получает в суде, после 
чего он приступает к распоряжению имуществом).

Кроме функций по разделу имущества между наследниками в 
со ответствии с законом компания или банк могут выполнять и другие 
обязанности, например дополнение завещания и дополнение заверше-
ния раздела имущества. При этом:

• первая обязанность возникает в случае, если в завещании ис-
полнитель не указан или назван, но не желает (или не в состо янии) 
по разным причинам выполнить волю покойного (в этих случа-
ях исполнителя завещания назначает суд);

• обязанности по завершению раздела имущества появляются, ког-
да исполнитель завещания умирает, отказывается от полномочий 
или отстраняется от их осуществления до полного раздела иму-
щества.

Основная обязанность исполнителя завещания состоит в том, чтобы 
получить разрешение суда, собрать и обезопасить активы наследства, 
оплатить административные расходы и рассчитаться по долгам, уплатить 
налоги, разделить оставшееся имущество и оказывать личные услуги 
членам семьи.

Для определения состава активов наследства трастовая компания 
(банк) должна выяснить банковские счета, уладить расчеты с броке-
рами, вскрыть сейфы и извлечь их содержимое, собрать страховые сви-
детельства и предъявить их к оплате (когда к наследству добавлена стра-
ховая сумма).

Если часть имущества образует недвижимость, урожай на корню или 
скот, все это необходимо инвентаризовать и обеспечить полную сохран-
ность. Могут потребоваться контроль и продолжение деловых опера-
ций, опись мебели, прочего домашнего имущества, принятие мер к их 
сохранности.

Необходимо, чтобы активы оценили сведущие лица, нужно также 
позаботиться о реализации скоропортящихся товаров с меньшими 
по терями, если потребуется — продать предприятие или ценные бумаги. 
При этом важно правильно выбрать удачный момент для продажи, чтобы 
назначить приемлемую цену.

Недвижимое имущество для сохранения его ценности нужно застра-
ховать, сдать внаем, обезопасить. Исполнитель обязан оплатить все 
похоронные и судебные издержки, комиссионное вознаграждение оцен-
щика и адвоката, налоги и другие долговые обязательства.
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Следующий этап — раздел активов. Если владелец имущества умер, 
не оставив завещания, раздел осуществляется в соответствии с законом, 
т.е. определенная доля активов передается здравствующему супругу, 
детям, внукам и т.д. Когда имеющееся завещание не противоречит зако-
нам о разделе имущества, оно должно быть выполнено. Кроме того, 
исполнитель должен оказывать семье покойного различные услуги, в 
том числе по организации похорон. В тех случаях, когда данной семье 
в срочном порядке требуются наличные средства, часть активов может 
быть продана под контролем доверенного лица.

Трастовая компания нередко выполняет для отдельных лиц функции 
агента, наиболее важными из которых являются: сохранение активов, 
управление собственностью, юридическое обслуживание. При выпол-
нении функций агента право собственности, как правило, сохраняется 
за владельцем.

В этом состоит принципиальное отличие агентских функций от пер-
сонального траста, при котором собственность на имущество переда-
ется доверенному лицу.

Агентские отношения возникают, когда лицо, именуемое принци-
палом, уполномочило другое лицо, именуемое агентом, действовать от 
своего имени. Представительство осуществляется на договорных нача-
лах, и прежде чем выступать в этом качестве, траст%отдел коммерче-
ского банка требует заключения агентского соглашения между сторо-
нами либо письменных указаний принципала. Представительство не 
детализируется столь тщательно, как трастовое соглашение, и может 
быть прекращено с меньшими формальностями.

При выполнении функций сохранения активов трастовая компания 
принимает на хранение и под контроль определенные активы, например 
ценные бумаги, получает доходы и извещает клиента обо всех поступле-
ниях. В данной ситуации удобно предусмотреть: погашение облигаций 
с истекшими сроками; получение денег по закладным; обмен ценных 
бумаг; покупку, продажу, получение и доставку ценных бумаг.

Трастовая компания может также осуществлять инвестиционные 
или коммерческие операции доверителя, оплачивать различные счета, 
уплачивать налоги, возобновлять страховые полисы, получать доходы 
из всех источников и реализовывать права, вытекающие из владения 
акциями, т.е. управлять активами на правах представителя.

В том случае, когда на трастовую компанию оформляется доверен-
ность, она становится поверенным, т.е. агентом принципала, и совме-
щает юридические функции с хранением имущества и управлением им. 
Предпочтительнее оформление специальных, а не общих прав, вклю-
чая право выписывать чеки, индоссировать векселя, чеки и другие доку-
менты, требующие индоссамента, получать ссуды, продавать акции и 
облигации, заключать договоры.
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Услуги, выполняемые «по заказу» (в том числе и юридическое обслу-
живание), могут носить всеобъемлющий характер, если это желательно 
для клиента. Вознаграждение за выполнение агентских функций мало 
отличается от того, которое выплачивается при персональном трасте. 

Представительные ставки (включая управление акциями и облигаци-

ями) аналогичны персональным трастам, т.е. 0,5—0,75% первоначаль-

ной суммы в год. За представительство, относящееся к ипотекам, век-

селям, контрактам, — ставки выше, за управление недвижимым иму-

ществом и предприятиями — еще выше.

В отдельных случаях в сумму вознаграждения могут быть включены 

комиссионные в виде отчислений от прибыли, полученной в результате 

операций с активами доверителя. Но все же для западноевропей ской 

практики такие случаи не характерны.

Агенту могут быть поручены и функции торгово%финансового 

представителя в другой стране, заключающего от имени доверителя 

торговые и финансовые контракты, связанные с получением прибыли. 

Ключевое значение для успеха на рынке траст%услуг имеют понимание 

потребностей клиента, поиск и обретение той «ниши», в которой тра-

стовая компания или банк способны обеспечить клиенту помощь в его 

финансовых делах.

В России сложились хорошие предпосылки для развития трастовых 

услуг в коммерческом банке или созданной при нем трастовой компа-

нии. Особенно перспективны структуры, удовлетворяющие следующим 

условиям:

� наличие связей с большим количеством потенциальных крупных 

клиентов;

� опыт приватизации и оценки имущества предприятий;

� опыт регистрации предприятий по заказу клиентов;

� опыт выпуска ценных бумаг и торговли ими;

� приемлемость проекта для банка с точки зрения обеспечения 

ликвидности;

� прочные связи банка с коммерческими организациями, торгую-

щими недвижимостью;

� наличие сервисных финансовых фирм в странах Запада (желатель-

но — в Швейцарии, Люксембурге, Великобритании, Голландии);
� безупречная репутация в глазах граждан и органов государствен-

ной власти России.

По доверительным операциям коммерческие банки получают комис-
сионное вознаграждение. По операциям, связанным с управлением 
наследством, вознаграждение в ряде стран устанавливается законода-
тельным путем или судебным решением. Комиссионные платежи за 

агентские услуги в большинстве случаев определяются на договорных 
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началах, так как объем работы различен по видам операций. Комиссион-
ное вознаграждение может состоять из ежегодных отчислений от дохода 
траста, ежегодного взноса с основной суммы и в ряде случаев с основ-
ной суммы по окончании срока действия соглашения о трасте. Объем 
доверительных операций должен быть таким, чтобы окупить связанные 
с ними расходы и обеспечить банку получение прибыли.

В российской практике трастовые операции пока ограничиваются 
депозитарной деятельностью банков.

Рассмотрим основные моменты организации этого вида деятель-

ности.

5.8. Депозитарная деятельность коммерческих банков 
 в России

Депозитарные операции банков включают операции хранения, учета 
прав собственности, осуществления доверительного управления, а также 
проведение брокерских или иных операций с эмиссионными ценными 
бумагами, принадлежащими собственно банкам, и ценными бумагами, 
переданными депонентами кредитной организации (постановление 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 «Положение о депозитарной деятель-
ности в Российской Федерации»).

Положение о депозитарной деятельности устанавливает требова-
ние к организациям, осуществляющим такую деятельность, о форми-
ровании отдельных подразделений, для которых депозитарная деятель-
ность является исключительной (однако в настоящее время формально 
не определено само понятие отдельного подразделения). В зависимости 
от структуры в банках могут быть созданы как управление или отдел, 
так и сектор в рамках отдела. Очевидно, что со временем правила раз-
граничения подразделений, реализующих разные виды деятельности, 
будут определены более четко.

Депозитарное подразделение может быть сформировано не только 
в банке, ведущем депозитарную деятельность, но и в банке, осущест-
вляющем учет только собственных ценных бумаг.

С целью получения полной и достоверной информации о ценных 
бумагах (относительно их владельцев, мест хранения и применяемых к 
ним депозитарных операций) ведется депозитарный учет ценных бумаг 
(учет депозитарных операций) на специальных счетах депо.

Депозитарии осуществляют аналитический и синтетический депози-
тарный учет. В аналитическом учете ведутся аналитические счета депо, 
на которых учитываются ценные бумаги, принадлежащие кон кретным 
владельцам или находящиеся в конкретном месте хранения. Задачей 
синтетического учета является подготовка стандартных отчетов в соот-
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ветствии с планом счетов депо. В синтетическом учете депозитарий фик-
сирует состояние синтетических счетов депо, на которых в разрезе выпу-
сков ценных бумаг показаны общей суммой все ценные бумаги, учиты-
ваемые в депозитарии и отнесенные к данному синтетическому счету.

В зависимости от характера выполняемых действий различаются 
следующие основные классы депозитарных операций:

� административные;
� бухгалтерские;
� информационные.
Административные операции — депозитарные операции, которые 

приводят к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого дру-
гих картотек и журналов депозитария, за исключением остатков цен-
ных бумаг на лицевых счетах депо.

Бухгалтерские операции — депозитарные операции, трансформи-
рующие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо.

Информационные операции — депозитарные операции, которые 
предполагают составление отчетов о состоянии счетов депо, лицевых 
счетов депо и иных картотек и справочников депозитария, а также об 
осуществлении депозитарной деятельности.

Возможно исполнение комплексных депозитарных операций, вклю-
чающих в себя в качестве неотъемлемых элементов операции различ-
ных типов — административные и бухгалтерские. При исполнении ком-
плексной операции изменяется содержимое анкет счетов или других 
картотек и журналов депозитария, а также трансформируются остатки 
на лицевых счетах депо.

Основанием для исполнения депозитарной операции является 
по ручение — документ, переданный в депозитарий и подписанный 
инициатором операции. Поручения на исполнение административных, 
бухгалтерских или комплексных операций должны быть документами в 
бумажной форме. Прием в качестве поручений электронных сообщений 
или сообщений в иной форме допускается в соответствии с п. 2 ст. 160
ГК РФ в случае и порядке, предусмотренных законом, иными право-
выми актами или соглашением сторон.

Началом выполнения депозитарной операции считается прием пору-
чения. Завершением депозитарной операции является передача отчета 
о выполнении операции всем лицам, указанным в «Условиях осущест-
вления депозитарной деятельности», которые являются неотъемлемой 
частью депозитарного договора.

Переданный получателю отчет о совершении депозитарной опера-
ции — официальный документ депозитарного учета.

Список владельцев ценных бумаг данного выпуска, подготовленный 
депозитарием, составленный на определенную дату, — документ, явля-
ющийся основанием для создания реестра владельцев ценных бумаг.
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Все документы, картотеки, журналы, отчетные материалы и записи 
депозитарного учета (аналитического и синтетического) должны хра-
ниться в депозитарии не менее трех лет с момента поступления, внесе-
ния последних изменений в картотеку или журнал, подготовки отчета или 
корректировки записи. По истечении этого периода все материалы депо-
зитарного учета передаются в архив, где должны храниться не менее пяти 
лет с момента передачи. Если запись депозитарного учета изменяется, то 
в депозитарии должна быть предусмотрена возможность получения всех 
предыдущих записей состояния за нормативный период ее хранения.

В настоящее время в нормативной базе депозитариев не описаны мно-
гие важные моменты их деятельности, поэтому депозитарии вынуждены 
создавать свои документы, в числе которых следует упомянуть:

� условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский 
регламент);

� внутренний регламент депозитария.
Поскольку каждый депозитарий имеет свои условия осуществления 

депозитарной деятельности, которые являются неотъемлемой частью 
депозитарного договора, возникают неудобства для клиента при работе 
с разными депозитариями.

Нет единой унифицированной системы кодирования лицевых сче-
тов для всех депозитариев (депозитарий оговаривает кодировку во вну-
треннем регламенте депозитария), что создает неудобства для контро-
лирующих органов при плановых проверках депозитариев.

5.9. Ипотечные операции коммерческих банков

В настоящее время российская экономика все больше интегриру-
ется в мировую, и это требует освоения и использования новых финан-
совых инструментов, которые применяются в ведущих промышлен-
ных странах.

Как правило, переход рыночной экономики из фазы кризиса в фазу 
подъема начинается с активизации жилищного строительства. Жилищ-
ный же сектор требует долгосрочных инвестиций, а те в свою очередь 
отражают уверенность населения и компаний в стабильности доходов 
в долгосрочном плане.

Ипотечный кредит — это денежные средства, предоставляемые бан-
ком клиенту взаймы под залог недвижимости. За пользование предо-
ставленным кредитом клиент должен заплатить банку проценты, а 
также ежемесячно производить возврат заемных средств в сроки, уста-
новленные кредитным договором. Ипотечный кредит обычно выда-
ется на длительный срок.

В соответствии с Федеральным законом от 16.07.1998 № 102%ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» ипотечный кредит предоставляется 
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банками на территории Российской Федерации юридическим и физи-
ческим лицам на строительство (реконструкцию) жилья, обу стройство 

земельных участков, а также на приобретение жилья при условии залога 

недвижимого имущества.

Ипотека как метод кредитования зародилась еще в середине XVIII в. 

в Пруссии. Земля в ту пору была надежнейшим залогом, который не 

мог быть уничтожен в ряде опустошительных войн. За предоставлен-

ный капитал выдавались документы, в которых был точно обозначен 

земельный участок. В случае просрочки возврата денег по кредиту зем-

левладения переходили в собственность земельной (государственной) 

кредитной кассы в качестве компенсации долга. Первой кредитной 

ассоциацией, созданной по прусской модели, стала в 1790 г. рыцарская 

кредитная организация княжества Люксембург, которая позволила 

сделать шаг вперед в развитии ипотечного рефинансирования, так 

как давала возможность (в отличие от предшествующих ипотечных 

организаций) осуществлять немедленные выплаты по договорам из 

специального фонда.

Следующий важный этап в развитии ипотечных отношений был 

связан с учреждением в 1852 г. Credit Foncier de France (CFF). Этот 

институт облегчил получение кредитов на нужды сельского хозяйства. 

В основу его была положена идея централизации ипотечного креди-

тования по всей территории Франции. В выдаваемом документе уже 

не указывалось конкретное имущество, отвечающее по конкретной 

ценной бумаге. Обладатель закладного листа мог теперь выдвигать непо-

средственные требования только к эмитенту. В результате была создана 

новая система ипотечного кредитования, и в Европе появились первые 

ипотечные банки.

Первый специализированный по кругу операций ипотечный банк 

был организован в 1831 г. в Бельгии. На рубеже XIX—XX столетий 

ипотечные банки занимали значительное место на рынке. Они были 

третьей по значительности группой кредитных учреждений после сбе-

регательных и частных коммерческих банков.

Однако Первая мировая война, инфляция и мировой экономический 

кризис 1930%х гг. нанесли серьезный урон ипотечному кредитованию. 

Вслед за кратким периодом подъема разразилась Вторая мировая война, 

за которой последовала валютная реформа 1948 г. После этих событий 

ипотека начала свое новое развитие, характерной чертой которого стало 

заметное увеличение сроков кредитования.

Вплоть до конца 1960%х гг. закладные листы выпускались на срок, 

превышающий 30 лет, и заемщикам соответственно предлагалась ипо-

тека с фиксированной процентной ставкой на более длительный срок. 

Но экономическая ситуация в мире, сложившаяся в начале 1970%х гг., 
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привела к снижению спроса покупателей на долгосрочные закладные 

листы; возникла тенденция к сокращению сроков на рынке капитала.

В результате ипотечные банки перешли на кредитование, осуществляе-

мое в рассрочку (от пяти до 10 лет).

Таким образом, несмотря ни на какие испытания, закладные листы 

зарекомендовали себя как надежное средство привлечения капиталов 

на рынок недвижимости, продемонстрировали свою жизнестойкость и 

способность адаптироваться к любым экономическим условиям.

Основные модели ипотечных рынков. Для обеспечения полноценного 

правового регулирования рынка ипотечного кредитования необходимо 

создание законов и других правовых актов. Эти акты должны урегули-

ровать правовое положение банков и иных субъектов рынка ипотечного 

кредитования, порядок эмиссии, обращения ипотечных ценных бумаг 

и т.д. Содержание и направленность указанных законов и правовых 

актов будут зависеть от того, какая модель ипотечного рынка будет 

конструироваться ими.

В истории развития ипотеки выделяют две основные модели рынка 

ипотечного кредитования.

Первая модель получила название двухуровневой и применяется в 

англо%американских странах. Суть двухуровневой системы состоит 

в том, что ипотечные кредиты, выданные на первичном ипотечном 

рынке (рынок, где предоставляются кредиты под залог недвижимости), 

переуступаются специально созданным агентствам. В зависимости от 

обстоятельств эти агентства вправе распорядиться полученными ипо-

течными кредитами так:

• переуступить их вторичным инвесторам;

• сформировать из единообразных ипотечных кредитов пулы и 

продать вторичным инвесторам такие неделимые пулы ипотек 

или же права участия (доли) в подобных пулах;

• выпустить и разместить ипотечные ценные бумаги.

Вторая, одноуровневая, модель рынка ипотечного кредитования 

получила свое распространение в Европе и заключается в том, что банк, 

выдавший ипотечный кредит, самостоятельно рефинансирует ипотечные 

кредиты за счет выпуска ценных бумаг облигационного типа — закладных 

листов. Выпуск и обращение закладных листов регулируется специаль-

ным законодательством; это регулирование отличается от регулирования 

выпуска облигаций.

Деятельность эмитентов закладных листов, как правило, законода-

тельно ограничена выдачей ипотечных кредитов и иными операциями, 

которые характеризуются невысокой степенью риска. Выпускать цен-

ные бумаги, именуемые «закладной лист», не может ни один другой 

эмитент, кроме тех, которые указаны в законе. Традиционной схемой 
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кредитования является кредитование через банк. Большинство ипо-

течных программ осуществляется именно по этой схеме. Участниками 

отношений по этой схеме являются инвестор, банк, покупатель, продавец 

(рис. 5.33).

Рис. 5.33. Ñõåìà èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ áàíêîì

Инвестор — это финансовый институт (финансовая компания, 

фонд). В ипотечной программе его функция заключается в поиске ресур-

сов на вторичном рынке ценных бумаг и последующее их инвестирова-

ние. Эти ресурсы должны стать «дешевыми» и «длинными». Природа 

этих ресурсов может происходить на вторичном рынке ценных бумаг, 

где формируются инвестиционные портфели страховых, пенсионных 

компаний, или от специализированных фондов, поддерживаемых госу-

дарственными ресурсами.

Банк — специализированная кредитно%финансовая организация, 

имеющая соответствующую лицензию ЦБР. В ипотечной программе он 

играет роль оператора, который выдает ипотечные кредиты покупателям 

жилья, с одной стороны, и продает закладные покупателей финансовому 

инвестору — с другой.

Покупатель — главный субъект рынка ипотечного кредитования. Он 

потребитель товарной массы на рынке жилья, покупатель кредитов в 

ипотечном банке и является первоисточником потребительского спроса 

и поэтому приводит весь механизм ипотечного кредитования в движе-

ние. Как правило, покупатель использует при покупке наряду с заем-

ными средствами собственные средства. Расчет за кредит он производит 

из средств текущего заработка в течение, как правило, 10 и более лет.

Продавец — это владелец жилья. В этой роли может выступать 

строительная или риелторская компания, которая специализируется 

на торговле недвижимостью на рынке.

Деятельность ипотечных банков строго контролируется государством 

и органами банковского надзора.

Инвестор

Банк

Покупатель

Продавец

Деньги
Вторичный рынок 

закладных

Первичный рынок 
закладных

Рынок жилья

Кредит

Деньги Жилье

Закладная

Закладная
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Виды ипотечных займов. В современной мировой практике наибо-

лее широкое распространение получили следующие виды ипотечных 

займов:

• традиционные с фиксированной процентной ставкой и сроком 

погашения в течение 30 лет;
• быстрого погашения в течение 15 лет;
• с возрастающей суммой выплат в счет погашения;
• с увеличением собственного капитала;
• с изменяемой процентной ставкой, с «шаровой выплатой», двух-

ступенчатые.
Традиционная закладная со сроком погашения в 30 лет. Ее процент-

ная ставка и сумма выплат не изменяются, и через 30 лет она полно-
стью погашается. Это самый популярный ипотечный заем, и при про-
центной ставке менее 10% большинство заемщиков получают традици-
онную закладную со сроком погашения в 30 лет.

Например, при ипотечном займе в 100 000 долл. со сроком пога-
шения в 30 лет под 8% заемщик выплачивает ежемесячно 733,77 долл. 
основной суммы и процента. Часть выплаты составляет процентная 
ставка. Остальная часть выплаты сокращает непогашенную основную 
часть долга, постепенно погашая его полностью. Займы, которые пога-
шаются постепенно в течение длительного срока, называются долго-
срочными ссудами.

Преимущества. Основным преимуществом традиционной закладной 
с фиксированной процентной ставкой является уверенность в том, что 
ежемесячные выплаты основной суммы и процентной ставки не увели-
чатся. Сумма выплат останется неизменной в течение 30 лет.

Недостатки. Если рыночные процентные ставки понизятся, про-
центная ставка по традиционной закладной не уменьшится вместе с 
ними. Для того чтобы воспользоваться более низкими процентными 
ставками, заемщику придется осуществить рефинансирование, а это 
стоит тысячи долларов. Таким образом, заем с фиксированной процент-
ной ставкой — палка о двух концах: он хорош, когда рыночные ставки 
повышаются, но плох, когда они снижаются.

Закладная с быстрым погашением в течение 15 лет завоевывает попу-
лярность, когда процентные ставки низкие, поскольку потребители 
стремятся рефинансировать свои закладные с помощью 15%-ных зай-
мов. Этот заем почти не отличается от традиционного 30%летнего займа, 
за исключением того, что его ежемесячные выплаты выше и он пога-
шается через 15 лет.

Преимущества. Ввиду того, что кредиторы возвращают свои деньги 
раньше, чем в случае с традиционными закладными, они взимают более 
низкую ставку за займы с погашением в течение 15 лет. Разница ссуды у 
каждого кредитора индивидуальна, однако если ссуды с 30%летним пога-
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шением предоставляются под 8%, то ссуда с 15%летним сроком погаше-
ния может выдаваться под 7,75%.

Так как ссуда выплачивается раньше, то практически она меньше, и 
в течение срока погашения ссуды в целом ссудозаемщик выплачивает 
меньше по проценту — более чем на 50%.

Недостатки. Сумма ежемесячной выплаты намного выше (при 

ипотечном займе в 100 000 долл. ежемесячные выплаты составят 

941,28 долл., что на 28% больше, чем при 30%летнем займе). По этой 

причине нужно иметь более высокий годовой доход, чтобы предостав-

ление займа было утверждено.

Несмотря на то что 15%летние займы усиленно предлагаются, мно-

гие считают, что 30%летние займы предпочтительнее. При традицион-

ных закладных заемщик может всякий раз, когда пожелает, осущест-

влять дополнительные выплаты для сокращения суммы остатка долга. 

В зависимости от величины и частоты дополнительных выплат можно 

погасить долг намного быстрее, чем за 30 лет. Например, если делается 

13 выплат в год вместо 12, можно погасить 30%летнюю закладную при-

близительно за 20 лет.

Закладная с повышающейся суммой выплат в счет погашения долга. 

Эта закладная предназначена для того, чтобы быть более доступной по 

стоимости в первые годы, чем традиционная закладная. Ее ежемесяч-

ные выплаты поначалу низки, а затем с каждым годом увеличиваются 

на фиксированный процент в течение пяти лет.

Например, по займу в 100 000 долл. по закладной с повышающейся 

суммой выплат в счет погашения долга под 8,75% начальные ежеме-

сячные выплаты составляют 593,45 долл. — в сравнении с 733,77 долл. 

по традиционной закладной. Выплаты по ней увеличиваются на 7,5% с 

каждым годом, пока не достигнут 851,97 долл. на шестом году. С этого 

момента сумма выплат остается неизменной до погашения.

При этом в течение первых пяти лет остаток долга немного повыша-

ется, тогда как в традиционном займе происходит неуклонное пониже-

ние. Это называется отрицательным погашением, которое имеет место, 

когда ежемесячная выплата слишком мала для покрытия процента, 

выплачиваемого кредитору, поэтому сумма, которую предстоит выпла-

чивать, повышается и включает невыплаченный процент.

Непогашенный остаток основной суммы долга по закладной с повы-

шающейся суммой выплат в счет погашения долга достигает максимума 

в 104 050 долл. на пятом году, прежде чем снова начать движение вниз.

Преимущества. Основное преимущество закладной с повышающейся 

суммой выплат в счет погашения долга заключается в ее доступно сти. 

Благодаря небольшому размеру суммы первичных выплат по ней можно 

получить более крупный заем при сравнительно невысоком доходе.
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С помощью рассматриваемой закладной заем в 100 000 долл. можно 

получить, имея доход на 20% ниже требуемого. Такая закладная иде-

ально годится для заемщиков, доход которых, как правило, возрастает 

в соответствии с увеличением суммы выплат по закладной благодаря 

продвижению по службе и прибавкам жалованья.

Недостатки. Во%первых, по такой закладной кредитор взимает более 

высокий процент. Процентная ставка по закладной с повышающейся 

суммой выплат в счет погашения долга обычно на 0,75—1% выше, чем 

по традиционной закладной.

Во%вторых, кредиторы обычно требуют, по меньшей мере, 10% перво-

начального взноса по сравнению с 5% при традиционной закладной.

Закладная с возрастающим собственным капиталом (GEM). GEМ, 

также известная как закладная с быстрым приобретением собственно-

сти, представляет собой закладную с повышающейся суммой выплат в 

счет погашения долга, сумма выплат по которой продолжает увеличи-

ваться вплоть до полного его погашения. Сумма выплат не устанавли-

вается на фиксированный уровень.

Закладные с возрастающим собственным капиталом весьма разноо-

бразны. Как правило, ежемесячные выплаты первого года в них такие 

же, как и у традиционной закладной с 30%летним сроком погашения. 

Их величина ежегодно увеличивается на фиксированный процент. При 

займе на сумму 100 000 долл. под 7,5% выплаты первого года составляют 

716,41 долл. Они повышаются на 4% с каждым годом до 1240,59 долл. 

на 15%м году до полного погашения займа.

Преимущества. Подобно 15%летней закладной GEM погашается 

быстро и ее типичная процентная ставка на 0,25—0,50% меньше, чем у 

традиционной закладной. К тому же, как и при 15%летнем займе, заем-

щик выплачивает меньше средств по проценту за весь срок погашения 

займа.

В отличие от 15%летней закладной получить утверждение займа GEM 

не труднее, чем по традиционной закладной, так как сумма начальной 

ежемесячной выплаты займа невелика. GEM хорошо подходит тем, 

чей доход увеличивается и кто планирует уйти на пенсию через 15 лет.

Недостатки. По закладной с возрастающим собственным капиталом 

выплаты продолжают увеличиваться независимо от того, повышается 

ваш доход или нет.

Закладные с изменяемой процентной ставкой (ARM). Эти закладные 

получили популярность в начале 1980%х гг., когда процентные ставки 

были намного выше. Кредиторы предоставляли закладные с фиксиро-

ванной ставкой в 15—16%, и более 60% заемщиков предпочитали АRМ 

с процентными ставками, начинающимися с 12—13%.
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ARM удобны тогда, когда вы полагаете, что процентные ставки упа-

дут до таких уровней, которые окажутся значительно ниже сегодняшних.

Очевидным различием между закладной с изменяемой процентной 

ставкой и традиционной закладной с фиксированной ставкой является 

то, что при ARM ставка повышается и понижается ежегодно в течение 

срока погашения.

Закладные с изменяемой процентной ставкой имеют некоторые базо-

вые свойства и ряд свойств по выбору.

Базовые свойства:

• интервал изменения ставки;

• начальная процентная ставка.

Свойства по выбору:

• ограничение процентной ставки в течение всего срока пога шения;

• периодическое лимитирование процентной ставки в течение  всего 

срока погашения;

• ограничение изменения ежемесячной выплаты;

• обращаемость в закладную с фиксированной ставкой.

Интервал изменения ставки. Процентная ставка закладной типа ARM 

варьируется в установленных интервалах. Это называется интервалом 

изменения ставки. У различных закладных бывают различные интер-

валы изменения ставки. Процентная ставка большинства закладных 

типа ARM трансформируется раз в год, однако для некоторых заклад-

ных предусматриваются изменения раз в месяц, раз в полгода, раз в три 

года или в пять лет.

Иногда первый интервал изменения ставки длится дольше или 

бывает короче последующих интервалов. Например, процентная ставка 

закладной может первые три года не варьироваться вовсе, но затем изме-

няться ежегодно.

Начальная процентная ставка. Базовым свойством всех закладных 

с изменяемой процентной ставкой является начальная процентная 

ставка. Это ставка, которую вы выплачиваете до конца первого интер-

вала. Начальная процентная ставка определяет также размер вашей 

начальной ежемесячной выплаты, которую кредитор обычно исполь-

зует для утверждения предоставления займа.

Большинство закладных с изменяемой процентной ставкой имеют 

варианты защиты, ограничивающей величины, на которые могут воз-

растать ваша процентная ставка и ежемесячная выплата. Такая защита 

называется ограничением предельных уровней и определяет макси-

мальную и минимальную процентную ставку, которую с вас взимают в 

течение срока погашения займа.

Ограничение процентной ставки в течение срока погашения. Ограни-

чение на весь срок погашения иногда выражается в процентах в отно-
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шении к начальной процентной ставке. Например, «5%процентное огра-

ничение процентной ставки в течение срока погашения» означает плюс 

5% по отношению к начальной ставке.

Периодическое ограничение процентной ставки. Вторым типом подоб-

ного лимитирования является периодическое ограничение процент-

ной ставки. Оно устанавливает пределы для величины, на которую эта 

процентная ставка может изменяться от одного интервала котировки 

до следующего.

Ограничение величины ежемесячной выплаты — третий тип ограниче-

ния. Оно лимитирует величину, на которую может измениться ежеме-

сячная выплата от одного интервала корректировки до другого. ARM с 
ограничениями по выплатам, как и традиционные закладные, могут стать 

причиной отрицательного погашения, однако если закладная с изменя-

ющейся процентной ставкой имеет ограничение в течение всего срока 

погашения, то отрицательное погашение будет минимальным.

ARM обычно имеют ограничение по размеру ежемесячной выплаты 

основной суммы долга или периодическое лимитирование процент ной 

ставки, однако не то и другое вместе.

Любое из этих ограничений предоставляет заемщику хорошую 

защиту от крайних увеличений размера ежемесячной выплаты.

Ограничение ежемесячной выплаты дает более надежную защиту, чем 

периодическое ограничение процентной ставки, но из%за отрицатель-

ного погашения выплачиваетcя повышенный процент за более надеж-

ную защиту. Но несмотря на это если кредитор предлагает закладную с 

изменяемой процентной ставкой без ограничений, то заемщику стоит 

проявить осторожность.

Если клиент ищет долгосрочный заем, то лучше воспользоваться 

закладной с фиксированной процентной ставкой или АRМ с ограни-

чениями.

Четвертым свойством по выбору заемщика, которое может дать ощу-

тимый выигрыш, является обращаемость в закладную с фиксированной 
ставкой.

АRМ с таким свойством могут быть обращены по усмотрению заем-

щика в закладную с фиксированной ставкой без рефинансирования. 

Условия обратимости у каждого кредитора существенно различаются. 

Некоторые АRМ с подобным свойством обратимы в любое время, 

другие — только в течение первых пяти лет, а иные — только в конце 

пяти лет.

Заем с фиксированной ставкой, в который вы можете обратить свой 

заем, вполне вероятно, не будет иметь «рыночную ставку» на тот момент.

Большинство кредиторов прибавляют наценку к существующей фик-

сированной ставке при обращении, из%за чего обращенная фиксиро-
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ванная ставка начинает превышать рыночные ставки. Условия обраще-

ния указываются кредитором в долговом обязательстве.

Кредиторы часто взимают предварительный сбор в размере одного 

пункта за возможность обращения закладной, делая это в самом начале, 

в момент обращения или в обоих случаях. Свойство хорошей обрати-

мости стоит дополнительного сбора.
Большинство людей, которые выбирают АRМ, в момент высоких 

процентных ставок отдают предпочтение закладной с фиксированной 
процентной ставкой.

С закладной с изменяемой процентной ставкой следует подождать 
до падения ставок, после чего обратить закладную в заем с фиксиро-
ванной процентной ставкой.

Преимущества. У закладной с изменяемой процентной ставкой 
ставка повышается и понижается. Если ставки высоки и есть вероят-
ность того, что они никуда не упадут, то это преимущество. Если ставки 
низки и существует вероятность того, что они повысятся, то это недо-
статок. АRМ имеют другие привлекательные свойства, однако прогноз 
процентной ставки должен быть основным фактором в принятии реше-
ния о том, получить ли заем с изменяющейся ставкой или нет.

Если может возникнуть ситуация, при которой процентные ставки 
сдвигаются вниз, то следует предпочесть АRМ. В противном случае сле-
дует выбрать закладную с фиксированной процентной ставкой. Если 
процентные ставки стабилизируются или упадут, то АRМ будет менее 
дорогостоящей, чем закладная с фиксированной процентной ставкой 
на длительный срок.

Начальная процентная ставка АRМ обычно на 2—3% ниже традици-
онных фиксированных ставок. АRМ в основном бывают более до ступны 
в первые два года, и не нужно иметь такой большой доход, чтобы соот-
ветствовать критериям на получение АRМ, как для традиционного займа 
с фиксированной процентной ставкой.

Недостатки. При АRМ процентная ставка и величина ежемесячной 
выплаты вероятнее всего увеличатся в течение срока погашения займа. 
Например, начальная процентная ставка, равная 5% в первый год, может 
подняться до 10% к шестому году. Такой рост процентной ставки при-
ведет к 65%-ному увеличению ежемесячной выплаты даже при наличии 
всех защитных ограничений.

Особые ипотечные пакеты. В конце 1980%х гг. в мировом масштабе 
были внедрены три новых варианта жилых ипотечных займов: займы 
с шаровым погашением, двухступенчатый АRМ, АRМ 3/1 (а также 
АRМ 5/1, 7/1 и 10/1).

Все эти займы имеют одно общее свойство: в течение первых 
нескольких лет выплаты по ним и процентные ставки являются фик-
сированными. После начального периода в три, пять, семь или десять 
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лет их процентные ставки и величина выплат изменяются различным 
образом для каждого типа займа.

Преимущества. Каждый из этих типов займов поначалу имеет более 
низкую процентную ставку и меньшую величину ежемесячной выплаты, 
чем 30%летний заем с фиксированной процентной ставкой. Процент-
ная ставка для шаровой выплаты через семь лет обычно на 0,5% ниже 
сопоставимой ставки 30%летнего займа с фиксированной процентной 
ставкой. Это значительно снижает уровень требований по соответ-
ствию критериям, а также делает выплату по займу более доступной в 
течение первых критических нескольких лет выплат по нему. В сравне-
нии с традиционной закладной типа АRМ такие займы предоставляют 
более длительный начальный период стабильных процентных ставок 
и ежемесячных выплат.

Недостатки. После окончания начального периода фиксирован-
ной процентной ставки и выплаты новые процентная ставка и размер 
выплат неизвестны.

Займы с шаровой выплатой. Заем с шаровой выплатой подобен тради-
ционному займу на 30%летний срок погашения с фиксированной про-
центной ставкой, но при этом имеет одну специфическую особенность. 
В конце пятилетнего, семилетнего или десятилетнего срока  (в зависи-
мости от условий шарового погашения) заем подлежит погашению и 
выплате. Заем с шаровой выплатой погашается подобно традицион-
ному займу с фиксированной процентной ставкой.

После наступления срока погашения заемщик должен выплатить 
эту сумму наличными или рефинансировать заем. При некоторых зай-
мах с шаровой выплатой, но не всегда, требуется, чтобы кредитор рефи-
нансировал заем, когда наступает срок его погашения, по процент-
ным ставкам, действующим на данный момент, при условии, что заем-
щик соответствует критериям для предоставления нового займа. Заем-
щик должен повторно оплачивать издержки на закрытие сделки и пре-
доставить всю информацию по доходам, работе, задолженности и т.п. 
При выборе займа с шаровой выплатой следует внимательно прочесть 
договор об ипотечном кредитовании и разобраться с условиями рефи-
нансирования. При каких обстоятельствах следует отдавать предпочте-
ние займу с шаровой выплатой со сроком погашения в 30 лет по фик-
сированной ставке?

Даже если клиент уверен в том, что будет продавать дом или рефи-
нансировать заем до того, как наступит срок полного погашения займа, 
следует подобрать такой заем с шаровой выплатой, по условиям кото-
рого кредитор обязан рефинансировать заем в том случае, если планы 
заемщика могут измениться.

Двухступенчатые займы. Это займы, которые представляют собой 
закладную с изменяемой процентной ставкой, однако их ставка варьи-
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руется только один раз в течение 30%летнего срока погашения. В течение 
первых семи лет, которые называются начальным периодом, ставка фик-
сируется в вашем долговом обязательстве. В конце начального периода 
ставка корректируется, как и в любом другом займе с изменяемой став-
кой. Эта новая ставка сохраняется в неизменности в течение остальных 
23 или 25 лет. В конце 30%летнего срока заем полностью погашается.

Преимущество двухступенчатого займа заключается в том, что, как и 

при займе с шаровой выплатой, начальная процентная ставка невелика, 

но при этом не требуется рефинансировать заем в конце начального 

периода, что вам пришлось бы делать при шаровом займе. Благодаря 

этому двухступенчатый заем является более желательным по сравнению 

с займом с шаровой выплатой.

Двухступенчатые займы подходят тем, кто желает получить заем с 

фиксированной ставкой, но предпочитает допустить некоторую сте-

пень риска в будущем, чтобы иметь более низкую и приемлемую про-

центную ставку ежемесячных выплат в течение начального периода.

Займы типа 3/1 с изменяемой процентной ставкой. Заем типа 3/1 с 

изменяемой процентной ставкой представляет собой закладную с изме-

няемой ставкой с начальным трехгодичным интервалом корректировки. 

В течение первых трех лет ставка и сумма ежемесячной выплаты явля-

ются неизменными. В конце трехгодичного периода и впоследствии 

ежегодно величина ставки и сумма ежемесячной выплаты варьируются, 

как и у закладной с изменяемой ставкой. Существуют также займы с 

изменяемой ставкой типа 5/1, 7/1 и 10/1 с периодами начальной кор-

ректировки в пять, семь и десять лет соответственно.

Если процентная ставка по займу с фиксированной ставкой слиш-

ком высока, чтобы соответствовать критериям для получения желаемой 

суммы займа с неизменной суммой выплат, по крайней мере, на пер-

вые несколько лет, то займы типа 3/1, 5/1 или 7/1 могут вполне соот-

ветствовать требованиям заемщика. Уровень начальной ставки по ним 

будет ниже, чем при займах с фиксированной ставкой, что облегчает 

возможность соответствия критериям, и выплаты по этим займам оста-

ются на том же уровне в течение нескольких лет.

Прочие программы ипотечного кредитования. Помимо традиционных 

30% и 15%летних закладных с фиксированной ставкой, изменяемой став-

кой, шаровой выплатой и т.д. имеются и другие, менее использу емые 

программы по ипотечному кредитованию.

Двухнедельные ипотеки. Выплаты по ним осуществляются на двух-

недельной основе (через каждые две недели), а не один раз в месяц. 

Вы плата вычисляется делением ежемесячной суммы выплаты на два. 

Ввиду того, что выплаты производятся два раза в месяц, делается выплата 

за дополнительную неделю каждый год, что значительно погашает сумму 
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общего займа. Кроме того, при истинной двухнедельной ипотеке заем 

погашается на основе двухнедельных выплат, поэтому влияние гра-

фика выплат фактически намного больше, чем осуществление простой 

дополнительной выплаты за одну неделю каждый год. Для большинства 

двухнедельных ипотек требуется, чтобы двухнедельная выплата вычита-

лась кредитором непосредственно с текущего банковского счета заем-

щика. Если недостаточно средств на текущем счету, то при определен-

ных обстоятельствах долг будет обращен в традиционную закладную.

Ипотечные кредиты с обратным аннуитетом. Эти кредиты предо-

ставляются ушедшим на пенсию домовладельцам. Они предусматри-

вают минимальные выплаты по обслуживанию долга или вообще их 

отсутствие вплоть до продажи собственности или смерти собствен-

ника, а также до тех пор, пока коэффициент ипотечной задолжен-

ности не превысит установленный уровень. Предполагаемый вре-

менной период может быть ожидаемым оставшимся сроком жизни 

собственника%пользователя или же периодом, который определен кон-

трактом. Ипотечные кредиты с обратным аннуитетом конструируются 

таким образом, что домовладелец будет получать заемные средства еже-

месячно, вплоть до наступления даты погашения долга.

Западноевропейская практика ипотечного кредитования излагается 

здесь столь подробно для того, чтобы активизировать фантазию чита-

телей с целью разработки новых банковских продуктов.

Ипотека в России в настоящее время. В условиях экономической 

нестабильности, которая характеризует ситуацию в стране в настоя-

щее время, недвижимость остается единственным привлекательным 

направлением инвестирования.

В период реформ 1990—1998 гг. в сфере жилищного финансирова-

ния произошли серьезные изменения. Коренным образом трансфор-

мировалась структура вводимых в эксплуатацию жилых домов как по 

форме собственности, так и по источникам финансирования. Значи-

тельно возросла доля частного сектора, вследствие чего государство 

перестало быть главным участником этого рынка. Доля вводимого в 

эксплуатацию жилья, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности, существенно сократилась.

В сложившихся условиях одной из главных задач стало формирова-

ние платежеспособного спроса различных слоев населения на рынке 

жилья.

Но, как известно, жилье — дорогостоящий товар длительного поль-

зования, и поэтому его приобретение не может производиться за счет 

текущих доходов потребителей. Поэтому в большинстве стран основ-

ной формой решения жилищной проблемы для населения и базовой 

сферой экономической деятельности стало приобретение жилья в кре-
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дит. Государство при этом выполняет регулирующую роль: создает пра-

вовую основу, обеспечивает эффективное взаимодействие всех участ-

ников процесса жилищного кредитования, а также оказывает помощь 

в привлечении частных инвестиций в жилищную сферу.

Состояние финансовой системы России до сих пор остается весьма 

сложным. Многие банки, которые реализовывали до кризиса ипотеч-

ные программы, были вынуждены отказаться от них по причине либо 
закрытия самого банка, либо сокращения именно ипотечного кредито-
вания. Связано это было именно с тем, что в тех условиях риск невоз-
врата кредита стал слишком высоким; продать же заложенное жилье 
было практически невозможно, так как цены на него резко упали.

Концепция ипотечного кредитования в своем первоначальном вари-
анте опиралась на двухуровневую американскую модель, которая пред-
полагает: выдачу уполномоченными банками кредитов; создание ипо-
течного агентства; выпуск ценных бумаг, обеспеченных ипотечными 
обязательствами; выкуп кредитов; разработку стандартов и правил, обя-
зательных для всех участников этой системы.

Однако к 2000 г. экономическая ситуация в стране начала стабили-
зироваться, уровень доходов населения стал постепенно расти, что дало 
основания государству вновь уделить внимание ипотечному жилищ-
ному кредитованию.

В настоящее время в Российской Федерации существует множество 
способов, посредством которых можно постепенно приобрести жилье, 
но эти схемы нельзя назвать ипотечными, так как в большинстве из них 
или почти отсутствует, или присутствует в зачаточном состоянии сама 
ипотека. Тем не менее квазиипотечные модели носят важный переход-
ный характер и соответствуют современному этапу развития российской 
экономики. На нынешнем этапе они необходимы, ибо благодаря им 
постепенно активизируется и цивилизуется рынок жилья, а в перспек-
тиве им предстоит стать отправными точками для формирования и раз-
вития полномасштабной системы ипотечного жилищного кредитования.

Несмотря на немалое число вариаций этих систем, их можно клас-
сифицировать и выделить основные, так называемые квазиипотечные.

Специфика основных моделей ипотечного кредитования на россий ском 
рынке недвижимости. Классификацию существующих схем ипотеч-
ного кредитования можно произвести по схожим признакам и выде-
лить основные модели.

1. Долевое строительство и продажа жилья в рассрочку.
Данная схема, которую разработали строители, привлекательная, но 

рисковая. Толчком для ее создания послужили два объективных фак-
тора — сокращение количества домашних хозяйств, чьи сбережения 
позволяют приобрести жилье с единовременной оплатой всей стоимо-
сти, и отсутствие долгосрочного банковского кредитования.
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В целом по России по этой схеме рассрочка предоставляется в сред-
нем на сумму 30—50% стоимости покупаемого жилья. Эта модель при-
влекательна для населения (жилье обходится дешевле на стадии стро-
ительства и при этом привлекаются «живые» деньги, а не суррогаты). 
Однако эту схему сопровождает ряд рисков как криминального харак-
тера (ею умело пользовались мошенники), так и естественные — затя-
гивание и не завершение строительства, инфляция.

2. Эта схема представлена региональными программами с использова-
нием бюджетных средств.

Организуется фонд поддержки жилищного строительства, который 
является финансовой основой территориальной жилищной программы. 
В этом фонде содержится значительная доля бюджетных средств. 
Предпочтение отдается тем семьям, которые имеющееся жилье про-
дают фонду. Вырученные средства составляют в среднем 50—60% цены 
нового. 20—25% стоимости нового жилья покрывается за счет сбереже-
ний, а на остальные 15—30% предоставляется рассрочка.

В некоторых регионах население кредитуется по ставке ниже рыноч-
ной. Инвесторы не заинтересованы в таких вложениях, и зависимость от 
возможностей местных бюджетов здесь очень высокая (такая нагрузка 
при нынешних их дефицитах является весьма обременительной).

К примеру, в Самарской области создается модель ипотечного 
кредитования, ориентированная на население в качестве инвестора. 
 Предусматривается оформление обязательств заемщика в виде заклад-
ных, которые банки в дальнейшем смогут обменять на обязательства 
специально созданной эмиссионной компании, действующей за счет 
администрации области в качестве ее агента.

В Оренбургской области для реализации государственных жилищ-
ных программ была создана Оренбургская ипотечная жилищная корпо-
рация, которая совместно с Оренбургским ипотечным коммерческим 
банком «Русь» осуществляет кредитование строительства жилья с при-
влечением сбережений граждан, бюджетных и внебюджетных средств, 
а также банковских кредитных ресурсов.

Развивается ипотека также в Татарии, Чувашии, Белгородской и 
Ростовской областях, в Новосибирске.

3. В этой схеме используются муниципальные жилищные облигации со 
сроком погашения 10 лет.

Заем дает возможность накапливать по 0,1 кв. м. Накопив необхо-
димый пакет облигаций, можно его обменять на квартиру.

4. Согласно этой модели предприятия предоставляют своим сотруд-
никам заем на приобретение жилья.

Здесь речь идет о крупных процветающих предприятиях (таких, 
как «Норильский никель», Череповецкий металлургический комбинат 
и др.), проводящих активную социальную и кадровую политику и про-
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являющих заботу о сохранении ценных кадров. Работники получают 
заем от предприятия, как правило, на льготных условиях на длитель-
ный срок (до 10—15 лет) в размере 70—80% стоимости приобретаемого 
жилья, а остальные 20—30% они оплачивают из своих накоплений.

5. На предприятиях, имеющих непосредственное отношение к строи-
тельству, встречается вариант продажи жилья по себестоимости строи-

тельства либо с оплатой всего 20—40% стоимости приобретаемого жилья. 
Однако подобная льготная политика обычно увязывается с дополни-
тельными обязательствами работников (относительно длительности 
работы на предприятии, иных условий по контрактам для менеджеров 
высокой квалификации).

Что касается объектов кредитования, то в настоящее время с воз-
вращением частной собственности их кредитуют больше, чем в совет-
скую эпоху. Это связано с наличием достаточно развитого рынка жилья 
(первичный и вторичный) и с тем, что жилье приобретается в собствен-
ность граждан и может быть предметом залога при ипотечном креди-
товании. Постепенно возвращается опыт привлечения долгосрочных 
кредитных ресурсов через выпуск ипотечных ценных бумаг, существо-
вавший еще в дореволюционной России. Хотя в целом опыт ипотеч-
ного жилищного кредитования в России сейчас используется недоста-
точно широко. В основном проявляется ориентация на заграничный 
опыт: пытаются внедрить различные элементы американской и немец-
кой моделей ипотечного жилищного кредитования.

Но пока, несмотря на значительную потребность в жилье и высокий 
уровень его приватизации, укрепляющий основу для сделок с недвижи-
мостью, ипотечное кредитование развивается медленно.

Среди главных сдерживающих факторов следует выделить:
� высокую стоимость ссуд при низкой платежеспособности насе-

ления;
� недостаток доверия к заемщикам, нехватку опыта в ипотечных 

операциях;
� рассогласованность правил пользования жилым помещением, 

заложенным в качестве обеспечения ссуды;
� несовершенство законодательной базы и др.
Так, Федеральным законом от 16.07.1998 № 102%ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» предусмотрено, что после обращения взыска-
ния на заложенный жилой дом (квартиру) и реализации этого имуще-
ства залогодатель и проживающие совместно с ним члены его семьи 
обязаны по требованию собственника в течение одного месяца освобо-
дить занимаемое помещение. Однако ГК РФ (ст. 292) сохраняет в таких 
ситуациях право пользования жилым помещением членам семьи преж-
него собственника. В этой связи в отдельных регионах создается спе-
циализированный жилищный фонд — фонд временного проживания, 
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используемый для переселения неплатежеспособных заемщиков при 
выселении их из заложенного жилого помещения. При этом в своих 
договорах банки предусматривают, что в случае обращения взыскания 
на заложенную квартиру собственник (заемщик) и члены его семьи 
утрачивают право пользования указанной квартирой согласно данному 
ими нотариально удостоверенному обязательству о ее освобождении. 
Благодаря такой практике и созданию отселенче ского жилого фонда 
суд в соответствующих конфликтных ситуациях должен принять сто-
рону банка%кредитора.

Существенно замедляет развитие ипотеки острый дефицит долго-
срочных ресурсов кредитования. Из%за реальной угрозы потерять лик-
видность банки проявляют сдержанность в осуществлении долгосроч-
ных вложений за счет привлечения краткосрочных средств. Банк не 
может самостоятельно привлечь ресурсы, необходимые для ипотеки, 
на срок от двух до пяти лет. Сегодня кредитование на эти сроки реально 
производится только за счет собственных ресурсов банка. Поэтому без 
государственной поддержки ресурсной части подобных сделок объем 
предложения по ипотечному кредитованию еще долго не сможет при-
близиться к объему спроса.

В настоящее время при активном участии Банка России разрабатыва-
ются механизмы, позволяющие использовать инструменты ипотечного 
кредитования. Так, ЦБР рассматривает возможность переучета заклад-
ных; после проведения этой операции созреют условия для перекреди-
тования коммерческих банков, т.е. пополнения их оборотных средств.

По оценкам специалистов, технически Банк России может присту-
пить к реализации этой схемы по истечении квартала с момента при-
нятия решения об ее внедрении. Кроме того, в ЦБР исследуется воз-
можность работы с долгосрочными долговыми ипотечными бумагами.

Если одна проблема связана со срочностью и стоимостью привлека-
емых ресурсов, то другая — отсутствие вторичного рынка закладных — 
возникает в результате неподготовленности отечественного законода-
тельства к процессу ипотечного жилищного кредитования.

Залог недвижимости может быть высоколиквидным видом обеспече-
ния кредитов. Но сегодня в России он не применяется. Остаются неяс-
ными многие налоговые аспекты.

При анализе различных систем ипотечного кредитования в запад-
ных странах возникает вопрос, какая конкретно польза может быть 
извлечена для формирующейся в России системы ипотеки. Ведь раз-
личия между российской и западной юридическими и экономиче-
скими системами весьма существенны. Нам представляется, что сле-
дует руководствоваться общими началами построения системы ипо-
течных отношений за рубежом, учитывая национальные особенности 
российской экономики.

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



326 5. Операции коммерческих банков

Анализ зарубежного опыта позволяет назвать следующие исходные 

принципы, которые могут быть использованы при формировании 

системы ипотечного кредитования в России:

• обеспечение защиты интересов кредитора и должника в ипотеч-

ных отношениях. Для выполнения этого условия служат специ-

альные правительственные программы, процедура обращения 

взыскания на заложенное имущество, страхование и т.д.;

• создание условий доступности ипотечных кредитов. Это может 

быть выделение отдельных категорий населения и разработка 

льготных правил и норм выдачи и погашения ипотечного кредита;

• создание особенных условий в кредитной сфере для организаций, 

специализирующихся на ипотеке;

• предоставление налоговых льгот и более свободных финансовых 

форм деятельности на рынках ипотеки и ценных бумаг;

• обеспечение государственного контроля над деятельностью орга-

низаций, осуществляющих ипотечное кредитование. Государство 

должно проводить не только льготную налоговую политику в этой 

области, но и уметь контролировать;

• создание системы нормативных актов ипотечного кредитования, 

устранение между ними противоречий.

Все законы и подзаконные нормативные акты об ипотеке должны 

быть согласованы между собой, иметь единую цель и давать возможность 

заемщику приобрести недвижимость, а кредитору получить прибыль.

По состоянию развития ипотечного рынка в России на 2005 г. можно 

было с уверенностью констатировать, что ипотека превратилась из 

экзотичного направления банковской деятельности в массовый про-

дукт. Был принят Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об 

ипотечных ценных бумагах». Этот Закон дает возможность выпускать 

два вида ипотечных ценных бумаг: облигации с ипотечным покрытием и 

ипотечные сертификаты участия. При этом для банков ипотека откры-

вает возможность получать не только стабильный долгосрочный доход, 

но и надежных клиентов, которых привлекает набор дополнительных 

услуг банков. В результате на этом рынке стали работать не только 

специализированные, но и универсальные банки. Однако ипотека в 

России работает пока только на привлеченных займах или по другим 

неклассическим схемам.

Как показывает практика, ипотека — низкомаржинальный бизнес, 

который только при больших объемах может приносить прибыль.

И именно резко выросший объем ипотечного кредитования, не учиты-

вающего риски, привел к возникновению нового кризиса. Например, в 

США, где финансирование ипотечных кредитов осуществляется путем 

выпуска ипотечных облигаций, по состоянию на май 2002 г. общий 
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объем рынка ипотечных облигаций составил 4,3 млрд долл., или 22% 

объема всего рынка облигаций. Стремление делать кредиты доступнее 

для оживления производства и роста экономики привело к тому, что 

к концу 2003 г. ставка упала до 1%. Поток дешевых денег хлынул в 

основном не в реальную экономику, а в сектор услуг, который начал 

раздуваться. К надуванию «пузыря» с радостью подключились граж-

дане: в банки выстроились огромные очереди из желающих получить 

кредит под низкий процент. Жители США впали в настоящую кредит-

ную манию, набрав по 5—6 кредитов и начав скупать дома и квартиры. 

Цены на недвижимость быстро росли, с лихвой окупая кредиты. Глядя 

на это, люди шли за новыми кредитами. Достаточно сказать, что под 

залог имеющегося жилья, например, в 2005 г. американцы набрали 

кредитов на 750 млрд долл. И что любопытно: 75% из них потратили не 

на улучшение жилищных условий, а на личное потребление. Банки же 

выдавали кредиты все менее надежным заемщикам, практически под 

честное слово, но зато под более высокую ставку. Прибыли и бонусы 

росли. Одновременно надулся еще один «пузырь»: банки, выдавая 

кредиты, выпускали под них уже не столь надежные ипотечные ценные 

бумаги и продавали их инвесторам. Обилие денег и высокие ставки 

для нестандартных заемщиков сделали эти ценные бумаги очень вос-

требованными. Если в 2002 г. на ненадежных заемщиков приходилось 

6% кредитов, то к 2006 г. — 20%.

Расплатой за потребительский «разврат» и низкие ставки в США 

стала вышедшая из-под контроля инфляция. Власти пошли на резкое 

увеличение учетной ставки (к 2006 г. она достигла 5%). Поскольку про-

центы по кредитам, особенно для нестандартных заемщиков, являются 

плавающими, выплаты моментально увеличились в несколько раз. 

Пирамида рухнула. Спрос на жилье упал, вслед за ним — цены, а среди 

заемщиков начались дефолты, которые привели к убыткам для инвесто-

ров. В 2006 — 2007 гг. начались банкротства компаний, занимавшихся 

нестандартными кредитами. Далее кризис стал распространяться по 

миру, так как своими ипотечными бумагами американцы наводнили 

всю планету.

В российских банках ситуация тоже резко обострилась. Правда, 

банкротство крупным банкам не грозит — им помогло государство. Но 

и они оказались перед проблемой нехватки средств. Причиной этого 

стали следующие обстоятельства. После кризиса 1998 г. наша эконо-

мика стала бурно расти, предприятиям и людям нужны были кредиты. 

Растущий спрос на заемные средства заставил наши банки увеличивать 

заимствования за рубежом. Это было выгодно, так как ставки у нас в 

несколько раз превышали заграничные. В результате банки стали полу-

чать большую прибыль и довели свои займы почти до 200 млрд долл.
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В настоящее время можно констатировать, что по долгам россияне 
платят лучше, активы у банков достаточно надежные, однако платежи от 
заемщиков поступают неравномерно, поэтому банки регулярно вынуж-
дены занимать на рынке межбанковского кредитования (МБК), чтобы 
осуществить текущий платеж иностранному кредитору к определенному 
сроку. Проблема в том, что схема эта работает только в условиях стабиль-
ности. Когда грянул кризис, возник кризис доверия и на рынке МБК, 
банки перестали обмениваться деньгами, что заставило их обратиться 
за помощью к государству. К счастью, помощь подоспела вовремя, и 
деньгам вкладчиков ничего не грозит.

В настоящее время российские банки с помощью различных схем 
стараются перезапустить ипотечное кредитование. Программы жилищ-
ного кредитования попытаются вновь запустить с помощью пенсионных 
накоплений. В ипотечные облигации российских банков может быть 
инвестировано до 20% пенсионных средств, находящихся под управ-
лением государственной управляющей компании – Внешэкономбанка. 
Сумма вложений может составить около 100 млрд руб.

В целом можно отметить, что полноценному развитию ипотечного 
кредитования в России препятствует большое количество факторов. 
Пока эти факторы, сдерживающие развитие ипотеки, не будут устра-
нены, коммерческие банки смогут вкладывать в ипотечное жилищное 

кредитование весьма ограниченные средства.

Выводы

С помощью пассивных операций банки формируют свои ресурсы. Историче-

ски пассивные операции играют первичную и определяющую роль по отноше-

нию к активным, так как для их осуществления необходимо иметь до статочный 

объем ресурсов. Ресурсы банка — это собственные и привлеченные средства.

Собственные средства — это уставный фонд и другие фонды банка, создавае-

мые для обеспечения финансовой устойчивости, коммерческой и хозяйственной 

деятельности, а также прибыль, полученная банком в текущем году и в прошед-

шие годы. Основным элементом собственных средств является уставный фонд, 

который служит гарантом экономической устойчивости банка.

Привлеченные средства включают: расчетные счета юридических лиц; депо-

зиты до востребования и срочные вклады в российской и иностранной валюте; 

долговые обязательства, которые обращаются на рынке в виде депозитных и 

сберегательных сертификатов, облигаций, собственных векселей в российской 

и иностранной валюте; межбанковские кредиты; централизованные ресурсы, 

приобретенные на аукционах либо полученные в ЦБР, кроме того, ссуды, полу-

ченные от ЦБР; средства других банков, хранящиеся на корреспондентских и 

депозитных межбанковских счетах.
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Состав и структура банковских ресурсов отдельных коммерческих банков 

зависят от их размера, уровня специализации или универсализации, особен-

ностей деятельности, региона и рынка, на котором эти банки работают.

Отечественная практика свидетельствует о том, что финансовое благопо-

лучие банка зависит в очень большой степени от стабильности его ресурсной 

базы. Способность банка осуществлять текущие платежи изначально под-

крепляется стабильностью и диверсифицированностью его ресурсной базы. 

Соотношение стабильных и нестабильных ресурсов определяет активную 

политику банка.

Для совершения активных операций банк может использовать только свой 

кредитный потенциал, который определяется как величина мобилизованных 

в банке средств за вычетом резерва ликвидности.

Наибольшую долю в структуре статей банковских активов занимают 

кредитные операции. Структура ресурсов банка определяет проводимую им 

кредитную политику.

В основу классификации кредитов могут быть положены различные кри-

терии. Основываясь на них, кредиты удобно классифицировать в зависимости 

от субъекта кредитования, по назначению, по сфере применения, по срокам 

пользования и по размерам. В зависимости от платности кредиты подразде-

ляются на ссуды с рыночной, повышенной и льготной процентной ставкой. 

В зависимости от объекта кредитования различают частные и совокупные 

кредиты. Кроме того, кредиты различаются по валюте, в которой они выданы. 

Важный критерий классификации кредитов — их обеспеченность.

Принципы банковского кредитования — это срочность, возвратность, обе-

спеченность, платность и диверсифицированность.

Метод кредитования содержит совокупность приемов, с помощью которых 

осуществляется выдача и погашение кредита. Этапы кредитования включают: 

подготовительный этап — определение кредитоспособности заемщика, рас-

смотрение кредитного проекта, оформление кредитной документации; этап 

реализации кредита и последующего контроля над его целевым использованием.

В пределах нормативных ограничений, установленных Банком России, 

коммерческий банк самостоятельно определяет круг будущих заемщиков, виды 

кредитов, формирует ссудный портфель и устанавливает процентные ставки 

исходя из соображений выгодности и рискованности.

Кредитная политика обычно оформляется в виде письменно зафиксиро-

ванного документа, в котором содержатся положения, регламентирующие 

предварительную работу по выдаче кредита, а также подробно расписан про-

цесс кредитования.

Кроме кредитования клиентов коммерческие банки кредитуют друг друга, 

выдавая или получая межбанковские кредиты (МБК). Рынок межбанковского 

кредитования — это та самая среда, которая позволяет размещать и занимать 

деньги, она свободна для входа и выхода в любой момент, когда это необходимо 

банку.

Основной объект кредитования банками друг друга — разрыв в платежном 

обороте. Исключение составляют централизованные кредиты ЦБР. Рынок 

МБК является уникальным инструментом для быстрого привлечения ресурсов 

в достаточно крупных объемах. Очевидно, что банк, постоянно выступающий в 

Выводы
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роли кредитора на рынке МБК, наглядно демонстрирует свою платежеспособ-

ность. Многие коммерческие банки используют корреспондентские счета для 

кредитования путем блокирования средств на счетах на определенный срок в 

качестве межбанковского кредита.

При выдаче любого кредита банк обязан создать резерв на возможные потери 

по ссудам, дабы клиенты могли поддержать ликвидность. Объем отчислений в 

резерв зависит от группы риска ссудной задолженности.

Наиболее тесно рынок МБК связан с межбанковским рынком купли%продажи 

валюты.

Международное движение капиталов и международная торговля лежат 

в основе валютных операций коммерческого банка в рублях и валюте (при 

экспорте%импорте товаров и услуг, их реализации за иностранную валюту на 

территории Российской Федерации, сделках неторгового характера), а также 

определяют процесс хозяйствования нерезидентов внутри страны.

К банковским операциям с иностранной валютой относятся: ведение 

валютных счетов клиентуры; установление корреспондентских отношений 

 с российскими уполномоченными и иностранными банками; международные 

экспортно%импортные расчеты; покупка и продажа иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке; привлечение и размещение валютных средств 

внутри страны; кредитные депозитные и конверсионные операции на между-

народных денежных рынках. Коммерческие банки могут осуществлять эти 

операции только при наличии соответствующей лицензии ЦБР.

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правитель-

ством РФ, органами валютного контроля и агентами валютного контроля в 

соответствии с законодательством РФ. Органы валютного контроля — ЦБР и 

федеральные органы исполнительной власти.

Основная задача управления валютными операциями банка заключается 

в предоставлении клиентам возможности конвертировать их активы из одной 

валюты в другую.

Сделки купли%продажи иностранной валюты могут осуществляться непо-

средственно между уполномоченными банками на внебиржевом рынке или 

через валютные биржи.

В целях получения прибыли банки могут совершать арбитражные и спеку-

лятивные сделки.

В настоящее время большое развитие на международном рынке получил 

процентный арбитраж. Этот вид сделок объединяет в себе международные кре-

дитные операции и операции по покупке или продаже валюты. Другим видом 

валютных операций являются операции по купле%продаже иностранной валюты 

на основе срочных сделок.

Одним из важнейших факторов обеспечения стабильности банковской 

системы страны и одновременно инструментом валютного регулирования 

является регулирование позиций валютного риска.

Российские банки имеют право осуществлять фондовые и доверительные 

операции.

В зависимости от операций коммерческие банки могут выступать на рынке в 

качестве эмитента ценных бумаг, финансового инвестора и посредника в отно-

шениях сторонних эмитентов и инвесторов. Объектом этих операций являются 
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ценные бумаги, в том числе долговые обязательства или облигации и акции, 

векселя, чеки и сертификаты.

Основные цели проведения инвестиционной деятельности коммерческих 

банков — это получение дохода и обеспечение ликвидности определенной 

группы своих активов.

Операции коммерческого банка, связанные с размещением ресурсов в цен-

ные бумаги в зависимости от целей их приобретения, а также их котируемости на 

организованном рынке ценных бумаг, формируют портфель ценных бумаг банка, 

который делится на торговый, инвестиционный и портфель контрольного участия.

Если рассматривать пассивные операции банков с ценными бумагами, то 

целью таких операций является привлечение ресурсов и поддержание текущей 

ликвидности.

Коммерческие банки активно работают с векселями. Вексель — это универ-

сальный кредитно%расчетный документ, выполняющий несколько функций.

В последние десятилетия в деятельности коммерческих банков получило 

развитие финансирование операций по аренде, или лизингу (от англ. leasing — 

аренда). Банки под лизинговые соглашения финансируют покупку и сдают в 

долгосрочную аренду промышленным предприятиям машины, оборудование, 

транспортные средства, сооружения производственного назначения. При этом 

банк получает арендную плату (лизинговые платежи).

Лизинг обеспечивает предприятиям возможность получить необходимое 

оборудование без значительных единовременных затрат. Лизинговый контракт 

предусматривает срок аренды, сумму, валюту, сроки и другие условия выплаты 

арендной платы, обязательства арендатора по содержанию в исправности обо-

рудования и его обслуживанию. Стоимость лизинга складывается из регулярных 

(полугодовых, ежеквартальных, ежемесячных) арендных платежей, основными 

компонентами которых являются амортизация и процент за кредит. Сумма 

арендных платежей обеспечивает арендодателю покрытие расходов и финан-

сирование покупки оборудования, а также получение прибыли.

Другим видом услуг в области организации расчетов является факторинг — 

разновидность торгово%комиссионных операций, сочетающихся с кредитова-

нием оборотного капитала клиента. По факторинговому договору банк покупает 

у своих клиентов их требования к дебиторам, оплачивая им 70—90% требований 

в виде аванса и уплаты остающейся части (за вычетом процента за кредит) в 

строго обусловленные сроки независимо от поступления платежа от дебиторов. 

Факторинг — универсальная система финансового обслуживания клиентов. 

Банкам выгодно проводить эти операции из%за их высокой доходности.

По мере увеличения финансовых активов коммерческие банки расширяют 

доверительные (трастовые, от англ. trust — доверие) операции. Траст%отделы 

коммерческих банков действуют по поручению клиентов на правах доверен-

ного лица и осуществляют операции, связанные в основном с управлением 

собственностью, а также оказывают другие услуги. Кроме того, траст%отделы 

выполняют функцию депозитария — хранения акций, по которым акционеры 

передали право голосования уполномоченным представителям (так называ-

емый голосующий траст).

Банк может временно управлять делами компании в случае ее реорганиза-

ции, ликвидации или банкротства.

Выводы
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Депозитарные операции банков включают операции хранения, учета прав 

собственности, осуществления доверительного управления, а также проведение 

брокерских или иных операций с эмиссионными ценными бумагами, которые 

принадлежат собственно банкам, и ценными бумагами, переданными депонен-

тами кредитной организации.

По доверительным операциям коммерческие банки получают комиссионное 

вознаграждение. Объем доверительных операций должен быть таким, чтобы 

можно было окупить связанные с ними расходы и обеспечить банку получение 

прибыли.

Ипотека (от греч. hipoteke — залог, заклад) — залог недвижимости для 

обеспечения денежного требования кредитора (залогодержателя) к должнику 

(залогодателю), который может возникнуть лишь тогда, когда их оборот раз-

решен федеральными законами.

Деятельность эмитентов закладных листов, как правило, законодательно 

ограничивается выдачей ипотечных кредитов и иными операциями, характери-

зующимися невысокой степенью риска. Выпускать ценные бумаги, именуемые 

«закладными листами», не может ни один другой эмитент, кроме тех, которые 

указаны в законе. Деятельность ипотечных банков строго контролируется 

государством и органами банковского надзора.

В современной мировой практике наиболее широкое распространение полу-

чили ипотечные традиционные займы с фиксированной процентной ставкой 

и сроком погашения в течение 30 лет, займы быстрого погашения в течение

15 лет, займы с возрастающей суммой выплат в счет погашения или с возраста-

нием собственного капитала, а также займы с изменяемой процентной ставкой.

Существующие в России схемы ипотечного кредитования можно класси-

фицировать по схожим признакам и выделить основные модели, в их числе: 

долевое строительство и продажа жилья в рассрочку; региональные программы 

с использованием бюджетных средств; схемы с применением муниципальных 

жилищных облигаций со сроком погашения 10 лет; схемы, по которым пред-

приятия предоставляют своим сотрудникам заем на приобретение жилья. Но 

пока, несмотря на большую потребность в жилье и высокий уровень его при-

ватизации (укрепляющий основу для сделок с недвижимостью), ипотечное 

кредитование развивается медленно.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем состоит целевое назначение пассивных операций в деятельности 

коммерческих банков?

2. Какие виды пассивных операций и услуг по привлечению банковских 

ресурсов вам известны?

3. В чем состоит назначение уставного капитала (фонда) и какова его роль 

в деятельности коммерческого банка?

4. Что такое собственные средства (капитал) банка? Назовите источники 

собственного капитала банка.

?
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5. Что такое стабильность ресурсов и как она влияет на финансовое состоя-

ние банка?

6. Почему в пассивных операциях банков выгодно применять операции 

РЕПО (соглашения об обратном выкупе)?

7. В чем состоит экономическое значение банковского кредита?

8. По каким критериям можно классифицировать кредитные операции? 

Какие факторы влияют на «цену кредита»?

9. Охарактеризуйте принципы кредитования и их связь с ликвидностью банка. 

С учетом каких факторов должна формироваться кредитная политика банка?

10. Каким образом банки могут уменьшить риски кредитования?

11. С какой целью банки осуществляют контроль за использованием кредита?

12. Поясните отличие кредитных операций от инвестиций банков в ценные 

бумаги.

13. Что такое арбитраж и когда он применяется?

14. Объясните, как формируется валютная позиция и на что она влияет.

15. Чем привлекателен рынок МБК для коммерческих банков?

16. Какие операции включены в понятие валютных операций банка?

17. Охарактеризуйте связь валютного рынка и рынка МБК.

18. Поясните суть срочных операций.

19. Каким образом страхуются валютные операции?

20. Охарактеризуйте портфель ценных бумаг банка.

21. Что такое лизинг? Перечислите и охарактеризуйте субъекты лизинговой 

сделки. Определите место банка в лизинговой сделке.

22. Перечислите и объясните трастовые операции.

23. Что такое ипотека? Что может быть предметом ипотеки?

24. Какие из вышеназванных форм выплаты ипотечного долга, применяемых 

в западной практике, следует принять для возможного использования в России?

Контрольные вопросы и задания
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ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

6.1. Принципы организации учетно-операционной работы 
 в банке 

Бухгалтерский учет в банках представляет собой информационный 

поток, характеризующий движение средств и их источников.

Система бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации 

непрерывно совершенствуется, ориентируясь на принятые междуна-

родные стандарты и нормы.

Основными задачами бухгалтерского учета в коммерческих банках 

являются:

 � формирование полной и достоверной информации о финансовых 

процессах и результатах деятельности банка, необходимой для 

оперативного руководства и составления отчетности;

 � постоянный контроль за наличием и движением денежных 

средств, материальных и нематериальных ценностей, финансовых 

ресурсов и других ценностей и их источников;

 � обеспечение клиентов банка своевременной и точной информа-

цией о движении средств на расчетных, ссудных и других счетах.

Предметом бухгалтерского  учета в банках являются объекты, состав-

ляющие и обеспечивающие уставную деятельность банка:

 � ресурсы (источники образования средств для активных операций 

банка);

 � размещение ресурсов в активные операции и в основные фонды;

 � операции по ведению внутрихозяйственной  деятельности  банка, 

необходимой для его функционирования;

 � финансовые результаты уставной деятельности банка. 

6
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В банке  необходимо  ведение внутрихозяйственной бухгалтерии по 

учету затрат на функционирование банка, а именно  затрат на создание  

и содержание производственной базы (офисов, компьютерного обо-

рудования), содержание персонала и охраны банка, затрат на рекламу, 

научные разработки и обучение персонала и пр.

Финансовые результаты уставной деятельности банка выделяются в 

отдельный объект учета с целью контроля и анализа структуры доходов и 

расходов банка и соответственно определения источников образования 

прибыли банка. В расчете финансового результата деятельности банка 

участвует весь объем полученных доходов и произведенных расходов 

нарастающими оборотами как за отчетный период, так и за год в целом. 

Прибыль или убыток определяется как  разница между доходами и рас-

ходами за отчетный период. 

Международные принципы бухгалтерского учета.
1. Принцип непрерывности деятельности означает, что составление 

годовой финансовой отчетности предполагает продолжение деятель-

ности банка в обозримом будущем. Банк не имеет намерений или 

необходимости ликвидироваться, значительно сокращать масштабы 

своей деятельности или совершать операции на невыгодных условиях.

В случае предполагаемой ликвидации банка должны вноситься изме-

нения в оценку его активов и пассивов.

2. Принцип постоянства правил бухгалтерского учета. Банки должны 

использовать постоянные методы (правила) бухгалтерского учета, 

позволяющие пользователям банковской отчетности анализировать 

финансовое состояние банка во времени. При вынужденных изменениях 

методов учета банку следует переоформить финансовую отчетность за 

предыдущий год в соответствии с новыми методами. 

3. Принцип осторожности. В ходе проведения банковских операций 

следует оценивать активы и пассивы с определенной степенью осторож-

ности. Это касается перенесения на следующий год неопределенностей, 

связанных с финансовым положением банка. В связи с этим доходы 

должны отражаться только после их реализации, а расходы — как 

только проявляется возможность их произвести. Этот принцип требует 

обязательного резервирования средств под сомнительные ссуды, если 

финансовое положение заемщика сомнительно или гарантии, пред-

ставленные банку, не внушают доверия.

4. Принцип наращивания доходов и расходов. Банковские операции 

подразделяются по месячным и квартальным периодам, годовые отчеты 

составляются за финансовый год. Финансовые результаты (доходы и 

расходы) приходуются сразу по  их осуществлении нарастающим итогом.

5. Принципы признания доходов/расходов. Доход возникает в результате 

конкретной операции по поставке (реализации) актива, выполнению 
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работ, оказанию услуг. При этом право собственности на поставляемый 

актив перешло к покупателю или работа принята заказчиком, услуга 

оказана. Право на получение дохода вытекает из конкретного дого-

вора или подтверждено иным способом. Сумма дохода может быть 

определена. Неопределенность в получении дохода отсутствует. Расход 

производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, 

требованиями законов и иных нормативных актов, обычаями делового 

оборота. Неопределенность в отношении расхода отсутствует. Сумма 

расхода может быть определена.

6. Отражение доходов и расходов по методу «начисления». Этот прин-

цип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) 

отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту 

получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и 

расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому 

они относятся.

7. Принцип реального отражения активов и пассивов. Кредиторская 

и дебиторская задолженность, счета доходов и расходов  хозяйствую-

щих объектов  должны оцениваться раздельно. Например, если банк А 

имеет с банком Б два балансовых счета, например по межбанковскому 

кредиту предоставленному и межбанковскому кредиту полученному, 

то по каждому из них оформляются соответственно доходы и расходы.

8. Принцип незыблемости входящего остатка. Остатки на начало те- 

кущего года должны соответствовать остаткам на конец предшествую-

щего года.

9. Принцип приоритета содержания над формой. Финансовые отчеты 

должны достоверно отражать экономическую и финансовую сущность 

операций. Все банковские операции следует отражать в балансе исходя 

из их экономического содержания и правовой формы. Реализация этого 

принципа позволяет получить достоверную оценку финансового поло-

жения банка. Это принцип не допускает искусственного увеличения 

баланса, не отражающего реальных экономических операций. В част-

ности, банки не могут давать друг другу ссуды на одинаковые суммы 

без использования реальных кредитных ресурсов.

10. Открытость и существенность. Финансовые отчеты должны быть 

достаточно подробными, отражать суть операций, они не должны быть 

двусмысленными и вводить в заблуждение. В приложениях к финан-

совым отчетам должны содержаться расшифровки сводных данных по 

кредиторской и дебиторской задолженности и пр. В финансовых отче-

тах должна содержаться вся необходимая и достаточная информация. 

Несущественную информацию не следует включать в отчеты.

11. Консолидация. Если банк имеет филиалы, то он должен составлять 

сводные консолидированные отчеты, в которых будет отражаться вся 
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экономическая ситуация в целом по банку. Для этого необходимо уни-

фицировать счета филиалов и отделений и уменьшить баланс на меж-

филиальные операции и взаимные вложения (например, если в балансе 

головного банка в активах присутствует ссуда банку Б, а в балансе банка 

Б в пассивах эта ссуда рассматривается как межбанковский кредит, 

полученный у банка Б, то в отчетном балансе эта ссуда сворачивается).

12. Оценка активов и обязательств. Активы принимаются к бухгал-

терскому учету по их первоначальной стоимости.

В дальнейшем, в соответствии с нормативными актами Банка Рос-

сии, активы кредитной организации оцениваются (переоцениваются) 

по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов 

на возможные потери.

Большое значение для успешной деятельности банков имеет их 

учетная политика.

Термин «учетная политика предприятия» вошел в употребление в   

конце 1980-x rr. в качестве вольного перевода на русский язык англий-

ского словосочетания «accounting policies», употребляемого в стандартах, 

издаваемых Комитетом по международным стандартам бухгалтерского 

учета. В начале 1992 г. этот термин был закреплен в Положении о бухгал-

терском учете и отчетности в Российской Федерации (приказ Минфина 

России от 20.03.1992 № 10).

Разработка и реализация учетной политики связаны как с практи-

ческим осуществлением бухгалтерского учета в организации, так и с   

его методом. 

Метод бухгалтерского учета заключается в совокупности следующих 

приемов (элементов): первичное наблюдение (документация и инвен-

таризация); стоимостное измерение (оценка и калькуляция); текущая 

группировка (счета и двойная запись); итоговое обобщение (баланс и 

отчетность). 

В практике конкретного банка каждый из перечисленных приемов 

может быть реализован по-разному. Из всего многообразия способов 

ведения бухгалтерского учета банк волен выбрать те, которые наилучшим 

образом обеспечивают учетный процесс и в результате использования 

которых формируется полная и достоверная картина имущественного и 

финансового положения кредитной организации. При этом избранные 

способы ведения учета должны отвечать общепризнанным правилам.

Таким образом, под учетной политикой банка понимается выбранная 

им совокупность способов ведения бухгалтерского учета: первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итого-

вого обобщения фактов хозяйственной (уставной и иной) деятельности.  

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, 
без знания о применении которых невозможна достоверная оценка   
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имущественного и финансового состояния, денежного оборота или   

результатов деятельности организации. 

Учетная политика банка включает порядок, организацию и правила 

ведения бухучета:

 � установленный порядок документального оформления операций;

 � количество и сроки проведения инвентаризации;

 � условия организации аналитического учета;

 � объем и время предоставления выходной бухгалтерской инфор-

мации;

 � систему учета доходов и расходов в постатейном разрезе по пе-

риодам.

Учетная политика формируется главным бухгалтером и руководителем  

и оформляется соответствующей  организационно-распорядительной 

документацией (приказом, распоряжением руководителя). Способы 

ведения бухгалтерского учета, выбранные банком при формировании 

учетной политики, применяются с 1 января года, следующего за годом 

приказа об учетной политике. Они применяются всеми структурными 

подразделениями банка (включая выделенные на отдельный баланс) 

независимо от их месторасположения. Существенные способы ведения 

бухгалтерского учета подлежат раскрытию в пояснительной записке. 

В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета 

изменения в учетной политике банка могут иметь место  только в случаях 

реорганизации (слияние, разделение, присоединение), смены собствен-

ников, изменения законодательства РФ или изменения в системе норма-

тивного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, 

разработки новых способов бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет обеспечивает формирование информации о 

движении средств и их источников. 

Бухгалтерский учет в банках имеет отличительные черты, обуслов-

ленные спецификой обслуживания сферы денежного обращения, что 

отражается в организации учетно-операционной работы.

Организация учетно-операционной работы в банке включает:

 � построение учетно-операционного аппарата;

 � организацию рабочего дня и документооборота;

 � внутрибанковский контроль.

В структуре учетно-операционного аппарата выделяются учетные 

группы, которые ведут счета, однородные по экономическому содержа-

нию. Количество групп и их состав зависят от направления и масштаба 

деятельности банка.

Например, ведение счетов: учетно-операционные работники —

до веренные работники банка оформляют и подписывают расчетно-

денежные документы. Счета и операции распределяются между соот-
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ветствующими исполнителями, регистрируются в специальной книге, 
оформляются подписями главного бухгалтера и работников. 

Организация учетно-операционной работы должна обеспечивать 
выполнение следующих условий:

 � все операции с документами, принятыми от клиентов в течение 
операционного дня, должны отражаться в бухгалтерском учете 
за этот день (операционное время выбирается банком самостоя-
тельно);

 � движение денежных средств по документам клиента должно про-
изводиться в тот же операционный день;

 � ежедневный бухгалтерский баланс составляется не позднее на-
чала следующего дня.

Бухгалтерия является одним из структурных подразделений банка. 
Однако бухгалтерский аппарат банка не ограничивается бухгалтерией 
как структурным подразделением, так как практически во всех подраз-
делениях крупного банка есть бухгалтерские работники, формирующие 
баланс банка по счетам соответствующих подразделений (валютные 
операции, ценные бумаги и пр.).

Банки должны вести бухгалтерский учет своего имущества, обяза-
тельств и другой хозяйственной деятельности на основе натуральных 
измерителей и в денежном выражении путем сплошного непрерывного 
документального и взаимосвязанного их отражения. 

Завершающим этапом учетного процесса является общая характери-
стика состояния банка на определенную дату путем составления баланса 
и иных форм отчетности. 

Все изменения в балансе банка происходят посредством осуществле-
ния операций (банковских сделок), факт совершения которых вызывает 
изменение в деятельности банка и обязательно должен быть оформлен 
документом.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются 
первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения опе-
рации. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 
составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных 
форм первичной учетной документации. Документы, форма которых не 
предусмотрена в этих альбомах, разрабатываются банком самостоятельно. 

Первичный учетный документ составляется в момент совершения 
операции, а если это не представляется возможным, — непосредственно 
после ее окончания.

Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о 

хозяйственных операциях на основе первичных учетных документов 

составляются сводные учетные документы.

Специальная банковская документация разрабатывается и утверж-

дается Банком России и обязательна к применению юридическими
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и физическими лицами, осуществляющими посредством банков рас-

четные, ссудные и прочие операции. Основные виды банковских доку-

ментов предствлены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1

Виды групп 

документов

Перечень документов

в группе

Назначение

Кассовые 

документы

Объявления на взнос 

наличными

Чеки

Расходные кассовые 

ордера

Приходные кассовые 

ордера

Оформление права приема

и выдачи денежной наличности

в рублях или валюте

Расчетные 

документы

Платежные поручения 

Платежные требования

Инкассовые поручения 

Аккредитивы

Расчетные чеки 

Векселя

Взыскание поставщиком с 

заказчика платежа за продукцию, 

выполненные работы, оказанные 

услуги

Погашение обязательств, задол-

женности перед бюджетом, Пен-

сионным фондом РФ, прочими 

кредиторами

При обслуживании банком 

клиентов 

При погашении собственных 

долгов

Внутри-

банковские 

мемориальные 

документы

Платежный ордер

Платежный 

мемориаль ный ордер

Для оформления совершаемых 

внутрибанковских операций:

ссуд выданных;

ссуд погашенных;

процентов начисленных;

поступления и выбытия основ-

ных средств;

начисления износа;

начисления заработной платы 

и различных начислений на 

нее;

при учете произведенных рас-

ходов;

при учете полученных доходов;

расчете прибыли
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Перечисленные документы предназначены для регистрации опера-

ций, влияющих на балансовые показатели и подлежащих отражению 

на балансовых счетах.

 Для ведения информации о деятельности банка по внебалансовым 

показателям используются документы, представленные в табл. 6.2. 

Таблица 6.2

Формы документов унифицированы, стандартны, их реквизиты 

предусмотрены соответствующими нормативными документами. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и 

Положением Банка России от 26.03.2007 № 302-П «О Правилах веде-

ния бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 

на территории Российской Федерации» в банковские документы не 

допускается внесение каких-либо изменений, даже оговоренных. 

Под банковскими документами понимаются все документы, содер-

жащие необходимую и достаточную информацию для осуществления 

банковских операций,  являющиеся основанием для отражения опера-

ций в бухгалтерском учете банка. 

Первичными документами являются акты, справки, счета и другие 

документы, подтверждающие факт совершения операции  и ее юриди-

ческую законность. Как правило, первичные документы прилагаются 

к банковским.

Все мемориальные документы с приложенными первичными доку-

ментами, подтверждающие совершение операций банка за данный день, 

называются документами дня.

Важным и обязательным является наличие в документе информации 

аналитического и синтетического характера, указания корреспондирую-

щих счетов и суммы ( денежного выражения) совершаемой операции.

Подписи материально ответственных лиц и контролеров сверяются 

с их образцами.

Внебалансовые

ордера

Мемориальные 

внебалансовые 

ордера

Выданные гарантии, поручительства 

и другие виды обеспечения по выдан-

ным ссудам

Аккредитивы, выставленные на имя 

клиентов банка

Суммы лизинговых операций

Суммы факторинговых операций

Неоплаченный объем уставного капи-

тала и др.
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В результате ввода первичной бухгалтерской информации, зафикси-

рованной в документах, и ее обработки бухгалтерия получает все необ-

ходимые выходные данные как аналитического, так и синтетического 

характера, отчетные формы, балансы и пр.

Документами синтетического учета банка являются следующие 

документы.

Ежедневная оборотная ведомость составляется по балансовым и 

внебалансовым счетам по форме, приведенной в Приложении 8 к 

Положению «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

Внутри месяца обороты показываются за день. Кроме этого, на 1-е число 

составляется оборотная ведомость за месяц, на квартальные и годовые 

даты — нарастающими оборотами с начала года. 

Ежедневный баланс. Форма баланса, а также порядок его составления 

изложены в Приложении 9 Положения «О Правилах ведения бухгалтер-

ского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации».

Все совершенные за рабочий день операции отражаются в ежеднев-

ном балансе банка (филиала). 

Баланс должен отвечать следующим основным требованиям:

 � составляется по счетам второго порядка;

 � по каждому счету второго порядка суммы показываются отдельно 

в колонках:

 — по счетам в рублях,

 — по счетам в иностранной валюте, выраженной в рублевом 

эквиваленте, и в драгоценных металлах по их балансовой 

стоимости,

 — итого по счету;

 � по каждому счету первого порядка, по группе этих счетов, по 

разделам, всем счетам выводятся итоги;

 � по ряду счетов в балансе показываются суммы по контрсчетам и 

выводится итог за минусом сумм по контрсчетам;

 � баланс должен быть читаемым; в заголовке указываются текстом: 

название кредитной организации, баланс на ____ 200_ г., единица 

измерения; номера и названия разделов, групп счетов первого 

порядка, счетов первого, второго порядка, по каким счетам вы-

ведены промежуточные итоги; итоговая сумма по балансу должна 

называться «баланс».

Ежедневный баланс по операциям, совершаемым непосредственно 

банком (без учета филиалов), должен быть составлен за истекший день 

до 12 часов местного времени следующего рабочего дня, сводный баланс 

с включением балансов филиалов составляется до 12 часов следующего 

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



6.1. Принципы организации учетно-операционной работы в банке 343

рабочего дня после составления баланса по операциям, выполняемым 

банком без учета филиалов.

Баланс для публикации составляется на основе баланса по счетам 

второго порядка по форме, утвержденной Банком России.

Балансы и оборотные ведомости подписываются после их рассмо-

трения председателем правления, главным бухгалтером банка или по 

их поручению заместителями.

Документооборот в банке утверждается руководителем банка. В бан-

ке разрабатывается и утверждается график документооборота, в котором 

указываются конкретное время (интервал) для расчетно-кассового, 

кредитного и депозитного обслуживания клиентов, межбанковских опе-

раций, операций на фондовом рынке и время прохождения документов 

по всем участкам их обработки. Такой график позволяет организовать 

рабочий день учетно-операционных работников с целью своевре-

менного оформления поступающих расчетно-денежных документов 

и отражения их по балансовым и внебалансовым счетам ежедневно 

составляемого баланса.

Банки обязаны обеспечить строгую сохранность бухгалтерских 

документов. Документы хранятся в бумажной и электронной формах. 

В целях обеспечения сохранности документов негосударственной части 

Архивного фонда РФ банки должны обеспечить их постоянное хранение  

в создаваемых для этих целей архивах или структурных подразделениях. 

Конкретные сроки хранения отдельных документов определены в Типо-

вом перечне для кредитных организаций. В уставы банков включается 

положение об обеспечении учета и сохранности документов по сотруд-

никам банка. При хранении регистров бухгалтерского учета должна 

обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений.

Уничтожение электронных документов производится одновре-

менно с уничтожением их копий на бумажных носителях. При этом 

уничтожаемые дела актируются, а перечни уничтожаемых документов 

остаются в архиве. 

Изъятие документов может производиться организациями, имею-

щими на то право, при этом в архиве должны оставаться копии изъятых 

документов, заверенные подписью главного бухгалтера, и подлинный 

экземпляр протокола об изъятии.

Документами аналитического учета являются следующие документы.

Лицевые счета. Порядок отражения операций по лицевым счетам 

определен при характеристике каждого счета. В лицевых счетах должны 

показываться: дата предыдущей операции по счету, входящий остаток 

на начало дня, обороты по дебету и кредиту, отраженные по каждому 

документу (сводному документу), остаток после отражения каждой 

операции и на конец дня.
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Счета аналитического учета в иностранной валюте ведутся в двойной 

оценке: иностранной валюте и рублях. При распечатывании лицевых 

счетов в иностранной валюте остаток лицевого счета и обороты пока-

зываются в иностранной валюте и в рублях по действующему курсу ЦБР 

(в ежедневном едином бухгалтерском балансе операции в иностранной 

валюте отражаются только в рублях).

Счета бухгалтерского учета предназначены для группировки и 

текущего учета однородных банковских операций. Различают два вида 

счетов: активные и пассивные. Активные счета предназначены для 

учета активных операций банка, пассивные — для пассивных. Каждый 

счет имеет две стороны: левая сторона счета — дебет, правая — кредит. 

Остаток на счете называется «сальдо». Различное назначение дебета и 

кредита в пассивных и активных счетах представлено на схемах счетов.

Схема активного счета
Дебет        Кредит

Схема пассивного  счета
Дебет        Кредит

Сумма каждой банковской операции отражается на счетах дважды: 

по дебету одного и по кредиту другого счета. Соблюдение этого условия  

позволяет всегда проверить сделку по месту возникновения затрат и 

Сн — сальдо (остаток) на начало 

периода

Банковские операции, вызывающие 

увеличение счета, → их сумма →
→ оборот по дебету за период (Од) = 

= прирост (+) 

Банковские операции, вызывающие 

уменьшение счета, → их сумма →
→ оборот по кредиту за период (Ок) = 

= снижение (–) 

Ск – сальдо на конец периода

Ск = Сн + Од – Ок

Сн — сальдо (остаток) на начало 

периода

Банковские операции, вызывающие 

уменьшение счета, → их сумма →
→ оборот по дебету за период (Од) = 

= прирост (–) 

Банковские операции, вызывающие 

увеличение счета, → их сумма →
→ оборот по кредиту за период (Ок) =

= снижение (+)

Ск — сальдо на конец периода

Ск = Сн + Ок – Од
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характеру затрат, так как двойная запись предопределена следующим 

объективным фактором «нет прихода без расхода». Двойная запись 

оформляется корреспонденцией счетов или бухгалтерской проводкой 

указанием дебетуемого и кредитуемого счетов на сумму операции.

Для понимания и облегчения восприятия по корреспонденции сче-

тов можно предложить следующую схему-модель:

Для контроля за своевременным отражением операций, подлежащих 

завершению в течение операционного дня, в Плане счетов выделены 

счета, по которым в ежедневном балансе по состоянию на конец опе-

рационного дня остатков быть не должно. По таким счетам признак 

счета не указывается. Например, балансовый счет № 612 относится к 

таким счетам, поскольку предназначен для контроля за своевременным 

отражением финансового результата (доход или расход) от операций по 

выбытию (реализации) активов. В связи с тем что по соответствующим 

балансовым счетам второго порядка остатков на начало дня быть не 

должно, отражение операции выбытия (реализации) активов начинается 

либо по дебету, либо по кредиту соответствующего счета второго порядка 

в зависимости из того, какая из двух частей операции — списание актива 

или отражение выручки — проводится первой.

К контрсчетам относятся счета по учету переоценки ценных бумаг, 

открытые в разд. 5 «Операции с ценными бумагами» гл. А «Балансовые 

счета», по учету резервов на возможные потери, по учету амортизации 

основных средств и нематериальных активов, счет по учету прироста 

стоимости имущества при переоценке.

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации, в 

рублях, путем двойной записи на взаимосвязанных  счетах непрерывно  

с  момента регистрации банка в качестве юридического лица до реорга-

низации или ликвидации в порядке, установленном законодательством 

РФ.

План счетов бухгалтерского учета и Правила его применения осно-

ваны на следующих принципах бухгалтерского учета: непрерыв ность 

деятельности, постоянство правил бухгалтерского учета, осторожность, 

отражение доходов и расходов по кассовому методу, раздельное отра-

жение активов и пассивов, отражение операций в день поступления 

документов, преемственность входящего баланса и его открытость.

Актив баланса Пассив баланса

Активный счет Пассивный счет

Дебет Кредит Дебет Кредит

Увеличение (+) Уменьшение (–) Уменьшение (–) Увеличение (+)→

→ →
→
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Кредитная организация составляет сводный баланс и отчетность в 

целом по кредитной организации по счетам второго порядка. Счета в  

бухгалтерском учете определены только активные или только пассивные. 

Таблица 6.2

Общий План счетов бухгалтерского учета подразделяется на следую-

щие главы (рис. 6.1):

А. Балансовые  счета

Б. Счета доверительного управления

В. Внебалансовые счета

Г. Срочные сделки

Д. Счета депо. 

Основная деятельность банка отражается в гл. А. «Балансовые  счета».

При разработке Плана счетов бухгалтерского учета принята следу-

ющая структура: главы, разделы, подразделы, счета первого порядка, 

счета второго порядка, лицевые счета аналитического учета. 

Раздел 1. Капитал
Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы
Денежные средства

Драгоценные металлы и природные драгоценные камни

Раздел 3. Межбанковские операции
Межбанковские расчеты

Межбанковские привлеченные и размещенные средства

Раздел 4. Операции с клиентами
Средства на счетах

Депозиты
Кредиты предоставленные

Классификация счетов бухгалтерского учета

По месту расположения

в балансе

По способу группировки

и степени обобщения

балансовые внебалансовые синтетические аналитические

Предназначены 

для учета средств, 

принадлежащих 

банку или полно-

стью им контро-

лируемых

Предназначены 

для учета средств,  

не принадле-

жащих банку, а 

временно нахо-

дящихся у него 

или возможных  

к приобретению

Дают обобщен-

ную характери-

стику объекта 

учета

Раскрывают, 

детализируют 

содержание 

синтетического 

счета
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Прочие размещенные средства
Прочие активы и пассивы 
Раздел 5. Операции с ценными бумагами
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя
Выпущенные ценные бумаги 
Раздел 6. Средства и имущество
Участие
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Имущество
Доходы и расходы будущих периодов
Раздел 7. Результаты деятельности
В целях адекватного отражения ликвидности баланса кредитных 

организаций введена единая временная структура активных и пассив-

ных операций: до востребования; сроком до 30 дней; сроком от 31 до 

Рис. 6.1. Ñòðóêòóðà ïëàíîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Балансовые счета

А. Балансовые 
счета

Б. Счета 
доверительного 

управления

В. Внеба-
лансовые 

счета

Г. Сроч-
ные 

сделки

Д. Счета 
депо

Внебалансовые счета

Капитал

Ценные бумаги

Расчетные операции и бумаги

Корреспондирующие счета

Кредитные и лизинговые 
операции

Задолженность, вынесенная за 
баланс

Неоплаченный уставный капи-
тал кредитных организаций

Денежные средства и драгоцен-
ные металлы

Межбанковские операции

Операции с клиентами

Операции с ценными бумагами

Средства и имущества

Результаты деятельности
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348 6. Основы бухгалтерского учета в коммерческих банках

90 дней; сроком от 91 до 180 дней; сроком от 181 дня до 1 года; сроком 

свыше 1 года до 3 лет; сроком свыше 3 лет.

По межбанковским кредитам и ряду  депозитных   операций  допол-

нительно предусмотрены сроки на день и на два — семь дней. 

Суммы на соответствующие счета по срокам относятся в момент    

совершения операций. Учет операций (активных и пассивных)  должен 

вестись по срокам и собственникам.

Для разделения счетов по типам клиентов в Плане счетов предусма-

тривается использование единой классификации клиентов при отраже-

нии различных операций, основанной на выделении:

резиденства — резидент; нерезидент по типам счетов.

формы собственности: средства федерального бюджета; средства 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов; средства государственных 

и других внебюджетных фондов; средства организаций, находящихся 

в федеральной собственности; средства организаций, находящихся в 

государственной (кроме федеральной) собственности; средства него-

сударственных организаций, в том числе финансовые, коммерческие 

и некоммерческие организации.

Счета в иностранной валюте открываются на всех балансовых счетах, 

где могут в установленном порядке учитываться операции в иностран-

ной валюте. Все совершаемые кредитными организациями банковские 

операции в иностранной валюте должны отражаться в ежедневном 

едином бухгалтерском балансе банка только в рублях.

В разделе «Операции с ценными бумагами» выделены  группы счетов 

по видам операций: вложения в долговые обязательства, вложения в 

долевые ценные бумаги, учтенные векселя, выпущенные кредитными 

организациями ценные бумаги. Расчеты по операциям с ценными  

бумагами, в том числе на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ),  

сосредоточены в одной группе счетов.

В Плане счетов бухгалтерского учета определены счета внутрибан-

ковских операций кредитных организаций.

Для полноты учета и анализа результатов деятельности кредитных  

организаций должен активно использоваться аналитический учет.

Первичные балансы (кредитной организации без филиалов, каждого 

филиала) составляются в рублях и копейках, сводные (консолидиро-

ванные) — в единицах, указанных для составления и представления 

отчетности.

Б. Счета доверительного управления
Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению   

ведется в кредитных организациях, выполняющих по договорам дове-

рительного управления функции доверительных управляющих, обособ-

ленно на специально выделенных счетах. Все операции по доверитель-
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ному управлению совершаются только между этими счетами и внутри  

этих счетов. По операциям доверительного управления составляется 

отдельный баланс.

В. Внебалансовые счета
Внебалансовые счета по экономическому содержанию разделены на  

активные и пассивные. В учете операции отражаются методом двойной 

записи.

Г. Срочные сделки
В настоящем разделе ведется учет сделок купли-продажи различных 

финансовых активов (драгоценных металлов, ценных бумаг, иностран-

ной валюты и денежных средств), по которым дата расчетов не совпадает 

с датой заключения сделки.

В день наступления срока расчетов учет сделки на внебалансовых   

счетах прекращается с одновременным отражением на балансовых 

счетах.

Д. Счета депо
На счетах депо отражаются депозитарные операции с эмиссион-

ными ценными бумагами, акциями, облигациями, государственными 

облигациями, а также с иными видами ценных бумаг, являющимися 

эмиссионными в соответствии с действующим законодательством, 

переданными кредитной организации ее клиентами для хранения и 

(или) учета, для осуществления доверительного управления, для осу-

ществления брокерских и иных операций, а также с ценными бумагами,  

принадлежащими кредитной организации на праве собственности или 

ином вещном праве.

В Плане счетов бухгалтерского учета предусмотрены счета второго 

порядка по учету доходов, расходов, прибылей, убытков кредитных 

организаций, использования их прибыли, которые отражают резуль-

таты деятельности коммерческих банков, все произведенные расходы 

и полученные доходы в финансовом году. Это позволяет исследовать 

структуру и соотношение отдельных статей доходов и расходов банка, а 

также их групп, провести анализ доходности отдельных операций банка, 

пофакторный анализ прибыли коммерческого банка.

Счета по учету финансовых результатов текущего и прошлого года  

закрываются в установленные сроки, в последний рабочий день путем 

перечисления сумм на счета «Прибыль отчетного года» или «Убытки 

отчетного года». Периодичность распределения прибыли кредитные 

организации определяют сами.

Отчет о прибылях и убытках составляется банками нарастающим   

итогом по каждой статье с начала года и представляется в соответствую-

щие органы в установленном порядке по итогам каждого квартала. 

Прибыль определяется путем вычитания из общей суммы доходов 
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общей суммы расходов, прибавления суммы прибыли, отнесенной 

непосредственно в кредит счета по учету прибыли, и вычитания суммы 

убытков, отнесенной непосредственно в дебет счета по учету убытков.

Исходя из этого, а также с учетом кодов валют, защитного ключа,  

придания счету наглядности определена схема обозначения счетов и 

их нумерации. Структура нумерации лицевого счета была приведена 

в табл. 4.1.

Нумерация счетов позволяет в каждом разделе баланса, счете первого    

порядка в случае необходимости вводить в установленном порядке    

новые дополнительные счета.

Банки имеют право открывать клиентам на определенный срок  

накопительные счета для зачисления средств. Расходование средств с 

этих счетов не допускается. Средства с накопительных счетов по исте-

чении срока перечисляются на оформленные в установленном порядке 

расчетные (текущие) счета клиентов. Накопительные счета не должны  

использоваться для задержки расчетов и нарушения действующей оче-

редности платежей.

Специального раздела по учету иностранных операций в Плане 

счетов бухгалтерского учета не выделено. Счета в иностранной валюте 

открываются на всех счетах, где могут в установленном порядке учиты-

ваться операции в иностранной валюте.

 Совершение операций по счетам в иностранной валюте произво-

дится с соблюдением валютного законодательства РФ, правил валют-

ного контроля и в соответствии с нормативными актами ЦБР по этим 

вопросам.

В номер лицевого счета аналитического учета включается трех-

значный цифровой код валюты  в соответствии с Перечнем стран и 

территорий, расположенных в алфавитном порядке, наименований 

валют и их кодов и Перечнем кодов валют, применяемых на территории 

Российской Федерации.

Счета аналитического учета в иностранной валюте могут вестись    

по решению кредитной организации в рублях по курсу ЦБР и в ино-

странной валюте или только в иностранной валюте.

Все совершаемые банками операции в иностранной валюте должны   

отражаться в ежедневном едином бухгалтерском балансе банка только 

в рублях. Для дополнительного контроля и анализа операций в ино-

странной валюте кредитным организациям разрешается разрабатывать  

специальные программы и учетные регистры.

В Плане счетов бухгалтерского учета выделены специальные счета    

для учета операций с нерезидентами Российской  Федерации. Если в 

названии счета нет слова «нерезидент», то счет относится к резиденту. 

Понятия «резидент», «нерезидент» определяются в соответствии с Феде-
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ральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании    
и валютном контроле».

Расчеты по операциям с ценными бумагами, в том числе на органи-
зованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), сосредоточены в одной группе 
счетов. Учет операций с ценными бумагами ведется в соответствии с 
нормативными актами ЦБР по этим вопросам.

В доходах и расходах кредитных организаций, в доходах и расходах 
будущих периодов выделены отдельные счета по финансовым резуль-
татам от операций с ценными бумагами, в том числе от их переоценки.

По требованиям и обязательствам, возникающим при совершении    
срочных операций с ценными бумагами, открыты внебалансовые счета 
по срокам исполнения.

Кроме баланса, распечатываются ведомости по срокам, исчисленным  
от даты совершения операции, и срокам, оставшимся до истечения 
срока. Эти показатели по итогам счетов должны быть равны. Ведомость    
прилагается к балансу. Она также используется для сверки аналитиче-
ского учета с синтетическим.  

Периодичность распечатки ведомостей устанавливает банк, но на  
отчетные даты они распечатываются в обязательном порядке.

В случаях изменения ранее установленных (оставшихся) сроков 
новые сроки исчисляются путем прибавления дней отсрочки к ранее 

установленным срокам.

6.2. Основные формы отчетности коммерческих
 банков перед Банком России

Для оценки финансового положения банка обычно используют перио-
дическую отчетную документацию и ежегодные финансовые отчеты, 
включающие годовой баланс, счет прибылей и убытков, пояснительную 
записку. Банки ежемесячно должны составлять отчеты о соблюдении 
установленных нормативов. Раз в год ежемесячные и ежегодные финан-
совые отчеты обязательно должен проверять внешний аудитор.

Система бухгалтерского учета и отчетности коммерческого банка —
это своего рода информационный поток, отражающий состояние и 
движение денежных средств банка, его имущества, доходов и расходов, 
а также изменения финансовых результатов деятельности кредитной 
организации.

Цель финансового учета заключается прежде всего в составлении 
достоверной отчетности банка для применения ее внешними пользо-
вателями, в том числе контролирующими органами.

Огромный объем сведений содержится в банковской бухгалтерской 
отчетности, которой называют совокупность бухгалтерской информа-
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ции о финансово%хозяйственной деятельности банка соответствующего 

содержания и назначения, представленной на определенную дату.

Различают периодическую и годовую отчетность.

К периодической относится ежедневная, пятидневная, ежедекадная, 

ежемесячная и ежеквартальная отчетность.

Годовая отчетность охватывает содержание, объем и результаты 

работы банка за отчетный год.

Отчетность (если рассматривать ее с позиции пользователей) подраз-

деляется на официальную (внешнюю) и управленческую (внутреннюю) 

так же, как и бухгалтерский учет.

Общая финансовая отчетность включает следующие основные 

формы: агрегированный балансовый отчет; агрегированный отчет о 

прибылях и убытках; расчет резерва под возможные потери по ссудам; 

данные о крупных кредитах; данные о движении денежных средств; 

сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения; 

данные об использовании прибыли и фондов и др. Указанная отчет-

ность представляется в Банк России с ежемесячной и ежеквартальной 

периодичностью.

Перечень основных форм и прочей информации, представляемой 

банками в ЦБР в рамках официальной отчетности, насчитывает более 

70 наименований. Он включает в себя помимо общей финансовой 

отчетности данные о деятельности банков на основе финансовой и 

денежно%кредитной статистики, статистики платежного баланса и 

финансового рынка, бюджетной статистики. Периодичность состав-

ления и представления этих форм отчетности выстраивается таким 

образом: ежедневная, пятидневная, ежедекадная, ежемесячная, еже-

квартальная, полугодовая и годовая.

Перечень основных форм бухгалтерской, статистической и другой 

отчетности, периодичность ее составления, а также нормативные 

документы, регламентирующие порядок ее составления, представлены 

в табл. 6.8.

Рассмотрим наиболее важные документы: оборотную ведомость 

(бухгалтерский баланс), отчет о прибылях и убытках, годовой бухгал-

терский отчет и общую финансовую отчетность.

Бухгалтерский баланс коммерческого банка (или в соответствии с зару-

бежной терминологией — балансовый отчет) является основным доку-

ментом, который формирует систему данных об имущественном и финан-

совом положении банка, о результатах его финансово%хозяйственной 

деятельности. Схема баланса коммерческого банка приведена в табл. 6.4.

Помимо бухгалтерского баланса в состав традиционной бухгалтер-

ской отчетности включается также отчет о прибылях и убытках (схема 

его формирования приведена в табл. 6.5).
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Таблица 6.5
Схема формирования отчета о прибылях и убытках

 № Наименование статей Символы Суммы
 п/п руб. ин. валюта Итого
   и драг.  
   металлы

 I ДОХОДЫ БАНКА

 1 Проценты, полученные за пре%
  доставленные кредиты

 2 Доходы, полученные от опера%
  ций с ценными бумагами

 3 Доходы, полученные от опера%
  ций с иностранной валютой 
  и другими валютными 
  ценностями

 4 Дивиденды полученные

 5 Доходы по организациям банков

 6 Штрафы, пени, неустойки 
  полученные

 7 Другие доходы

  ВСЕГО ДОХОДОВ

 II РАСХОДЫ БАНКА

 1 Проценты, уплаченные
  за привлеченные кредиты

 2 Проценты, уплаченные юриди%
  ческим лицам по привлеченным
  средствам

 3 Проценты, уплаченные физи%
  ческим лицам по депозитам

 4 Расходы по операциям с цен%
  ными бумагами

 5 Расходы по операциям с ино%
  странной валютой и другими 
  валютными ценностями

 6 Расходы на содержание аппарата

 7 Расходы по организациям 
  банков

 8 Штрафы, пени, неустойки 
  уплаченные

 9 Другие расходы

  ВСЕГО РАСХОДОВ
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Окончание табл. 6.5

 № Наименование статей Символы Суммы

 п/п руб. ин. валюта Итого

   и драг.  

   металлы

 III РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 1 Прибыль

 1.1 Прибыль отчетного периода 31001

 1.2 Прибыль предшествующих лет 31002

  (справочно) 

 2 Убытки

 2.1 Убытки отчетного периода  33001

 2.2 Убытки предшествующих лет 33002

  (справочно) 

 3 Итого результат деятельности

  отчетного года

 3.1 Прибыль

 3.2 Убыток

Финансовый результат деятельности банка определяется на основе 

учетных данных в бухгалтерском балансе и в отчетности о прибылях и 

убытках по форме № 2, достоинством которой являются четкая систе-

матизация и структуризация доходов и расходов банка. Все доходы и 

расходы банка в этой форме сгруппированы по подразделам, в которых 

отражаются финансовые результаты от выполнения отдельных видов 

банковских операций.

В состав годового отчета российских коммерческих банков вклю-

чаются следующие формы: бухгалтерский баланс в виде оборотной 

ведомости (по остаткам на конец года с учетом заключительных обо-

ротов); отчет о прибылях и убытках; данные об использовании прибыли 

и фондов, из нее создаваемых; расчет резерва под возможные потери 

по ссудам; размер собственного капитала банка; сведения о кредитной,  

ресурсной политике банка, его внешнеэкономической деятельности, 

операциях с ценными бумагами, крупнейших инвестициях; отчет о 

состоянии внутреннего контроля в банке; пояснительная записка. 

Годовой отчет банка подается в ЦБР.

Бухгалтерский отчет за прошедший год представляется коммерче-

скими банками с учетом информации по всем подведомственным 

филиалам и представительствам.
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Для сравнения: в странах с развитой рыночной экономикой исполь-

зуются следующие формы отчетности: балансовый отчет, счет прибылей 

и убытков, отчет о движении источников финансирования, отчет об 

изменении акционерного капитала, пояснения к финансовой отчет-

ности и аудиторское заключение.

В соответствии с программой «О переходе Российской Федерации 

на принятую в международной практике систему учета и статистики» 

Банк России принял решение о создании дополнительных форм общей 

финансовой отчетности (главное назначение которой сводится к воз-

можности ее использования при выработке экономических решений о 

целесообразности и безопасности инвестирования средств в деятель-

ность банка).

В основе построения агрегированного балансового отчета (в отличие 

от традиционного бухгалтерского баланса банка) лежит группировка 

статей отчета по их экономическому содержанию — актив, обязательства 

и собственные средства. При этом активы группируются по степени 

убывания их ликвидности, а пассивы — по мере их востребования (пога-

шения), что вполне согласуется с укоренившимся в практике западных 

банков принципом составления отчетности. Построение балансового 

отчета осуществляется на основе группировки и систематизации балан-

совых счетов по схеме, приведенной в табл. 6.6.

Форма отчета о прибылях и убытках общей финансовой отчетно сти 

также принципиально отличается от традиционного отчета о прибылях и 

убытках. Эта форма отчетности является экономической моделью фор-

мирования показателей финансовых результатов банка. Она построена 

на принципах соотнесения групп полученных доходов, классифициро-

ванных в зависимости от их источников, с соответствующими им груп-

пами расходов (процентных, прочих операционных, текущих доходов 

и расходов). Преимущество данной формы отчета состоит в наличии 

возможности осуществлять формирование финансовых результатов 

банка в определенной последовательности, поэтапно, через проме-

жуточные результаты. При этом предусматривается выделение чистых 

процентных, операционных, текущих, чистых текущих доходов, чистой 

прибыли. Это позволяет отслеживать этапы аккумуляции прибыли и ее 

окончательную величину, активно управлять процессом формирования 

доходов и расходов банка. Схема формирования агрегированного отчета 

о прибылях и убытках представлена в табл. 6.7.

Перечень основных форм отчетности, представляемой коммерче-

скими банками в ЦБР, представлен в табл. 6.8.

Кроме финансовой отчетности ежемесячно рассчитываются и пред-

ставляются в Банк России экономические нормативы деятельности 

банка. Сведения, характеризующие кредитный портфель банка, подаются 
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Таблица 6.8
Перечень форм отчетности и другой информации кредитных

организаций, представляемой в Центральный банк 
Российской Федерации

№ Kод формы Наименование формы отчетности, другой информации

   Суточная

 1 0409325 Процентные ставки по межбанковским кредитам

 2 0409652 Отчет о движении средств в иностранной валюте 

   на транзитных валютных счетах резидентов

 3 0409701 Отчет о конверсионных операциях

 4 0409702 Отчет о заключенных конверсионных сделках по счетам 

   типа «С»

 5 0409704 Отчет об операциях по счетам типа «С»

 6 0409705 Сведения об остатках денежных средств на счетах 

   участников расчетных центров ОРЦБ

 7 0409901 Оперативный отчет об остатках на счетах по учету до%

   ходов, распределяемых между уровнями бюджетной 

   системы Российской Федерации, и средств федераль%

   ного бюджета

   Пятидневная

 8 0409301 Отдельные показатели, характеризующие деятельность 

   кредитной организации

   Декадная

 9  0409311 Отчет кредитной организации по картотекам к внебалан%

   совым счетам № 90903 «Расчетные документы клиентов, 

   не оплаченные в срок из%за отсутствия средств на кор%

   респондентских счетах кредитной организации» и № 90904 

   «Не оплаченные в срок расчетные документы из%за 

   отсутствия средств на корреспондентских счетах кредит%

   ной организации»

10 0409350 Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетво%

   ренных требований отдельных кредиторов по денежным 

   обязательствам и неисполнении обязанности по уплате 

   обязательных платежей в связи с отсутствием или недо%

   статочностью денежных средств на корреспондентских 

   счетах кредитной организации

11 0409634 Отчет об открытых валютных позициях

12 0409902 Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распреде%

   ляемых между уровнями бюджетной системы Россий%

   ской Федерации, и средств федерального бюджета
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Продолжение табл. 6.8
№ Kод формы Наименование формы отчетности, другой информации

   Месячная

13 0409101 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 

   кредитной организации

14 0409115 Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной 

   к ней задолженности

15 0409118 Данные о крупных кредитах

16 0409125 Сведения об активах и пассивах по срокам востребова%

   ния и погашения

17 0409128 Данные о средневзвешенных процентных ставках по 

   кредитам, предоставленным кредитной организацией

18 0409129 Данные о средневзвешенных процентных ставках по 

   привлеченным кредитной организацией депозитам 

   и вкладам

19 0409134 Расчет собственных средств (капитала)

20 0409135 Информация об обязательных нормативах

21 0409136 Расчет размера обязательных резервов, подлежащих 

   депонированию в Банке России

22 0409151 График погашения еврооблигаций с расшифровкой ба%

   лансового счета (счетов), на котором (которых) учиты%

   ваются средства, привлеченные в результате деятель%

   ности дочерней организации — эмитента еврооблигаций

23 0409153 Сводный отчет о размере рыночного риска

24 0409155 Сведения о резервах на возможные потери

25 0409156 Сведения об инвестициях кредитной организации

26 0409157 Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной 

   организации

27 0409202 Отчет о кассовых оборотах

28 0409310 Отчет по картотеке к внебалансовому счету № 90902 

   «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

29 0409354 Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздо%

   ровлению кредитной организации

30 0409401 Отчет уполномоченного банка об иностранных опера%

   циях

31 0409402 Сведения о расчетах между резидентами и нерезидента%

   ми за выполнение работ, предоставление услуг, резуль%

   татов интеллектуальной деятельности и операции 

   неторгового характера

32 0409405 Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, 

   совершенных между резидентами и нерезидентами
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№ Kод формы Наименование формы отчетности, другой информации

33 0409501 Сведения о межбанковских кредитах и депозитах

34 0409601 Отчет о движении наличной иностранной валюты 

   и платежных документов в иностранной валюте

35 0409603 Сведения об открытых корреспондентских счетах 

   и остатках средств на них

36 0409606 Отчет об операциях по импортным контрактам

37 0409608 Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской 

   Федерации

38 0409610 Отчет об операциях с драгоценными металлами

39 0409618 Отчет исполняющего банка о движении средств по 

   специальным транзитным валютным счетам резидентов

40 0409658 Отчет об операциях по экспортным контрактам

41 0409661 Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов 

   в валюте Российской Федерации

42 0409663 Отчет о валютных операциях по кредитным договорам 

   (договорам займа) между резидентами и нерезидентами; 

   Информация об изменениях, внесенных в базу данных 

   по кредитным договорам в течение отчетного месяца

43 0409707 Отчет о средствах, депонируемых в Банке России

44 0409904 Отчет об остатках на счетах органов государственной 

   власти, местных органов власти и государственных 

   внебюджетных фондов Российской Федерации

45  Информация о переходе организаций, получающих 

   финансирование из федерального бюджета, на обслужи%

   вание в органы федерального казначейства

46  Информация о договорах и о нарушениях валютного 

   законодательства

   Kвартальная

47 0409102 Отчет о прибылях и убытках кредитной организации

48 0409130 Данные о средневзвешенных процентных ставках по 

   выпущенным кредитной организацией депозитным 

   и сберегательным сертификатам и облигациям

49 0409131 Данные о средневзвешенных процентных ставках по 

   выданным кредитной организацией собственным 

   векселям

50 0409132 Данные о средневзвешенных процентных ставках по 

   учтенным кредитной организацией векселям и собствен%

   ным векселям, выданным за счет средств целевого 

   кредитования

Продолжение табл. 6.8
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№ Kод формы Наименование формы отчетности, другой информации

51 0409250 Сведения о деятельности кредитных организаций 

   (их филиалов) в части расчетов с использованием 

   платежных карт

52 0409251 Структура платежей кредитной организации (ее филиала)

53 0409253 Сведения о клиентской сети кредитной организации 

   (ее филиала)

54 0409302 Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, 

   выданным заемщикам различных регионов, и размере 

   привлеченных депозитов

55 0409407 Сведения о денежных переводах физических лиц из 

   Российской Федерации и переводы в Российскую 

   Федерацию в пользу физических лиц

56 0409711 Депозитарный отчет

   Kонсолидированная отчетность

57 0409801 1. Отчет о составе участников банковской (консолидиро%

   ванной) группы

  0409802  2. Kонсолидированный балансовый отчет

  0409803 3. Kонсолидированный отчет о прибылях и убытках

  0409804  4. Отчет об открытых валютных позициях банковской 

   (консолидированной) группы на конец операцион%

   ного дня

  0409805  5. Расчет собственных средств (чистых активов) и значе%

   ния обязательных нормативов банковской (консолидиро%

   ванной) группы

   Публикуемая отчетность кредитных организаций

 58  1. Бухгалтерский баланс

   2. Отчет о прибылях и убытках

  0409123 3. Данные о движении денежных средств

   4. Информация об уровне достаточности капитала, 

   величине резервов на покрытие сомнительных ссуд 

   и иных активов

59  Информация, представляемая кредитными органи%

   зациями — эмитентами ценных бумаг

   Полугодовая

60 0409212 Информация о проверках соблюдения организациями 
   правил работы с наличными деньгами

   Годовая

61  Публикуемая консолидированная отчетность
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№ Kод формы Наименование формы отчетности, другой информации

  0409810  1. Kонсолидированный балансовый отчет

  0409811  2. Kонсолидированный отчет о прибылях и убытках

   3. Информация о составе участников группы, уровне 
   достаточности капитала и величине сформированных 
   группой резервов на возможные потери по ссудам 
   и иным активам

62  Информация о кредитной организации — доверительном 
   управляющем

63  Справка о внутреннем контроле в кредитной организации

64  Список участников (акционеров кредитной организации)
   в электронном виде

65  Информация по остаткам средств на счетах бюджетов 
   всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
   и средств от предпринимательской и иной приносящей 
   доход деятельности

66 0409024 Сведения о заключении договора на проведение ежегод%
   ной аудиторской проверки кредитной организации, 
   банковской (консолидированной) группы

67 0409051 1. Список аффилированных лиц

  0409052  2. Список аффилированных лиц, принадлежащих к груп%
   пе лиц, к которой принадлежит кредитная организация

68 0409170 Сведения о дочерних кредитных организациях — 
   нерезидентах

69  Информация о депозитарной деятельности кредитной 
   организации

70  Сообщение о денежных знаках Банка России, имеющих 
   признаки подделки

71  Сведения для ведения книги государственной регистра%
   ции и реестров кредитных организаций (их филиалов) 
   и их подразделений

72  Разъяснения (пояснения) по отчетности и другой инфор%
   мации о деятельности кредитных организаций, получен%
   ной в соответствии с перечнем (включая расшифровки 

   отдельных балансовых счетов и статей форм отчетности)

ежеквартально в ЦБР. Отчет о результатах расходования предприятиями, 
учреждениями, организациями средств на потребление ежеквартально 
направляется в Управление денежного обращения ЦБР. Отчет о кас-
совых оборотах составляется ежемесячно и каждые пять дней и пред-
ставляется в РКЦ. Он содержит статьи прихода и расхода средств из 
касс банка, балансовую строку и контрольный арифметический итог.

Окончание табл. 6.8
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Требования к составу и содержанию отчетности российских банков 
изложены в Указании ЦБР от 16.01.2004 № 1376%У «О перечне, формах 
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк Российской Федерации».

Порядок проведения проверок кредитных организаций и их филиа-
лов предусматривает механизм проверки банка уполномоченной рабо-
чей группой ЦБР, которая, в частности, имеет право на получение всей 
информации без ограничений, относящейся к деятельности кредитной 
организации. Предусмотрен и запрос информации от акционеров и 
клиентов (с их согласия) для «установления фактических обязательств, 
в том числе для подтверждения данных, содержащихся в документах, 
полученных от проверяемой кредитной организации и ее филиалов».

На решение проблемы более тесного взаимодействия органов бан-
ковского надзора и частных аудиторов направлен ряд нормативных 
документов ЦБР. В соответствии с этими нормативными актами ауди-
торы обязаны сообщать в главные управления ЦБР обо всех ошибках, 
допущенных при осуществлении бухгалтерского учета в банках, которые 
привели к искажению баланса и отчета о прибылях и убытках.

Банковский надзор усилен за счет дополнительной ежемесячной 
отчетности коммерческих банков. Данные меры преследуют несколько 
целей: ЦБР получает возможность ежемесячно анализировать доста-
точно информативные формы отчетности коммерческих банков в более 
тесной взаимосвязи данных баланса и сведений, содержащихся в общей 
финансовой отчетности, и тем самым усиливается оперативный контроль 
над финансовым состоянием этих банков. В целом расширяется круг 
данных, анализируемых ЦБР, что позволяет создать информационную 
базу для эффективного банковского регулирования и надзора в стране.

Финансовое состояние банка во многом определяется качеством его 
активов, детальное исследование которых и выявление не возвращаемых 
или завышенных по стоимости их элементов могут быть осуществлены 
лишь во время инспектирования на месте. От качества активов в значи-
тельной степени зависит доход банка, поэтому сомнительные или безна-
дежные кредиты означают для него прямые потери. В связи с этим банки 
должны иметь резервы на покрытие подобных ссуд.

Оценивая величину созданных банком резервов, ЦБР проверяет 
его резервную политику, систему наблюдения за кредитным риском, 
структуру задолженности, а также практику получения залога и его 
методы взыскания долгов. Величина капитала банка, а также качество 
его активов напрямую зависят от доходности (прибыльности) банка.

На основе оценок различных аспектов, определяющих финансовые 
позиции исследуемого банка, ЦБР формулирует общее заключение о его 
финансовом положении и в случае обнаружения негативных тенденций 
дает рекомендации о необходимости принятия соответству ющих мер.
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Выводы

Баланс коммерческого банка характеризует в денежном выражении состоя-

ние его ресурсов, источники их формирования и направления использования, а 

также финансовые результаты деятельности банка на начало и конец отчетного 

периода. Состав и структура баланса банка зависят от характера и специфики 

его деятельности, принципов построения бухгалтерского учета и используемых 

банковских операций.

Учетная политика банка основана на Плане счетов бухгалтерского учета в 

кредитных организациях Российской Федерации и Правилах бухгалтерского 

учета, которые разработаны исходя из накопленного опыта функционирования 

банковской системы в нашей стране, сложившейся практики банковского учета 

в зарубежных странах.

План счетов бухгалтерского учета и Правила его применения определены 

Положением Банка России от 05.12.2002 № 205%П и основаны на междуна-

родных принципах бухгалтерского учета, в числе которых следует выделить: 

принцип непрерывности деятельности; принцип постоянства правил бухгалтер-

ского учета; принцип осторожности; принцип наращивания доходов и расходов; 

принцип реального отражения активов и пассивов; принцип незыблемости 

входящего остатка; принцип приоритета содержания над формой; открытость, 

существенность и консолидацию.

Счета бухгалтерского учета предназначены для группировки и текущего 

учета однородных банковских операций. Счета в бухгалтерском учете ком-

мерческого банка определены только активные или только пассивные. Сумма 

каждой банковской операции отражается на счетах дважды: по дебету одного 

и по кредиту другого счета.

При разработке Плана счетов бухгалтерского учета принята следующая 

структура: разделы, счета первого порядка, счета второго порядка, лицевые 

счета аналитического учета. Каждый раздел в свою очередь делится по группам 

счетов в зависимости от экономического содержания.

В целях адекватного отражения ликвидности баланса кредитных органи-

заций введена единая временная структура активных и пассивных операций.

Для разделения счетов по типам клиентов в Плане счетов предусматривается 

использование единой классификации клиентов при отражении различных 

операций, которая основана на выделении резидентства, формы собственно-

сти, вида деятельности.

Счета в иностранной валюте открываются на всех балансовых счетах, где 

могут в установленном порядке учитываться операции в иностранной валюте.

В Плане счетов бухгалтерского учета предусмотрены счета второго порядка 

по учету доходов, расходов, прибылей, убытков кредитных организаций и 

использования прибыли, отражающие результаты деятельности коммерческих 

банков, т.е. все произведенные расходы и полученные доходы в финансовом году.

Специальная банковская документация разрабатывается и утверждается ЦБР 

и обязательна к применению юридическими и физическими лицами, которые 

Выводы
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осуществляют посредством банков расчетные, ссудные и другие операции. 

Формы документов унифицированы, стандартны, их реквизиты предусмотрены 

положением о расчетных документах.

Годовой отчет банка представляется в ЦБР. Основное содержание годового 

отчета банка: годовой баланс; отчет о финансовых результатах деятельности; 

структура доходов и расходов, порядок распределения прибыли; основные 

показатели ликвидности; размер собственного капитала; данные о кредитной, 

ресурсной политике банка, его внешнеэкономической деятельности, операциях 

с ценными бумагами, крупнейших инвестициях.

Также в ЦБР представляется общая финансовая отчетность, которая вклю-

чает: балансовый отчет; отчет о прибылях и убытках; анализ отдельных счетов; 

анализ кредитного портфеля; информацию о резервах на возможные потери по 

ссудам; сведения о наращенных процентах; анализ активов и пассивов по срокам 

востребования и погашения; данные об основных средствах и нематериальных 

активах; сведения о движении собственных средств; анализ валютной позиции; 

сведения о работниках банка. Раз в год ежемесячные и ежегодные финансовые 

отчеты обязательно должен проверять внешний аудитор.

На основе оценок различных аспектов, определяющих финансовые позиции 

банка, формулируется общее заключение о его финансовом положении, даются 

рекомендации о необходимости принятия соответствующих мер.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое баланс коммерческого банка?

2. От чего зависит состав и структура баланса банка?

3. Перечислите основные задачи бухгалтерского учета в коммерческом  банке.

4. Что включает в себя организация учетно%операционной работы в банке?

5. Перечислите и поясните на примере основные принципы бухгалтерского 

учета.

6. Что такое консолидированный баланс?

7. Есть ли в бухгалтерском учете в банках активно%пассивные счета?

8. Как в учете отражаются банковские операции различной срочности?

9. Перечислите разделы Плана счетов бухгалтерского учета в банках.

10. Как ведется учет операций с иностранной валютой?

11. В каком разделе баланса ведется учет операций доверительного управ-

ления?

12. Какие виды отчетности используются для оценки финансового поло-

жения банка?

13. Какова периодичность по видам отчетности коммерческого банка?

14. В каких случаях ЦБ осуществляет ревизию деятельности коммерческих 

банков?

15. Как вы считаете, должна ли система регулирования и контроля ограни-

чивать конкуренцию в банковской сфере?

16. В чем состоит отличие счета о прибылях и убытках по форме № 2

от агрегированного отчета о прибылях и убытках?

?
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Раздел III

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКИХ

БАНКОВ
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ,
НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

7.1. Надежность, ликвидность
 и платежеспособность коммерческого банка

Ликвидность — одно из ключевых понятий в банковской деятельности. 

Ликвидность лежит в основе надежности и устойчивости коммерческих 

банков, так как создает условия для его платежеспособности.

Понятие «ликвидность» означает легкость реализации, продажи, 

превращения материальных ценностей и прочих активов в денежные 

средства. Понятие «платежеспособность» включает еще и способность 

банка своевременно и полностью выполнять свои платежные обязатель-

ства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного 

характера. Таким образом, ликвидность выступает как необходимое и 

обязательное условие платежеспособности и надежности банка (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Óñëîâèå ñîáëþäåíèÿ íàäåæíîñòè áàíêà

Развитие и постоянное усложнение финансовой и банковских систем 

изменили экономическую сущность самого понятия «ликвидность». 

Ликвидность банка тесно переплетена с ликвидностью рынка, на кото-

ром он работает. Чем более устойчив, разнообразен, емок и конкуренто-

способен рынок, тем более широким становится понятие «ликвидность 

7

Ликвидность

Надежность

Платежеспособность
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банка». В настоящее время для наиболее развитых банков ских систем 

ликвидность банка определяется как его способность свое временно, в 

полном объеме и с минимальными издержками отвечать по обязатель-

ствам перед кредиторами и быть готовым удовлетворить потребности 

заемщиков в денежных средствах.

Ликвидность российского банка в современных условиях невысокой 

ликвидности финансового рынка следует ограничить способностью 

банка своевременно и в полном объеме отвечать по своим обязатель-

ствам, т.е. обеспечивать платежеспособность.

Ликвидность банка определяется сбалансированностью его активов 

и пассивов и в определенной степени соответствием сроков размещен-

ных активов и привлеченных пассивов. Связь ликвидности, платеже-

способности и надежности банка представлена на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Îñíîâíûå óñëîâèÿ ñîáëþäåíèÿ íàäåæíîñòè áàíêà

Банк, имеющий достаточный запас ликвидных активов для под-

держания текущей ликвидности, может ее утерять с течением времени 

в связи с превышением потока обязательств над потоком превращения 

вложений в ликвидные активы.

К основным признакам, характеризующим ликвидность, следует 

отнести время, источник ликвидности, тип платежного средства и раз-

мер издержек банка для поддержания его ликвидности.

Фактор времени очень важен в оценке ликвидности, так как обя-

зательства банка и его вложения носят срочный характер и нередко не 

совпадают по срокам. Это объясняется, во%первых, тем, что банк является 

посредником на финансовом рынке, аккумулируя ресурсы в пассивах 

и размещая их в разные виды активных операций, во%вторых, тем, что 

Актив Пассив

Требования банка

Ликвидность (текущая)

Своевременность исполнения 
требований банка

Обязательства банка

Платежеспособность

Надежность банка

Своевременность исполнения 
обязательств
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состояние российской экономики не позволяет банкам иметь долго-

срочную ресурсную базу при очень высокой потребности в долгосрочных 

вложениях, а также другими обстоятельствами деятельности банков.

Для того чтобы определить ликвидность по требованиям и платеже-

способность по обязательствам, относящимся к разным временным 

интервалам, ликвидность делится по временно�му признаку транс-

формации на ежедневную (мгновенную), текущую, средне% и долго-

срочную.

По источникам ликвидность делится на накопленную и покупную.

Быстрота, с которой можно осуществить продажу, и величина 

издержек от такой операции определяют степень ликвидности акти-

вов. Они делятся на высоколиквидные, ликвидные, малоликвидные и 

неликвидные.

Характеристика ликвидности может применяться к активам банка, 

к его балансу, к банку в целом, к банковской системе и к финансовому 

рынку. При этом ликвидность определяется в зависимости от различных 

признаков. Так, например, ликвидность банка характеризуется свое-

временностью возврата активов, в то время как ликвидность активов 

оценивается по быстроте возврата, т.е. кредит дополнительно к свой-

ству своевременности возврата должен обладать свойством досрочного 

возврата или переуступки другому лицу (секьюритизация активов). 

Кроме того, средством платежа может быть не только безналичная 

национальная валюта, но и ряд других платежных средств, каждое из 

которых имеет свои характеристики и особенности обращения. Таким 

образом, банковская ликвидность может быть классифицирована по 

ряду признаков (рис. 7.3).

Оценка ликвидности является наиболее проблематичной, так как она 

связана с оценкой риска как активных, так и пассивных операций банка.

При подобном подходе характеристика ликвидности должна учи-

тывать не только данные отчетных балансов банка, но и информацию 

о структуре счета прибылей и убытков, отчет о движении источников 

финансирования, отчет об изменении акционерного капитала и другие 

сведения финансового характера.

Для оценки степени риска срочной трансформации целесообразно 

регулировать отражение в учете сроков активных и пассивных операций. 

Качественное и количественное равновесие прилива и отлива средств 

кредитного потенциала является важным фактором в практике под-

держания ликвидности банка.

Финансовую информацию для выбора решений содержит бухгал-

терский баланс и другая отчетность, которая должна в полной мере 

использоваться для принятия управленческих решений с целью полу-

чения прибыли и сохранения ликвидности.
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Рис. 7.3. Êëàññèôèêàöèÿ õàðàêòåðèñòèê áàíêîâñêîé ëèêâèäíîñòè

При группировке статей баланса по методу ликвидности активы и 

пассивы банка принимают следующий вид (табл. 7.1).

Коммерческий банк, заимствуя свободные средства своих коми-

тентов, берет на себя обязательство по своевременному возврату этих 

средств, т.е. он должен соблюдать принципы ликвидности и платеже-

способности.

Общий резерв ликвидности подразделяется на первичный и вто-

ричный.

Первичный резерв ликвидности рассматривается как главный 

источник ликвидности банка. Сюда включаются средства на счетах 

обязательных резервов, средства на корреспондентских счетах в других 

коммерческих банках, наличные деньги в кассе и сейфе, платежные 

документы, необходимые в процессе инкассирования.

Вторичные резервы ликвидности — высоколиквидные доходные 

активы, которые с минимальной задержкой и незначительным риском 

потерь можно превратить в наличные средства. К ним относятся активы, 

которые составляют портфель правительственных ценных бумаг, а ино-

Основные признаки классификации банковской ликвидности

По объекту По источникам
По временно�му 

признаку

По виду 
платежных 

средств

Активы банка Накопленная Мгновенная

Текущая

Валютная

Наличная

Безналичная

Средне-
срочная

Долго-
срочная
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бумаги
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Неликвидные

Высоко-
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Баланс банка
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гда — средства на ссудных счетах (особенно краткосрочные ссуды). 

Основное назначение вторичных ресурсов — служить источником 

пополнения первичных ресурсов.

Таблица 7.1

Группировка статей баланса по методу ликвидности

 Активы Пассивы

Первичные резервы (кассовая наличность, Депозиты, включающие все 

резервы в центральном банке, средства  виды вкладов различных 

на корсчетах, денежные документы в про% категорий контрагентов до 

цессе инкассирования) востребования

Вложения в краткосрочные ценные бума% Депозиты, в основном разме%

ги и короткие кредиты — это активы, ко% щенные в банке на короткий 

торые могут быть оперативно обращены  срок

в кассовую наличность

Статьи, связанные с минимальным риском Прочие привлеченные на срок 

и приближающиеся к ликвидным активам средства

Кредиты, выданные торгово%промышлен% Акционерный капитал (посто%

ным организациям, финансово%кредитным янные фонды и резервы) 

учреждениям, частным лицам (малолик% и долгосрочные займы

видные активы)

Иммобилизация — инвестиции в движи%

мое и недвижимое имущество

В целом банковская ликвидность определяется как разность между 

объемами платежей, поступивших в банк, и платежей, которые должен 

произвести сам банк в разные временны�е промежутки по требованиям 

своих клиентов.

Расчет ликвидной позиции по этой модели осуществляется по фор-

муле

Прогнозирование движения средств по активным и пассивным 

счетам может производиться на основе разнообразных методов стати-

стического и факторного анализа.

.
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позиция 
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Общий резерв ликвидности коммерческого банка зависит от нормы 

обязательного резерва, устанавливаемой ЦБР, и уровня резерва лик-

видности, который банк определяет для себя самостоятельно. Каждый 

коммерческий банк стремится создать минимальный резерв ликвидных 

средств и обеспечить максимальный кредитный потенциал, исходя из 

своей ликвидности, надежности, прибыльности. На общий уровень кре-

дитного потенциала коммерческого банка оказывает влияние следующая 

совокупность факторов: размер собственного капитала банка; общая 

величина мобилизованных в банке средств; структура и стабильность 

источников кредитного потенциала; уровень обязательных резервов в 

ЦБР; режим пользования текущими резервами для поддержания текущей 

ликвидности; общая сумма и структура обязательств банка.

Банкам, ориентированным на коммерческий успех, необходим 

постоянный поиск новых форм работы на рынке капиталов, новых форм 

обслуживания предприятий и населения, что требует создания устойчи-

вой и в то же время гибкой банковской системы. Требуется качественная 

отработка всего кредитно%денежного механизма и совершенствование 

структуры управления им.

Рыночная модель экономики предполагает, что прибыльность явля-

ется важнейшим стимулом работы банков. Однако развитие рыночных 

отношений всегда связано с некоторой нестабильностью различных 

экономических параметров, что соответственно порождает серию 

банковских рисков. Постоянно меняются спрос и предложение, финан-

совые условия заключения сделок, платежеспособность клиентов и т.п. 

Поэтому, совершая конкретную сделку, коммерческий банк никогда не 

может быть до конца уверен в ее результате или, другими словами, несет 

риск финансового результата сделки.

В заявлении Правительства РФ и ЦБР от 30.12.2001 «О стратегии 

развития банковского сектора Российской Федерации», принятой и 

рассчитанной на среднесрочную перспективу (пять лет), говорится сле-

дующее: «Дефицит средне% и долгосрочных ресурсов является важным 

фактором, сдерживающим развитие операций банков. Долгосрочные 

обязательства (со сроком исполнения свыше года) по состоянию на 

1 июля 2001 г. составляли только около 7% совокупных обязательств 

банков. На протяжении всего послекризисного периода сохраняется 

значительный дисбаланс структуры активов и обязательств кредитных 

организаций по срокам, что непосредственно влияет на уровень ликвид-

ности банковского сектора»1.

Для сохранения ликвидности на требуемом уровне банк должен 

стремиться к максимальному снижению издержек в ходе реализации 

1 Вестник Банка России. 2002. № 5 (583).
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активов и привлечения пассивов, что является неотъемлемым условием 

поддержания устойчивости его финансового состояния. Показателем, 

характеризующим вероятность того, что банк понесет нежелательные 

для него убытки, является риск потери (нехватки) ликвидности.

Риск ликвидности. Проблемы управления ликвидностью. Риск потери 

ликвидности для банка связан с невозможностью быстрой конверсии 

финансовых активов в платежные средства по приемлемым ценам без 

потерь или привлечения дополнительных обязательств.

Риск потери ликвидности имеет две составляющие: количественную 

и ценовую (табл. 7.2).

Таблица 7.2

Риск потери ликвидности

 Актив баланса Пассив баланса

Количественный риск

Имеются ли фактически в наличии Есть ли возможность приобретения 
активы, которые можно было бы средств в необходимых размерах:
реализовать:    кредитов центрального банка;
   денежные и приравненные к ним    межбанковских кредитов;
   средства;    средств на расчетные (текущие)
   ценные бумаги;    и депозитные счета от юридических
   драгоценные металлы и природные    и физических лиц
   драгоценные камни; 
   имущество и капитальные вложения 
   банка

Ценовой риск

Риск отрицательного изменения  Увеличение процентных ставок, по
цены, по которой могут быть про% которым могут быть привлечены 
даны активы: пассивы:
   невозможность продажи активов     увеличение ставки рефинансирова%
   по номиналу или без скидок;    ния центрального банка;
   изменение процентных ставок отно%    увеличения процента по МБК из%за 
   сительно периода покупки активов    возросшего риска для кредитора
    и конкретных условий кредитования;
    необходимость увеличения процента,
    уплачиваемого при привлечении
    средств физических и юридических
    лиц, для стимулирования более
    активного притока средств

Риск управления активами — воз% Риск управления пассивами — потен%
можность возникновения потерь  циальный риск приобретения 
при реализации активов по занижен% средств по слишком высокой цене 
ной цене или отсутствие активов  или их недоступность

для продажи
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Степень риска несбалансированной ликвидности зависит от мно-

жества факторов. На уровне самого банка главными из них являются: 

качество активов и пассивов (диверсификация, надежность активов, 

стабильность пассивов); согласованность сумм и сроков привлечения 

и размещения ресурсов; согласованность процентной политики банка 

и общего уровня доходности его операций (постоянная отрицательная 

операционная маржа может привести банк к потере ликвидности); 

другие виды рисков (например, валютный, процентный); репутация 

банка, позволяющая в короткие сроки привлекать дополнительные 

ресурсы. Воздействие этих факторов может привести к обесцениванию 

или уменьшению эффективности использования работающих активов.

Риск потери ликвидности оказывает отрицательное воздействие на 

финансовое состояние банка, увеличивая его издержки как со стороны 

активной части баланса вследствие потерь при реализации активов, так 

и пассивной части — из%за повышения издержек на привлечение средств 

по сравнению со штатной ситуацией, когда пассивы привлекаются по 

сложившимся на рынке ставкам.

Эффективность средств кредитного потенциала достигается при 

соблюдении следующего комплекса условий: обеспечивается необхо-

димый минимум ликвидности; используется вся совокупность средств 

кредитного потенциала; извлекается максимально высокая прибыль на 

данный кредитный потенциал.

Финансовый менеджмент банка в процессе своей деятельности 

должен решать весьма противоречивые задачи, называемые функциями 

управления банковской ликвидностью:

• удовлетворение спроса на кредиты и пожеланий вкладчиков по 

изъятию депозитов;

• сохранение надежности банка на финансовом рынке при мини-

мизации снижения доходности за счет неприбыльной продажи 

активов;

• ограничение стоимости привлекаемых на рынке ресурсов и опти-

мизация совокупной прибыли банка.

Соотношение накопленной ликвидности (в виде денежных резервов 

первой и второй очереди) и покупной ликвидности (совокупный объем 

кредитных лимитов, открытых на банк), а также трудности определения 

совокупной потребности банка в ликвидности — по%прежнему основная 

проблема управления активами и пассивами банка. (Ведь деятельность 

банка зависит не только от внутреннего состояния банка, но и от внеш-

них факторов.)

Рассмотрим эти факторы (табл. 7.3).

Внешняя и внутренняя среда, в которой функционирует банк, 

до статочно нестабильна, поэтому менеджмент кредитной организации 
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должен быть заранее готов к реагированию на изменение данной среды. 

Именно поэтому при разработке стратегии управления ликвид ностью 

банка его менеджеры должны заранее предвидеть возможные ситуа-

ции развития внешней среды и выработать более или менее жесткие 

критерии создания резервов ликвидности и их отдельных составляю-

щих. Помимо прочего, стратегия управления ликвидностью должна 

предусматривать сознательную трансформацию активов и пассивов и 

их основных соотношений в сторону формирования более стабильной 

структуры банковских операций. Анализ ликвидности и платеже-

способности коммерческого банка включает этапы, представленные 

на рис. 7.4.

Таблица 7.3

Зависимость деятельности банка от внешних факторов и внутреннего 
состояния банка

 Внутренние параметры, Внешние параметры,

 влияющие на ликвидность определяющие спрос на ликвидность

Динамика численности клиентов Фаза экономического цикла (спад 

Распределение клиентов по отрас% или подъем)

лям и секторам экономики, зави% Динамика изменения процентных 

симость их бизнеса от сезонных ставок и соотношение ценовых 

колебаний показателей различных секторов 

Размер банка и его имидж финансового рынка

Доля неснижаемых остатков на  Уровень развития рынка ценных 

счетах мелких и средних клиентов бумаг

Качество существующего кредит% Возможности рефинансирования 

ного портфеля кредитов в центральном банке

Качество портфелей ценных бумаг, Особенности региональной эконо%

прежде всего торгового портфеля мики, ее отраслевая структура

Согласованность пассивов и акти%

вов по срокам исполнения обяза%

тельств и требований

Таким образом, можно констатировать, что текущее управление 

ликвидностью и платежеспособностью должно осуществляться на 

основе выработанной заранее стратегии, ориентированной на приори-

тетные задачи развития банка, его внутренние возможности и те или 

иные прогнозы развития финансовых рынков и общеэкономической 

ситуации.
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Рис. 7.4. Îñíîâíûå ýòàïû àíàëèçà ëèêâèäíîñòè è ïëàòåæåñïîñîáíîñòè

êîììåð÷åñêîãî áàíêà

7.2. Понятие рисков, причины их возникновения
 и классификация

Ключевой принцип в работе коммерческих банков — стремление к 

получению прибыли. Его обычно ограничивает ожидание возможных 

убытков. Это связано с наличием риска как стоимостного выражения 

вероятностного события, ведущего к финансовым потерям. Риски тем 

больше, чем выше шанс извлечь крупную прибыль. Риски образуются в 

результате отклонений действительных данных от формальной оценки 

сегодняшнего состояния и будущего развития. Эти отклонения могут 

быть как позитивными, так и негативными. В первом случае речь идет 

о шансах получить прибыль, во втором — о риске понести убыток. 

Доходность — важнейший критерий для принятия решений о вложении 

средств в тот или иной вид активов. Однако повышение доходности и 

снижение рисков — две противоположные задачи. Обычно высокую 

прибыль приносят операции, связанные с высоким риском, а низ-

кий риск сочетается с незначительными доходами. Таким образом, 

получать прибыль можно только в тех случаях, когда возможности 

понести потери (риски) будут предусмотрены заранее (взвешены) и 

подстрахованы.

Оценка финансового состояния банка с точки зрения его
ликвидности и платежеспособности

Анализ факторов, воздействующих на ликвидность и  платежеспособность

Структурный анализ активов

Расчет и анализ коэффициентов ликвидности

Оценка эффективности стратегии управления активами и пассивами

Выработка рекомендаций для дальнейшего управления
ликвидностью и платежеспособностью
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Понятие «риск» очень многогранное, и его определяют по%разному. 

В самом широком смысле риском называется неопределенность в отно-

шении наступления того или иного события в будущем. В банков ском 

деле риск означает вероятность того, что произойдет событие, которое 

неблагоприятно скажется на прибыли или капитале банка, т.е. будет 

существовать возможность нарушения ликвидности и (или) финансовых 

потерь. Виды рисков в банковской деятельности обусловлены уровнем 

их возникновения и внутренними и внешними факторами, влияющими 

на деятельность банка.

Существуют различные классификации рисков, связанных с бан-

ковской деятельностью. Например, банковские риски можно клас-

сифицировать в зависимости от уровня расположения источников их 

возникновения (табл. 7.4).

Таблица 7.4

Классификация банковских рисков

 Уровни рисков Виды рисков

Риски макроуровня — это риски, Текущая емкость и доходность 

предопределяемые внешними по отечественных и международных 

отношению к банку макроэконо% финансовых рынков, на которых банк 

мическими и нормативно%право% проводит операции и сделки, не 

выми условиями деятельности отвечает интересам банка

Это внешние риски, которые  Негативные общие и структурные 

связаны с изменениями ситуации (отраслевые и региональные) тенден%

в экономике в целом, они не зави% ции экономического развития

сят от деятельности самого  Неблагоприятные изменения госу%

банка — их нужно по возможности дарственной экономической политики

предвидеть и приспосабливаться Неблагоприятные изменения отече%

к ним ственных и зарубежных нормативно%

 правовых условий банковской дея%

 тельности

Риски микроуровня — это риски Кредитный риск

потери ликвидности и снижения Страновой риск

стоимости капитала. Они сочетают Риск неперевода средств

в себе элементы как внутренних,  Рыночный риск

так и внешних рисков. Многое за% Операционный риск

висит от качества и компетентно% Процентный риск

сти управленческого аппарата  Риск потери ликвидности

банка, и в то же время на внутрен% Правовой риск

них и зарубежных рынках дейст% Риск потери репутации банка

вует множество факторов, порож% Хищение ценностей

дающих внешние по отношению

к банку риски
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Окончание табл. 7.4

 Уровни рисков Виды рисков

Риски индивидуального уровня Проведение сделок и операций, 

(уровень сотрудника). наносящих банку ущерб, сокрытие 

Внутренние риски, уровень ко% результатов этих операций

торых коренным образом зависит Вовлечение банка в коммерческие 

не столько от профессионализма, взаимоотношения с теневой эконо%

сколько от порядочности служа% микой

щих банка

Рассмотрим теперь подробнее виды рисков микроуровня.

Кредитный риск, обусловленный неспособностью или нежеланием 

партнера действовать в соответствии с условиями договора, является 

основным риском, с которым сталкиваются банки в процессе своей дея-

тельности. Этот риск возникает при совершении кредитных  операций, 

а также при сделках с ценными бумагами, другими финансовыми 

активами, при выдаче банком гарантий, акцептов и прочих операциях.

Страновой риск — возможность потерь, связанная с размещением 

активов и деятельностью банка в конкретном государстве. Страновой 

риск охватывает широкий спектр рисков, связанных с экономической, 

политической и социальной средой другой страны. Поэтому этот вид 

риска может быть разделен на более мелкие составляющие: полити-

ческий риск, географический риск. Один из компонентов странового 

риска — так называемый риск неперевода средств, когда обязательства 

заемщика выражены не в его национальной валюте. Этот риск связан со 

способностью заемщика получить иностранную валюту для платежей по 

его обязательствам. Может случиться так, что валюта, в которой выдан 

кредит, окажется недоступной заемщику независимо от его финансо-

вого состояния.

Рыночные риски возникают по мере того, как происходят непред-

виденные и неблагоприятные изменения конъюнктуры на кредитном 

рынке, рынках ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов. Специфи-

ческим элементом рыночного риска является валютный риск.

Операционный риск обусловлен нарушениями процесса внутрибан-

ковского контроля и управления банком, а также возможными сбоями 

в операционных системах, особенно в тех, где осуществляются платежи 

и электронная обработка данных.

Процентный риск обусловлен влиянием на финансовое состояние 

банка неблагоприятного изменения процентных ставок на кредитном 

и финансовом рынках.

Риск потери ликвидности связан с возможным невыполнением бан-

ком своих обязательств. Этот риск возникает при нарушении банком 
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«золотого банковского правила», когда требования и обязательства 
банка не соответствуют друг другу по суммам и срокам. Риск ликвид-
ности следует рассматривать как базовый банковский риск, так как 
банк, являясь финансовым посредником, работает с привлеченными 
средствами, размещая их от своего имени и за свой счет.

Правовой риск включает риск обесценения активов или увеличения 
обязательств по причине неправильных юридических решений, неверно 
составленной юридической документации в силу как добросовестного 
заблуждения, так и злонамеренных действий. Кроме того, может изме-
ниться законодательство, затрагивающее интересы банка и его клиентов.

Риск потери репутации банка возникает вследствие операционных 
сбоев в его работе, а также при возникновении подозрений в связях с 
криминальными структурами и т.п. Угроза потери репутации особенно 
разрушительна для банков, поскольку природа их бизнеса требует под-
держания доверия кредиторов, вкладчиков и рынка в целом.

К макроэкономическим факторам относятся: общее состояние эко-
номики страны, условия функционирования ее основных финансовых 
рынков и банковской системы, степень развития банковского зако-
нодательства и политика государства в области банковского бизнеса. 
Механизм воздействия макроэкономических факторов проявляется в 
том, что каждый банк вынужден адаптироваться к созданным условиям 
для продолжения своего успешного функционирования, так как он не 
в состоянии напрямую ограничить отрицательные влияния этих фак-
торов.

Микроэкономические факторы возникновения рисков обусловлены 
операциями конкретного банка, которые он проводит. Среди выше-
упомянутых факторов следует выделить:

• плотность сосредоточения клиентов банка в определенных от-
раслях или географических областях, особенно чувствительных к 
конъюнктурным изменениям в экономике, или степень концен-
трации определенного вида деятельности в какой%либо сфере;

• степень изученности клиентов банка;
• удельный вес банковских контрактов, приходящихся на клиентов, 

испытывающих определенные трудности;
• концентрацию деятельности банка в новых, нетрадиционных и 

малоисследованных сферах;
• одновременное введение в практику большого количества новых 

услуг;
• принятие в качестве обеспечения кредитных операций мало-

ликвидных ценностей или ценностей, подверженных быстрому 
обесценению.

Ограничение отрицательного воздействия этих факторов — задача 
менеджмента банка.
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Существует и другая классификация, согласно которой риски под-
разделяются на следующие категории:

� финансовые;
� функциональные;
� прочие по отношению к банку внешние риски.
Финансовые риски связаны с непредвиденными изменениями в 

объемах, доходности, стоимости и структуре активов и пассивов.
Функциональные риски возникают в процессе создания любого 

продукта или оказания услуги из%за невозможности своевременно и в 
полном объеме контролировать финансово%хозяйственный процесс, 
собирать и анализировать соответствующую информацию. Этим рискам 
подвержена деятельность каждого банка. Функциональные риски так 
же опасны, как и финансовые риски, но их труднее идентифицировать 
и количественно определить. В конечном счете функциональные риски 
также приводят к финансовым потерям. Финансовые и функциональ-
ные риски обычно разделены на ряд подкатегорий.

К финансовым рискам относятся:
� кредитный риск;
� риск ликвидности;
� ценовые риски;
� риск изменения процентных ставок;
� валютный риск;
� рыночный риск;
� риск инфляции;
� риск неплатежеспособности.
К функциональным рискам относятся:
• стратегический риск (связан с ошибками в стратегическом управ-

лении, прежде всего с возможностью неправильного формули-
рования целей организации, неверного ресурсного обеспечения 
их реализации и ошибочного подхода к управлению риском в 
банковском деле в целом);

• технологический риск (возникает по мере внедрения в структуру 
банковской деятельности различных технологий и техники; ти-
пичные случаи проявления — компьютерное мошенничество и 
сбои в системе электронных платежей);

• риск операционных или накладных расходов, или риск неэффек-
тивности (обусловлен опасностью возникновения несоответствия 
между расходами банка на осуществление своих операций и их 
результативностью);

• риск внедрения новых технологий (связан с риском экономи-
ческого освоения, риском того, что не будет достигнута запла-
нированная окупаемость новых банковских продуктов, услуг, 
операций, подразделений или технологий).
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Прочие внешние риски. К данной группе относятся те нефинансовые 

риски, которые, в отличие от функциональных, являются внешними по 

отношению к банку. Воздействие этой группы риска на результативность 

работы банка исключительно велико, а управление ими формализуется 

наиболее трудно и требует особого искусства.

К прочим рискам относятся также:

• риск несоответствия (может быть обусловлен как непредвиденны-

ми трансформациями функций государственного регулирования, 

так и возможными проблемами во внутрибанковской системе 

управления и контроля деятельности банка);

• риск потери репутации.

Исследование качеств банковских рисков с позиций различных 

отраслей знаний позволяет значительно расширить представление об 

их источниках и механизме реализации угрожающих банку опасностей, 

дополнить соответствующие разделы смежных наук новыми знаниями 

и более эффективно использовать полученную информацию для орга-

низации защиты банка.

7.3. Принципы построения системы
 управления рисками банка.
 Система внутреннего контроля банка

Комплексное управление рисками и внутренний контроль в ком-
мерческих банках при их надлежащей организации и эффективности 
позволяют банкам учитывать риски при принятии управленческих 
решений и осуществлении банковской деятельности, успешно преодо-
левать системные кризисы, минимизировать связанные с ними потери. 
В рамках системы комплексного управления банковскими рисками 
устанавливаются и совершенствуются системы норм, а также системы 
отслеживания и надзора. Система нормирования рисков путем расчета 
нормативных коэффициентов, в том числе по методике ЦБР, рассмот-
рена в других темах учебника. Здесь же подробно рассмотрим систему 
предупреждения и контроля возникновения рисков.

Эффективность системы характеризуется количественными показа-
телями выполнения установленных норм, а также результативностью 
немедленного реагирования на нарушения коммерческими банками 
норм в области рисков с целью предупреждения системного банков-
ского кризиса.

При организации систем комплексного управления банковскими 
рисками возникает много проблем. Например, необходимо принять 
сразу несколько решений: как выбирать источники финансовых 
ресурсов, оперативно управлять банком, его корреспондентскими сче-
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тами, активами и ресурсами; как управлять специфическими рисками 
ре структурируемого банка — налоговыми, гарантийными и прочими.

Положением ЦБР от 28.08.1997 № 509 «Об организации внутреннего 
контроля в банках» и последующими методическими рекомендациями 
и нормативными документами предусматривается система контроля 
возникновения рисков. Успех процесса создания системы управления 
банковскими рисками достигается за счет осознанного применения 
персоналом банка стандартов, тщательно проработанных методик и 
процедур внутреннего контроля и внутреннего аудита, установленных 
для всех подразделений банка. Нередко банки не разделяют функции и 
обязанности между службами внутреннего контроля и аудита. При этом 
если внутренний контроль направлен на создание системы проверок, 
регулирования и оценок банковских рисков с целью минимизации 
потерь, возникающих в процессе банковской деятельности и принятия 
эффективных управленческих решений, то внутренний аудит — перио-
дическая и независимая оценка самой системы контроля.

Одна из проблем — отсутствие четкой методологической базы. 
В ре зультате на службу внутреннего контроля часто возлагают не свой-
ственные ей функции, скажем, написание методик для других служб 
банка. Между тем обязанности службы внутреннего контроля включают 
написание методик проверок, т.е. определение методов, способов, видов 
проверок, определение перечня документов, используемых при этом. 
Однако служба внутреннего контроля не должна выполнять функции 
других банковских служб. Следующая причина, осложняющая нормаль-
ную работу банка, — неопределенность задач, которая связана с отсут-
ствием или нечеткой постановкой во многих банках как стратегических, 
так и текущих, краткосрочных задач. Проблема заключается также в 
непроработанности процедур, рамок банковской политики, навыков 
оценки риска и контроля над ними, неопределенности функций, часто 
приводящей к слабой координации работы между подразделениями. 
Управление риском в ряде случаев стало выступать в качестве само-
стоятельного объекта деятельности.

В ряде случаев в коммерческом банке необходимо установить двой-
ной контроль (оперативный и последующий), взаимосвязи между ними, 
а также между отдельными подразделениями, выполняющими конт-
рольные функции. Потребность в этом возникает в условиях нехватки 
специалистов, осуществляющих управление рисками, отсутствия служб 
по контролю над рисками в филиалах. Кроме того, не разработаны спе-
циальные показатели эффективности внутреннего контроля в рамках 
отдельных проверок, система критериев и показателей, оценивающих 
эффективность деятельности по управлению рисками. Проблему пред-
ставляет также отсутствие современной технической поддержки, т.е. 

специальных контрольных программ, оборудования и спецсвязи.
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Для эффективной системы управления рисками необходим мак-
симально экономичный способ организации внутреннего контроля, 
который, возможно, заключается в создании линейно%матричных 
систем внутреннего контроля. В этих системах будут задействованы 
руководители функциональных подразделений или специальные работ-
ники, выделенные в помощь службам внутреннего контроля или аудита. 
Наиболее сложна система организации службы внутреннего контроля в 
многофилиальных банках, так как здесь возникают две взаимопротиво-
речащие проблемы: создание службы внутреннего контроля в каждом 
филиале слишком дорого; наличие службы внутреннего контроля только 
в головном банке приведет к потере эффекта мгновенного реагирования 
за операциями и процедурами в филиале.

Рассмотрим подробнее сферу внутреннего контроля в банке. Она 
включает разные функции, которые предполагают:

• контроль рациональности постановки задач в области управления 
рисками, т.е. на данном этапе внутренний контроль может опреде-
лить, правильно ли банк поставил перед собой задачу,  проработана 
она или нет, насколько она реальна, отвечает ли стратегическому 
развитию или носит текущий, случайный характер;

• анализ полноты обеспечения разделения рисков, т.е. разделение 
рисков по видам, секторам, клиентам, видам деятельности, ли-
митам, бюджетированию, планам, прогнозам и т.д.;

• покрытие — определение, достаточно ли явных и скрытых резер-
вов для покрытия рисков и для достижения заданной рентабель-
ности;

• анализ правильности определения рейтинга риска по отдельной 
операции банка и их совокупности;

• исследование степени поддержки операций ресурсами или де-
нежными средствами;

• анализ созданной системы делегирования полномочий — от нее 
зависят контрольные функции, то, как будет работать контроль-
ная служба;

• анализ выполнения требований правовой и бухгалтерской до-
кументации и данных управленческого учета, которые не везде 
разработаны в должной мере и не всегда отвечают современным 
требованиям;

• выяснение правомерности мониторинга или процесса отслежи-
вания рисков;

• анализ полноты системы информации и контроля управления 
и функционирования сквозных связей в процессе управления 
рисками.

Кроме определения направления деятельности сферы внутреннего 
контроля, необходимо выделить структурные компоненты системы 

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



7.3. Принципы построения системы управления рисками банка... 391

комплексного управления рисками, в том числе:
� определить цель системы — как потребность коммерческого банка 

на каждом этапе деятельности в защищенности от потерь;
� сформулировать интересы самого банка;
� определить средства для обеспечения покрытия банковских 

 рисков;
� выделить специальные подразделения банков.
После выделения структурных компонентов системы управления 

банковскими рисками нужно выявить связи этих компонентов или 
функциональные компоненты:

• диагностические — включающие действия, связанные с на-
коплением, анализом новых сведений о банковских условиях 
ре структуризации, о банках, которые могут подвергнуться бан-
кротству, и банках, которые пока от него далеки, анализом новых 
знаний, методик и информации;

• прогнозные действия, связанные с планированием деятельности 
отделов внутреннего контроля и аудита в направлении достиже-
ния целей системы, которые на текущем этапе еще не опре делены;

• конструктивные — действия по отбору и построению элементов 
влияния на систему управления банковскими рисками со стороны 
руководства банков, а также со стороны ЦБР и других контроли-
рующих органов;

• коммуникативные — включающие действия, связанные с уста-
новлением целесообразного взаимодействия между руководством 
банка, проверяемыми подразделениями и службами внутреннего 
контроля и аудита. Этот вопрос очень важный, и, как показывает 
практика, он практически не решен сегодня ни одним коммер-
ческим банком.

В целом системе управления банковскими рисками предъявляются 
следующие требования:

• связанность — предполагает ограничение проверок, которые 
проводит служба внутреннего контроля банка путем выделения 
существенных зависимостей, выборок и разработок;

• стабильность — подразумевает ежегодную, ежеквартальную, еже-
месячную воспроизводимость системы внутреннего комплексно-
го контроля над банковскими рисками;

• наблюдаемость — возможность фиксации конкретных расчетов, 
а также использования теоретических наработок в практике 
коммерческих банков, разработки специальных показателей 
эффективности внутреннего контроля.

Все вышеуказанные компоненты необходимо обеспечить инфор-
мационной базой при создании комплексной системы управления 
банковскими рисками.
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Однако следует отметить, что руководство некоторых банков сегодня 

отказалось от службы внутреннего контроля, так как считает, что данная 

служба мешает основной деятельности и не отвечает задачам функцио-

нирования банка.

7.4. Российская и международная практика 
 регулирования риска потери репутации 
 коммерческим банком

В настоящее время перед российской банковской системой очень 

серьезно стоит вопрос о снижении последствий риска потери репута-

ции банка или недопущении его возникновения, ибо оно само по себе 

влечет очень серьезные последствия для каждого банка в отдельности 

и для всей банковской системы России.

Уже упоминавшимся Положением ЦБР от 28.08.1997 № 509 «Об 

организации внутреннего контроля в банках» риск потери репутации 

трактуется следующим образом. Риски потери репутации банка воз-

никают из%за операционных сбоев, неспособности действовать в соот-

ветствии с определенными законами и инструкциями либо другими 

источниками права, а также при подозрении в связях с криминальными 

структурами или в легализации доходов, полученных преступным 

путем. Угроза потери репутации особенно разрушительна для банков, 

поскольку природа их бизнеса требует поддержания доверия кредиторов, 

вкладчиков и рынка в целом.

Основным объектом управления банком, в отношении которого 

предпринимаются действия, направленные на снижение угрозы потери 

репутации, является система принятия решений в банке, ее соответствие 

выбранной тактики развития коммерческой деятельности банка, а также 

целям, определенным его акционерами и закрепленным соответствую-

щими документами. Решение данной задачи предполагает принятие 

акционерами банка концепции развития организации в текущем финан-

совом году с указанием точных количественных и качественных крите-

риев, которых банк должен достичь. Одновременно совет директоров и 

правление банка должны иметь полномочия по текущей корректировке 

целей и методов их достижения в зависимости от изменения конъюн-

ктуры финансовых рынков и ситуации в экономике.

Понятие «риск потери репутации банка» — новое понятие в россий-

ской практике, поэтому рассмотрим, как этим занимаются в Соединен-

ных Штатах Америки, где банковская система насчитывает сотни лет. 

В Справочнике контролера, выпущенного Управлением контролера 

денежного обращения (ОСС) США, описываются методы, использу-
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емые ОСС для оценивания рисков в обычных коммерческих банках
(в американской терминологии — в «общественных банках»).

Риск репутации — это риск для доходов или капитала, возникающий 
из%за негативного общественного мнения. Данный фактор влияет на 
способность учреждения к установлению новых взаимоотношений, или 
внедрению новых видов обслуживания, или же продолжению обслу-
живания существующих отношений. Из%за данного риска кредитное 
учреждение может подвергаться опасностям судебного преследования, 
финансовых потерь или ущерба для своей репутации. Незащищенность 
в отношении риска репутации сопровождает деятельность любой орга-
низации и обязывает банк постоянно проявлять максимальную осторож-
ность при работе со своими клиентами и в связях с общественностью. 
Этот риск присутствует в таких видах деятельности, как управление 
активами и выполнение посреднических операций.

Риск, связанный с возможностью потери репутации, присущ всей 
банковской деятельности. Банки, которые активно ассоциируют свое 
название с услугами и видами обслуживания, например с доверительным 
управлением, в большей степени подвержены риску потери репутации. 
По мере роста чувствительности банка к реакции общественности может 
изменяться его способность предлагать конкурентоспособные виды 
обслуживания и услуги.

Потеря репутации — это всегда следствие тех или иных действий 
менеджмента банка. Иногда бывает сложно предугадать, как отразится 
та или иная операция или, наоборот, пассивность на репутации банка. 
Поэтому для определения данного риска следует рассматривать всю 
совокупность рисков, принимаемых банком в процессе деятельности.

В процессе оценивания риска руководство кредитной организации 
должно анализировать описанные ниже факторы:

• рыночное или общественное мнение относительно методов 
работы топ%менеджмента данного учреждения и финансовой 
стабильности банка, состава профессиональных услуг и видов 
обслуживания;

• готовность и способность корректировать стратегию с учетом 
изменений в законодательстве, рыночных отношениях или за-
конодательных ограничений;

• работа и планы банка по оценке рисков в новых областях дея-
тельности, разработке политики и осуществлению обязательных 
платежей;

• планы по новым видам услуг, в отношении которых имеются за-
конодательные ограничения;

• объем активов и количество счетов;
• характер и количество претензий клиентов, а также способность 

и готовность банка реагировать на эти претензии;
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• наличие явных или заметных поводов для судебного разбира-

тельства;

• cведения об имевшем место ущербе из%за судебного преследо-

вания;

• факты, выявленные в результате внутренних или назначенных из-

вне проверок, а также готовность и способность банка адекватно 

реагировать на эти проверки;

• наличие должного страхования деятельности или других обя-

зательств.

Объективное исследование вышеназванных факторов должно 

обеспечить менеджменту банка выработку совокупного риска потери 

репутации.

Следует отметить, что влиянию данного риска на деятельность 

коммерческих банков в российской практике до недавнего времени 

уделялось крайне мало внимания, поэтому опыта в его оценивании 

и регулировании отечественные банки практически не имеют. Оно и 

понятно, российские банки были озабочены проблемами выживания 

после кризиса 1998 г.

Развитие банковской системы России и необходимость ее стабили-

зации требуют того, чтобы именно сейчас банки озаботились вопросом 

создания для себя хорошей репутации. Хорошая репутация — это не 

только приток новых клиентов, это еще и увеличение стоимости акций 

банка и, как следствие, повышение стоимости бизнеса.

Рассмотрим, каково же значение репутации в деятельности ком-

мерческого банка.

Репутация — это приобретенная кем%нибудь (чем%нибудь) обще-

ственная оценка, создавшееся общее мнение о качествах, достоин-

ствах и недостатках кого%нибудь (чего%нибудь). Обладать безупречной 

репутацией — значит следовать тем принципам, которые позволили 

сформировать и поддерживать это общественное мнение.

За последние полвека в развитых странах наблюдалась заметная 

эволюция подходов к выбору товаров и услуг. В 1930%е гг. главным кри-

терием являлась цена товара, и лишь 50%е место занимали требования к 

его качеству. В последние десятилетия на первое место вышла репутация 

бренда и компании%производителя. По данным одного из мировых 

лидеров в сфере консалтинга, компании «Эрнст и Янг», 30—50% успеха 

компании зависит от ее репутации.

В России ситуация несколько иная, хотя и у нас есть сфера бизнеса, 

в которой репутация играет первостепенную роль, — это финансовый 

рынок и в первую очередь его банковский сектор. Его стремительное 

развитие в 1990%е гг. привело к тому, что лидеры российского банков-

ского сообщества если не по размеру капиталов, то по качеству услуг 
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и технологий приблизились к мировым стандартам. В условиях, когда 

многие банки предлагают приблизительно одинаковый набор услуг за 

примерно одну и ту же цену, все большее значение приобретают неце-

новые факторы, репутация банка, сервис, реклама и т.д.

Из них на первое место большинство специалистов ставят репутацию. 

Например, считается, что человек может купить какой%нибудь товар 

у производителя, о котором ему ничего не известно, но он никогда не 

принесет деньги в банк, о котором ничего не знает. Данные такого рода 

исследований, проведенных в разное время в России, также свидетель-

ствуют о первостепенном значении репутации при выборе банка.

Основными критериями при выборе банка являются его надежность 

и история (точнее, информация о том, случались ли сбои в его деятель-

ности). Понятие «надежность» — очень широкое понятие. Оно вбирает 

множество факторов, в том числе (с точки зрения клиента) представи-

тельность офисов, обилие рекламы (значит, есть деньги), добрые слухи.

Банк, испытывающий финансовые трудности, при желании спосо-

бен с ними справиться. Но восстановить утраченную репутацию банку 

часто бывает уже не под силу.

Репутацию банка следует рассматривать как актив, помогающий 

решать стратегические задачи. Данные аналитиков свидетельствуют о 

том, что благополучие банков и перспективы их роста базируются не 

только на эффективных технологиях и необходимых связях, но в боль-

шей степени на репутации каждого кредитного учреждения.

Репутация складывается на основе деятельности прошлых лет, свер-

шившихся фактов, реальных дел, а не их имитации (и в этом отличие 

репутации от имиджа компании, который может быть легко «раздут»).

По сути, репутация — это представление о качественном аспекте 

работы компании, которое формируется на основании знакомства с ее 

деятельностью, опубликованной информации, отзывов людей.

Восприятие играет решающую роль в успехе или неудаче бизнеса. 

Оно является мощной силой в бизнесе, поскольку влияет на поведение 

людей. А их поведение может способствовать достижению целей ком-

пании или же затруднять их реализацию.

Репутация — это актив, который позволяет достичь стратегически 

важного поведения для банка со стороны партнеров. Она особенно 

 важна:

� при позиционировании в качестве лидера;

� в период перемен;

� при работе с инвесторами;

� при решении вопросов, связанных с законодательством;

� в кризисных ситуациях;

� при резких колебаниях курса акций;
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� при возникновении проблем с услугами, предлагаемыми банком.

В репутацию приходится непрерывно вкладывать средства. Но в 

критических или просто нестандартных ситуациях эти инвестиции 

окупаются сторицей.

С другой стороны, репутация влияет на рыночную стоимость 

ка питала банка и поэтому можно говорить о его «репутационной» 

составляющей.

В соответствии с существующими взглядами рыночная стоимость 

любой компании, в частности банка, может быть разбита на ряд состав-

ляющих. Соответственно с этим в настоящее время принято выделять 

несколько разновидностей капитала:

• материальный (физический) — включает недвижимость, обо-

рудование, транспорт;

• финансовый;

• интеллектуальный — включает различного рода научно%произ-

водственные разработки, технологии, методики, ноу%хау;

• человеческий — предполагает наличие знаний, умений, талантов 

у сотрудников;

• структурный — включает структуры, организационные схемы, 

информационные системы, патенты, которые являются частью 

внутренних процессов компании, направленных на управление 

информацией, развитие знаний и распределение их;

• маркетинговый — включает организационные схемы, направ-

ленные на организацию производства и продвижения товара;

• репутационный.

Определить репутационный капитал — значит досконально про-

анализировать финансовую ценность репутации компании, в данном 

случае банка. Напрямую сделать это очень сложно. Однако, несмотря 

на трудности оценки величины репутационного капитала, попытки 

обобщить имеющиеся сведения привели специалистов к мнению о том, 

что стоимость репутации достигает 85% рыночной стоимости компании 

или банка, составляя в среднем 20—25%. Косвенно определить репу-

тационный капитал можно, например, исследовав динамику падения 

рыночной стоимости, вызванного кризисом.

О репутационном капитале можно составить представление не 

только на основании падения стоимости компании в результате ущерба, 

нанесенного ее репутации, но также исходя из увеличения стоимости 

фирмы вследствие последовательного осуществления репутационного 

менеджмента.

Сохранение репутации банка иногда обходится очень дорого, что 

тоже в определенной мере позволяет оценить финансовую составляю-

щую его репутационного капитала.

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



7.4. Российская и международная практика регулирования риска... 397

Наряду с задачей разработки методов определения величины репута-

ционного капитала не менее важной является задача выработки четких 

критериев оценки того, какие чувства целевые аудитории испытывают 

к банку. Над решением этой проблемы трудятся рекламные агентства, 

специалисты по созданию образов, компании%консультанты по вопро-

сам менеджмента во всем мире. Проблема формирования понятийного 

аппарата, связанного с категорией «репутация», достаточно запутана 

из%за наличия различных подходов и разнообразия методов измерения 

репутации, используемых СМИ, правительственными организациями, 

исследовательскими структурами.

Для формирования и развития репутации банка важны вполне 

определенные стороны деятельности, что позволяет говорить о струк-

туре репутации. Большое значение в формировании репутации имеет 

позиционирование коммерческого банка на рынке банковских услуг. 

Принципиальным для репутации становятся правила игры и этические 

нормы, которых придерживается банк. На репутацию коммерческого 

банка влияет и такой фактор, как история банка, его опыт работы. 

Немаловажными факторами, которые также способствуют складыванию 

репутации, являются достижения банка, стабильность его финансового 

положения, постоянно растущие и высокие прибыли. Размеры банка 

и расширение его бизнеса — существенный фактор создания положи-

тельной репутации.

Важнейший критерий, позволяющий определить репутацию ком-

мерческого банка для окружающих, — реакция его клиентов, а также 

организаций и лиц, соприкасавшихся с ним. Банки, заботящиеся о 

поддержании хорошей репутации, придают большое значение подтверж-

дению качества своей работы и удовлетворенности сотрудничеством со 

стороны клиентов.

Репутацию коммерческого банка формируют и такие факторы, как 

авторитет первых лиц и степень профессионализма его сотрудников, 

полученное ими образование, научные степени, наличие в банке спе-

циалистов, широко известных на рынке, и т.д. Весьма важную роль в 

поддержании репутации коммерческого банка играют доверие, которое 

складывается между нанимателем и служащим, обеспечение удовлет-

воренности каждого сотрудника своим статусом и степенью участия в 

общем деле, создание здоровой рабочей атмосферы, признание успехов 

и достижений специалистов банка.

К вопросам создания репутации надо относиться очень щепетильно. 

Подчас компания или коммерческий банк годами зарабатывают себе 

имидж; но одно неосторожно сказанное слово может все испортить.

Рассмотрим меры, способствующие формированию репутации 

российских банков. События 1998 г. крайне негативно отразились на 
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российском рынке банковских услуг, особенно тяжело сказались на наи-

более крупных банках. Это вызывает огромные сожаления, поскольку, 

несмотря на спорный характер отдельных аспектов программы реформ 

в России, отмечался значительный прогресс, который был достигнут 

отечественной банковской системой в процессе борьбы с наследием 

прошлого и подготовки к будущим задачам. Так, например, стали 

очевидными заметные успехи в обеспечении соответствия с между-

народными требованиями в отношении экономических нормативов, 

бухгалтерского учета и управления банками.

Рассмотрим главные аспекты и логическое обоснование пяти клю-

чевых компонентов возможной структуры розничных услуг банков, 

создающих репутацию банков:

� кодекс банковской деятельности или генеральное соглашение с 

клиентами;

� схема работы с жалобами (третейских судей);

� защита вкладов;

� сберегательные схемы с льготным налогообложением;

� информационная работа с клиентами.

Следует отметить, что в настоящее время в Ассоциации российских 

банков ведутся предварительные обсуждения возможного введения 

российского банковского кодекса и схемы гарантирования вкладов. 

Законодательно закрепленные обязательства банка по отношению к его 

клиентам, прочие юридические аспекты и нормы банковской практики 

могут оказаться чрезвычайно сложными.

Вот почему банки должны разработать банковский кодекс, пред-

ставляющий собой единый и понятный документ, в котором излагается 

то, на что клиенты банков могут рассчитывать в плане:

• предоставления четкой информации о ведении счетов, про-

центных ставках и банковских сборах, различных видах сбере-

гательных, инвестиционных и ипотечных счетов, изменениях в 

договорных условиях и маркетинге услуг;

• уважения конфиденциальности их финансовых операций и про-

чей предоставленной банку информации;

• защиты от убытков в случае мошенничества, совершенного не по 

вине клиента;

• обязательств банка по содействию клиентам в преодолении 

финансовых затруднений и разъяснению порядка подачи жалоб 

в случае неудовлетворенности клиентов качеством банковских 

 услуг.

Основное правило кодекса должно гласить, что во всех операциях 

с клиентами банки обязаны действовать «честно и разумно». Этот 

принцип эффективно действует во многих правовых системах Европы.
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Подобные кодексы принимаются в разных странах с начала 1990%х гг. 

И делается это не столько по доброте душевной банков, сколько в 

ответ на растущую критику качества услуг, предлагаемых кредитными 

организациями, и усиливающееся давление в пользу внедрения мер по 

защите прав потребителей, отвечающих специфике банковской отрасли.

Кодексы становятся общеизвестным эталоном, по которому оце-

ниваются основные аспекты качества банковских услуг. С момента 

принятия кодекса он побуждает многие банки по их собственной ини-

циативе повышать качество услуг и служит фактором, сдерживающим 

возможные попытки вернуться к плохому обслуживанию клиентов в 

погоне за максимальной прибылью и увеличением стоимости акций. 

Так как подобный кодекс не является законом, обязательным для испол-

нения и принятым на государственном уровне, то внесение поправок и 

дополнений в него происходит достаточно оперативно, и каждая новая 

публикация пересмотренных редакций кодекса будет заставлять банки 

совершенствовать свою коммерческую деятельность.

Банковские кодексы играют важную роль в обеспечении постоянного 

совершенствования банками качества предоставляемых клиентам услуг 

и в ходе этого процесса во многом способствуют улучшению репутации 

банковского сектора. Банковское дело всегда будет находиться в центре 

общественного внимания, и тот факт, что банковский сектор внедряет 

определенные элементы саморегулирования, поднимает его в глазах 

политиков и общества в целом. Кодекс также гарантирует, что сегодняш-

ние участники рынка будут шагать в ногу со временем и реагировать на 

постоянные изменения рыночных условий и растущую конкуренцию.

Исходя из юридического статуса банковского кодекса нужно под-

черкнуть, что его принятие, прежде всего, является добровольной 

инициативой для всех банков, заботящихся не только о собственной 

репутации, но и о процветании своего бизнеса.

Большое значение для вкладчиков и клиентов банка имеет сис-

те ма защиты вкладов и компенсации потерь инвесторов, предлагаемая 

банком.

Даже в условиях высокоразвитой системы банковского надзора и 

регулирования инвестиционной деятельности у некоторых финансо-

вых учреждений, как и у любых других коммерческих организаций, 

время от времени будут возникать серьезные проблемы. При этом не 

стоит думать, будто чрезмерное регулирование рисков (или наоборот, 

старательное уклонение от них) способны обеспечить стопроцентную 

надежность банковской системы. И в том и в другом случае банкам все 

равно не удается безупречно выполнять их основную функцию, кото-

рая заключается в принятии на себя рисков и предложении клиентам 

экономичных схем долгосрочного финансирования.
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Существует три возможных подхода к вопросу защиты вкладов и 
компенсации потерь инвесторов:

1) возложение всех рисков на вкладчика/инвестора;
2) использование схем защиты, но в ограниченных масштабах;
3) гарантирование всех сумм денежных средств в полном объеме.
В соответствии со сложившейся точкой зрения, которая за послед нее 

время получила распространение в различных государствах Европей-
ского союза, а также в США и Японии, основной целью схем защиты 
вкладов является защита малых и средних клиентов от риска потери 
жизненно важных для них сбережений и инвестиций.

Конкретная организация подобных схем варьируется от страны к 
стране. Их финансирование все чаще производится за счет средств 
частного сектора, а участие в них носит обязательный характер. Финан-
сирование может проводиться посредством ежегодных взносов или 
обязательств относительно осуществления выплат по требованию либо 
с сочетанием этих двух способов.

Ограничение схем защиты подобным образом является полностью 
обоснованным в силу следующих причин. С одной стороны, оно 
позволяет возложить на клиента определенную долю ответственности 
за принимаемые финансовые решения и повышает вероятность осозна-
ния им того факта, что доходность вложений на уровне выше среднего 
может предусматривать и более высокую степень индивидуального 
риска, но, с другой стороны, ответственность за размещение вкладов и 
инвестиций на оптовом банковском рынке, а также за распределение 
рисков возлагается на крупных профессиональных инвесторов. Помимо 
решения этической проблемы, связанной с предложением вкладчикам и 
инвесторам «безотказных» гарантий, этот подход повышает реалистич-
ность покрытия расходов по выплате компенсаций в случае банкротства 
финансового учреждения.

Поскольку такие схемы защиты финансируются самими участни-
ками рынка, имевшие место за последнее время крупные банкротства 
европейских банков не создали угрозы для системы в целом и не 
потребовали никаких жертв от налогоплательщиков. Вывод прост: 
разделение риска стимулирует ответственное отношение со стороны 
инвестора или же финансового учреждения и повышает шансы на то, 
что с последствиями кризисной ситуации удастся справиться. Стопро-
центное гарантирование вкладов и инвестиций — это дорогостоящая и 
 ненужная роскошь, поэтому для многих стран, в том числе и для России, 
уровень связанных с этим расходов может быть сочтен неприемлемым.

Закон о гарантировании вкладов в приемлемой форме поможет 
восстановить доверие населения России к отечественной банковской 
системе. Эта мера призвана поднять репутацию не только какого%то 
конкретного банка, а всей банковской системы в целом.
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Элементом стимулирования накоплений населения на счетах ком-
мерческих банков могут являться сберегательные схемы с льготным 
налогообложением. Рассмотрим это положение подробнее.

Налоги — неизбежный элемент любого общества, кроме наиболее 
богатых стран или простейших систем общественного устройства; при 
условии, что ставки налогообложения установлены на приемлемом 
уровне, большинство граждан, пусть и без особого энтузиазма, понимает, 
что уплата налогов поддерживает функционирование систем образова-
ния, здравоохранения и государственной инфраструктуры.

Вместе с тем существуют весомые аргументы в пользу введения 
налоговых льгот, которые стимулировали бы накопление сбережений 
населением. Естественно, основополагающим условием эффективности 
данных льгот является такой уровень доходов граждан, который позво-
ляет им выбирать между использованием свободных денежных средств 
для покупки товаров, не являющихся предметами первой необходимо-
сти, и их накоплением на случай непредвиденных будущих расходов 
или для запланированных затрат, будь то ремонт жилья, долгожданный 
летний отпуск или сбережения на старость.

Если человек с одинаковой легкостью готов потратить деньги или 
отложить их, то можно вполне обоснованно говорить о том, что син-
хронное введение налога с товаров, не являющихся предметами первой 
необходимости, и налоговых льгот по сбережениям будет способствовать 
росту совокупных сбережений.

Льгота в форме не облагаемых налогом сбережений может быть 
введена сначала по акциям, а затем — по денежным вкладам на сроки 
не менее пяти лет. Имеются достаточно разнообразные оценки эффек-
тивности этой льготы в контексте тенденции к стимулированию роста 
общей суммы сбережений населения. Европейский опыт демонстрирует, 
что внедрение всего лишь одного финансового инструмента, позволя-
ющего экономить на налогах, обеспечивает огромный маркетинговый 
эффект и что с незначительными дополнительными затратами со сто-
роны банковского сектора его можно превратить в визитную карточку 
и действенное средство продвижения традиционных сберегательных 
инструментов.

Эта мера, с одной стороны, должна привлечь в банки новых вкладчи-
ков, а с другой — поможет решить проблему, связанную с отсутствием у 
банков средств для долгосрочного кредитования, в том числе и реального 
сектора, что так необходимо сейчас российской экономике.

Большое значение в деятельности по привлечению клиентов имеет 
информационная работа с ними.

Среднестатистическое взрослое население, скорее всего, неадекватно 
информировано о характере различных услуг по платежам, вкладам, 
ссудам и инвестициям, которые предлагаются банками физическим 
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лицам. Это происходит потому, что проблема финансовой грамотности 

взрослого населения в России пока игнорируется.

Представители младшей возрастной категории взрослого населения, 

как правило, имеют весьма смутное представление о различных типах 

банковских счетов, условиях, на которых можно получить ссуду, и т.д., 

причем такая ситуация характерна как для развитых рынков, так и для 

рынков в стадии становления. Очень часто молодые люди плохо пони-

мают суть осуществляемых ими денежных операций и сравнительные 

преимущества альтернативных финансовых инструментов.

Банковскому сообществу необходимо осознать преимущество 

хорошо организованной и четкой системы авторитетных рекомендаций 

и информирования. Банки должны предоставить четкую, понятную 

информацию без специфических банковских терминов. Следует про-

вести большую работу по привлечению населения к открытию детских 

счетов с тем, чтобы приучить будущих взрослых клиентов к организа-

ции своих финансовых дел через банк, при этом важное место должно 

отводиться публикации ведомостей с общепонятной информацией не 

рекламного характера. Средства массовой информации, будь то теле-

видение или пресса, по мере развития рынка должны изыскивать время 

и место для базового клиентского образования.

Банки в огромной степени полагаются на уверенность в них и 

доверие со стороны клиентов и регулирующих органов. Клиент только 

тогда доверит свой вклад банку, когда он уверен в том, что тот будет 

вовремя возвращен. Клиенты обычно стараются вести дела с банками, 

известными высоким качеством обслуживания по приемлемым для 

них ценам. Перечисленное включает эффективное проведение плате-

жей, быструю реакцию на возникающие потребности в новых услугах. 

Банк должен стремиться к тому, чтобы завоевать репутацию честного 

и порядочного финансового института. Ему также необходимо иметь 

стабильное финансовое положение, достаточный капитал и способность 

управлять всеми рисками, с которыми он сталкивается.

Сторонним наблюдателям должно быть видно, что банк эффективно 

управляет своими рисками. Отличная репутация важна и жизненно 

необходима банку. Требуется время для ее завоевания, и при этом она 

может быть потеряна в мгновение ока.

7.5. Эффективность деятельности коммерческого банка

Эффективность работы банка определяется рентабельностью 

проводимых им операций и его способностью максимизировать при-

быль при соблюдении необходимого уровня рисков. Рентабельность 
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отражает положительный совокупный результат деятельности банка в 
хозяйственно%финансовой и коммерческих сферах.

Прибыль — главный показатель результативности работы банка. Раз-
ность между доходами и расходами коммерческого банка составляет его 
валовую прибыль. Именно показатель валовой прибыли (т.е. без учета 
уплаты налогов и распределения остаточной прибыли) дает характери-
стику эффективности деятельности коммерческого банка.

Потребность в максимизации прибыли от собственной деятельности 
диктуется необходимостью покрытия всех издержек банка (в том числе 
убытков, связанных с невозвратом банковских активов), формирования 
дивидендов для выплаты акционерам, а также необходимостью созда-
ния внутрибанковского источника роста собственного капитала банка.

Кроме того, прибыльная деятельность банка является показателем 
успешности его работы и, следовательно, может послужить важным фак-
тором формирования его репутации, что не только будет способствовать 
привлечению новых акционеров, но и укрепит доверие клиентов.

Результаты деятельности коммерческих банков, все произведенные 
расходы и полученные доходы в истекшем финансовом году учитыва-
ются по счету прибылей и убытков.

Данный документ позволяет исследовать структуру и соотношение 
отдельных статей доходов и расходов банка, а также их групп, провести 
анализ доходности конкретных операций банка и пофакторный анализ 
прибыли коммерческого банка.

В доходной части можно выделить три группы статей:
1) доходы от операционной деятельности банка (от межбанковских 

операций, операций с клиентами, ценными бумагами, лизинго-
вых операций); они в свою очередь делятся: на процентные до-
ходы (полученные по межбанковским ссудам или поступившие 
по коммерческим ссудам) и непроцентные доходы, в том числе: 
доходы от инвестиционной деятельности (дивиденды по ценным 
бумагам, доходы от участия в совместной работе предприятий и 
организаций и пр.); доходы от валютных операций; доходы от 
полученных комиссий и штрафов;

2) доходы от побочной деятельности, т.е. от сдачи в аренду служебных 
и других помещений, оборудования, временно оказавшихся сво-
бодными, а также предоставление услуг небанковского характера;

3) доходы, отраженные по ряду статей и не заработанные банком, 
использованные резервы, результаты от переоценки долгосроч-
ных вложений.

Расходная часть счета прибылей и убытков может быть сгруппиро-
вана следующим образом:

1) операционные расходы, к которым относятся проценты и ко-
миссионные, выплаченные по операциям с клиентами (включая 
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банки), по привлечению долгосрочных займов на финансовых 

рынках и др.;

2) расходы, связанные с обеспечением функционирования банка, 

включающие административно%хозяйственные расходы и амор-

тизационные отчисления по установленным нормам;

3) расходы на покрытие банковских рисков, к которым относится 

создание резервов на покрытие кредитных потерь и прочих убы-

точных операций.

Если группировать валовые доходы и расходы банка по принципу 

«процентные» и «непроцентные», то процентные доходы — это получен-

ные проценты в рублях и валюте, а расходы — это начисленные и упла-

ченные проценты в рублях и валюте. Все остальные доходы и расходы 

относятся к непроцентным расходам. В их число входят: операционные 

доходы и расходы; уплаченные и полученные комиссионные по услугам 

и корреспондентским отношениям; доходы и расходы по операциям 

с ценными бумагами и на валютном рынке; расходы по обеспечению 

функционирования банка; расходы на содержание аппарата управления; 

хозяйственные расходы; прочие расходы; уплаченные и полученные 

штрафы, пени, неустойки, проценты и комиссионные прошлых лет и т.д.

Группировка статей доходов и расходов банка по активу и пассиву 

его баланса представлена на рис. 7.5.

Рис. 7.5. Ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêîãî áàíêà

Актив Пассив

Прибыль (доходы – расходы) > 0

Убыток (доходы – расходы) < 0

Операционные расходы, включа-
ющие процентные и непроцентные 
расходы и расходы от валютных опе-
раций

Расходы, связанные с обеспечением 
функционирования банков

Расходы на покрытие банковских 
рисков, к которым относится созда-
ние банковских резервов на покры-
тие кредитных потерь и прочих убы-
точных операций

Доходы от операционной деятель-
ности банка, включающие процент-
ные и непроцентные доходы и дохо-
ды от валютных операций

Доходы от полученных комиссией
и штрафов

Доходы от побочной деятельности

Доходы от оказания услуг

Доходы, отраженные по ряду статей
и не заработанные банком
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Приведенная группировка доходов и расходов счета прибылей и убыт-

ков банка не является единственной, но она позволяет судить о методе 

формирования прибыли банка и перспективах сохранения или измене-

ния рентабельности его деятельности. Для банков США предусмотрено 

указание сальдирующего результата от операций с ценными бумагами, 

после чего выводятся чистая прибыль и доход на одну акцию.

В зарубежных банках параллельно со счетом о прибылях и убытках, 

как правило, составляется так называемый баланс усредненных капита-

лов, который представляет собой аналитическую таблицу и не является 

официальным элементом отчетности. Данный баланс используется для 

аналитических целей самим банком. Его построение характеризуется 

рядом особенностей.

Статьи баланса группируются: в активе — на приносящие и не 

приносящие доход, в пассиве — на оплачиваемые и неоплачиваемые. 

Такое построение баланса облегчает оценку доходности банка. Более 

высокий удельный вес в активе статей, не приносящих доход, снижает 

доход, однако увеличивает ликвидность банка. Значительный объем 

неоплачиваемых средств в пассиве увеличивает доходность, но снижает 

ликвидность.

В балансе операции банка увязываются с доходами и расходами по 

ним. Поэтому он является ценным документом не только для иссле-

дования доходности деятельности банка в целом, но и по отдельным 

группам операций.

Баланс усредненных капиталов с использованием данных резуль-

тативного счета позволяет рассчитать минимальную доходную маржу 

банка, которая дает ему возможность покрыть необходимые расходы, 

но не приносит прибыль. Этот показатель называется «мертвой точкой 

доходности банка». При расчете данного показателя учитываются также:

� общие расходы банка (административно%хозяйственные);

� страховые резервы, амортизационные отчисления и т.д.;

� прочие доходы, не отраженные в балансе, а учитываемые по за-

балансовым счетам (комиссии, возврат по убыточным операциям 

предыдущих финансовых лет, побочные доходы банка);

� сумма актива баланса;

� сумма статей актива, не приносящих дохода.

Если рассматривать структуру отчета о прибылях и убытках банка 

с позиций управления банковскими операциями, то она принимает 

следующий вид (рис. 7.6).

Такая схема отчета о прибылях и убытках включает доходные и рас-

ходные статьи, отражающие основные обобщенные операции банка и 

процесс формирования прибыли с указанием получаемой прибыли на 

промежуточных этапах.
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Проанализировав эту схему, можно сделать вывод о том, что доходом 

банка от основной деятельности является доход от полученных процен-

тов, а расходами считаются расходы по выплате процентов.

Доходами (убытками), связанными с неосновной деятельностью, 

являются другие операционные доходы (убытки). Поскольку расходы 

по выплате процентов учтены как расходы по основной деятельности, 

из полученного текущего результата, равного сумме (разности) чистого 

процентного дохода и других операционных доходов (убытков), вычи-

тается сумма операционных расходов, что дает чистый операционный 

доход (убытки). Из этого результата вычитается резерв на покрытие 

убытков по кредитам, после чего к полученному результату прибав-

ляется (вычитается) прибыль (убытки) от непредвиденных событий.

В итоге мы имеем чистый доход (убытки) банка до уплаты налогов. Далее 

из полученного результата вычитается налог, что дает чистую прибыль 

(убытки) банка за рассматриваемый период.

Подобная структура отчета о прибылях и убытках банка позволяет 

анализировать как абсолютные, так и рассчитываемые тем или иным 

образом относительные показатели доходов, расходов и прибыли банка 

по основным обобщенным позициям. Сравнение полученных данных 

с данными на начало отчетного периода, а также анализ тенденций 

их изменения за несколько отчетных периодов позволяют более обо-

снованно подходить к оценке деятельности банка и принятию соот-

ветствующих финансовых решений.

Регулирующие органы могут устанавливать для банков различные 

формы отчетов о прибылях и убытках, которые предоставляются для 

контроля их деятельности, а также для обеспечения возможности широ-

кому кругу пользователей такой отчетности ознакомиться с основными 

результатами деятельности банков.

Банки привлекают средства, за использование которых они выпла-

чивают своим вкладчикам и кредиторам доход, определяемый годовой 

ставкой процентов по депозитам и займам и купонной процентной 

ставкой по долговым обязательствам, которую также можно привести 

к эквивалентной годовой ставке процентов. Таким образом, все рас-

ходы банка, затраченные на использование привлеченных им средств, 

по своей финансовой сущности являются по принятой терминологии 

процентными. Следовательно, если в таком отчете о прибылях и убытках 

банка появится обобщенная статья «Процентные расходы», в которой 

приведена полностью сумма процентов, выплаченных за использование 

привлеченных средств в отчетном периоде, то предшествующая ей статья 

«Процентный доход» должна учитывать все доходы, полученные при 

использовании банком привлеченных средств; разница между такими 

доходами и расходами действительно даст результат, который можно 
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Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Другие операционные доходы (убытки)

Валовый операционный доход (убытки)

Операционные расходы

Чистый операционный доход (убытки)

Расходы по созданию резервов на покрытие убытков по кредитам

Доход (убытки) от непредвиденных событий

Прибыль (убытки) от непредвиденных событий

Чистый доход (убытки) до уплаты налогов

Налог на прибыль

Чистая прибыль (убытки)

Распределение прибыли

–

–

–

–

=

=

=

=

=

=
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назвать чистым процентным доходом, или, иначе говоря, прибылью 

от операций банка, связанных с направлением всех привлеченных им 

средств в активные операции, приносящие процентный доход.

Другая составляющая анализа эффективности операций коммерче-

ского банка — анализ процентной политики банка.

Процентная политика коммерческого банка отражается в динамике 

процентных ставок по его пассивным и активным операциям. Пас-

сивные операции банка связаны с привлечением ресурсов. Ресурсная 

база формируется за счет таких привлеченных ресурсов, как вклады 

(депозиты) до востребования и срочные депозиты юридических и 

физических лиц, межбанковские кредиты, депозитные сертификаты, 

векселя. Устойчивую базу для развития активных операций банка 

составляют депозитные операции — вклады до востребования и сроч-

ные, депозитные сертификаты, которые являются наиболее дешевыми 

ресурсами. Поэтому при оценке процентной политики коммерческого 

банка исследуется стоимость всех ресурсов и депозитных операций. 

Основные направления такого анализа:

� изучение динамики, в том числе номинальной средней цены 

ресурсов коммерческого банка;

� изучение средней номинальной процентной ставки по привле-

ченным ресурсам в целом и по отдельным их видам;

� расчет реальной стоимости ресурсов, включая отдельные их виды;

� анализ изменения доли процентного расхода по привлеченным 

ресурсам в общем размере расходов коммерческого банка;

� выявление основного фактора удорожания ресурсов банка.

Расчет средней номинальной цены ресурсов и отдельных их видов 

позволяет выявить динамику цены — удорожание или удешевление 

ресурсов в отчетном периоде по сравнению с предшествующим, а также 

определить отклонение цены по отдельным видам ресурсов от средней. 

Кроме того, представляется возможным установить самый дорогой для 

банка вид ресурсов.

При определении стоимости ресурсов различаются номинальная 

(рыночная) и реальная их цена. Номинальная, или рыночная, цена — 

это процентные ставки, отражаемые в договорах и складывающиеся 

на рынке.

На их основе осуществляется начисление процентных платежей в 

пользу владельца ресурсов. Однако под воздействием ряда факторов 

ресурсы для банка обходятся дороже, нежели это предусмотрено в 

договоре по их привлечению.

Реальная (фактическая) — это цена, фактически складывающаяся 

для банка. Данная цена всегда превышает номинальную. Причиной 

этого являются:
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• депонирование части привлеченных ресурсов в Фонде обязатель-

ного резервирования (ФОР) ЦБР;

• отнесение на себестоимость банковских услуг расходов по про-

центным платежам только в пределах нормы (учетная ставка + 

+ 3%);

По состоянию на сегодня норма депонирования в ФОР составляет 

3,5% всех привлеченных средств.

Тогда с учетом отчислений в ФОР реальную цену ресурсов можно 

рассчитать следующим образом.

Например, по обязательствам перед юридическими лицами:

ставка резервирования — 3,5%;

номинальная цена — 8%.

Реальная цена определяется из следующего соотношения:

тогда 

Реальная стоимость межбанковского кредита формируется под 

влиянием действующей системы налогообложения. На себестоимость 

банковских операций относятся процентные платежи по межбанков-

скому кредиту, исходя из ставки, равной учетной ставке ЦБР плюс три 

пункта. Процентные платежи сверх этой нормы покрываются прибылью 

банка, которая является объектом налогообложения.

При анализе процентной маржи следует исходить из ее назначения: 

маржа предназначена для покрытия издержек банка и рисков, включая 

инфляционный, создания прибыли и покрытия договорных скидок.

7.6. Рентабельность работы коммерческого банка

В банковской практике не существует какого%то одного показателя, 

который бы характеризовал рентабельность работы коммерческого 

банка.

В общеэкономическом смысле понятия рентабельности и прибыль-

ности совпадают. Поэтому фактически необходимо рассчитать показа-

тель рентабельности банка.

Рентабельность характеризует уровень отдачи на 1 руб. вложенных 

средств, что применительно к коммерческому банку означает соотноше-

ние величины полученной прибыли и средств, внесенных акционерами 

(пайщиками) банка.

3,5
,

100 100 8

x
=

−

3,8%.
100

x
x= =
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Этот показатель абстрагирован от системы налогообложения ком-
мерческих банков и может служить для межстранового сравнения 
эффективности их деятельности.

Для того чтобы оценить эффективность деятельности коммерческого 
банка по сравнению с другими субъектами экономики, целесообразно 
использовать такой показатель, как отношение чистой прибыли к раз-
меру оплаченного уставного фонда коммерческого банка. Он характе-
ризует эффективность и целесообразность вложений средств в тот или 
иной банк, степень «отдачи» уставного фонда.

Существуют и другие показатели, характеризующие рентабельность 
(прибыльность, эффективность) деятельности коммерческого банка. 
В их числе — соотношение прибыли и суммы доходов коммерческого 
банка. Этот показатель отражает удельный вес прибыли в общей сумме 
доходов коммерческого банка. Иными словами, он показывает, какая 
часть доходов коммерческого банка идет на формирование прибыли. 
Если вычесть значение этого показателя (в долях единицы) из единицы, 
то будет получен показатель, характеризующий ту часть общей суммы 
доходов, которую банк направляет на возмещение своих расходов. 
Снижение этого показателя является крайне нежелательным для банка, 
поскольку означает увеличение доли доходов кредитной организации, 
используемых на покрытие расходов, и одновременное снижение доли 
прибыли в доходах.

Для принятия решения относительно повышения рентабельности 
деятельности банка следует рассмотреть факторы, определяющие уро-
вень банковской прибыли, приходящейся на единицу акционерного 
капитала (ROE). Взаимодействие этих факторов и виды возможных 
управленческих решений схематично представлены на рис. 7.7.

Разбивка показателя доходности капитала на его составляющие 
позволяет произвести более детальный анализ прибыльности банка.
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Каждый элемент этой формулы представляет собой контрольный 
индикатор того или иного аспекта банковской деятельности.

Например:

  эффективность управления

Маржа прибыли банка отражает расходами и политики уста%

  новления цен на услуги банка

Коэффициент  политику управления портфе%

использования отражает лем (особенно в части струк%

активов банка  туры активов банка и доходов

  по ним)

   финансовый рычаг или поли -

   тику в области финансирова-

Мультипликатор       отражает  ния: выбранные источники 

форкапитала   формирования банковских ре-

   сурсов (долговые обязательства

   или акционерный капитал).

Наибольшее значение имеет мультипликатор капитала, который 

показывает, сколько единиц активов должно обеспечивать каждую 

единицу акционерного капитала. Поскольку капитал должен покрывать 

убытки по активам банка, постольку чем выше уровень мультиплика-

тора, тем выше степень риска банкротства и в то же время тем выше 

потенциал банка для более высоких выплат своим акционерам.

Если в формулу ROE внести коррективы, представив чистую маржу 

прибыли как произведение показателей, приведенных ниже,

то в основную формулу вводятся еще два фактора, влияющие на ROE:

Изменение этих показателей также должно контролироваться  банком.

Прибыль до уплаты 
налогов и учета прибыли 
по ценным бумагам

Прибыль (убыток) после 
уплаты налогов

Операционные доходы Прибыль до уплаты 
налогов и учета прибыли 
по ценным бумагам

× ,

Эффективность
контроля над
расходами

Эффективность 
управления
налогами

×

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



7.6. Рентабельность работы коммерческого банка 413

Выводы

Прибыль — главный показатель результативности работы банка. Она обра-

зуется как разность доходов и расходов банка за конкретный период и опреде-

ляется нарастающим итогом за год.

В доходной части можно выделить следующие группы статей:

• доходы от операционной деятельности банка, включающие процентные 

и непроцентные доходы и доходы от валютных операций, а также доходы 

от полученных комиссий и штрафов;

• доходы от побочной деятельности, а также полученные в результате 

оказания услуг небанковского характера;

• доходы, отраженные по ряду статей и не заработанные банком.

Расходная часть счета прибылей и убытков может быть сгруппирована 

следующим образом:

� операционные расходы;

� расходы, связанные с обеспечением функционирования банка;

� расходы на покрытие банковских рисков, к которым относится создание 

резервов на покрытие кредитных потерь и прочих убыточных операций.

Приведенная группировка доходов и расходов банка не является един-

ственной, но она позволяет судить о методе формирования прибыли банка и 

перспективах рентабельности его деятельности.

В зарубежных банках составляется так называемый баланс усредненных 

капиталов, в котором операции банка увязываются с доходами и расходами по 

ним. Поэтому он является ценным документом не только для анализа доход-

ности деятельности банка в целом, но и по отдельным группам операций.

Регулирующие органы вправе устанавливать для банков различные формы 

отчетов о прибылях и убытках, которые представляются банками для контроля 

их деятельности, а также для обеспечения возможности широкому кругу поль-

зователей такой отчетности ознакомиться с основными результатами деятель-

ности банков.

Другой составляющей анализа эффективности операций коммерческого 

банка является анализ его процентной политики.

Процентная политика коммерческого банка отражается в динамике про-

центных ставок по его пассивным и активным операциям. Поэтому при оценке 

процентной политики коммерческого банка анализируется стоимость всех 

ресурсов и депозитных операций.

В общеэкономическом смысле понятия рентабельности и прибыльности 

совпадают. Поэтому необходимо фактически рассчитать показатель рентабель-

ности банка.

Для того чтобы оценить эффективность деятельности коммерческого банка 

по сравнению с другими субъектами экономики, целесообразно использовать 

такие показатели, как отношение чистой прибыли к размеру оплаченного устав-

Выводы
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ного капитала коммерческого банка, соотношение прибыли и суммы доходов 

коммерческого банка.

Контрольные вопросы и задания

1. Как формируется прибыль коммерческого банка?

2. Какие доходы включаются в состав процентных доходов?

3. Перечислите процентные расходы коммерческого банка.

4. В результате чего могут возникнуть убытки?

5. Перечислите доходообразующие активы банка.

6. Перечислите платные пассивы банка.

7. Как определить рентабельность деятельности банка?

8. Определите рентабельность деятельности коммерческого банка, уставный 

фонд которого 125 млн руб. Доходы за год — 50 млн руб., расходы — 40 млн руб.

9. На основании условия предыдущей задачи определите уровень прибыли 

в доходах банка.

10. Какой показатель позволяет определить эффективность контроля над 

расходами банка?

?
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА

8.1. Роль, задачи и информационная база анализа

Российские банки вынуждены работать в условиях повышенных 
рисков, поэтому они чаще, чем их зарубежные коллеги, оказываются 
в кризисных ситуациях. Причем большинство таких случаев связано с 
неадекватной оценкой банками собственного финансового положения, 
а также надежности и устойчивости их основных клиентов и партнеров 
по бизнесу. Ситуация осложняется тем, что многие методы анализа 
финансового состояния банка, применяемые на Западе, неприем-
лемы или недостаточно эффективны в условиях России. Поэтому для 
отечественных банков в современной экономической ситуации весьма 
актуальным становится вопрос разработки и применения собственных 
эффективных методов анализа их финансового состояния, соответ-
ствующих условиям местного рынка.

Экономический анализ деятельности банка включает:
• оценку состояния и результатов его работы на момент проведения 

анализа;
• сравнение состояния и результатов деятельности банка за ис-

следуемый период;
• сопоставление итогов деятельности банка с результатами работы 

других банков;
• обобщение результатов анализа и подготовку рекомендаций для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности работы банка.

Действительно, чтобы дать оценку финансового состояния ком-
мерческого банка и определить перспективы его развития, необходимо 
проанализировать не только баланс и другие отчетные материалы самого 
банка, но и охарактеризовать экономическое положение его клиентов 
(кредиторов и заемщиков), оценить конкурентов, провести маркетин-
говое исследование конъюнктуры рынка и т.д.

8

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



416 8. Экономический анализ деятельности коммерческого банка

В зависимости от целей и статуса тех, кто пользуется результатами 
исследований, анализ банка делится на внешний и внутренний.

Характеристика параметров и особенностей видов внутреннего и 
внешнего финансового анализа представлена в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Сравнительная характеристика внутреннего
и внешнего финансового анализа

 Параметры Характеристика особенностей

 и признаки внутреннего финансового внешнего финансового
 финансового анализа анализа
 анализа

Предмет анализа Финансово%экономические Итоги финансово%эко%
 процессы, их факторы  номических процессов
 и результаты

Объекты анализа Финансовые результаты,  Показатели финансовых 
 рентабельность и финансо% результатов, рентабель%
 вое состояние банка, эко% ности и финансового 
 номическая эффективность состояния банка
 управления

Субъекты анализа Большинство банковских Аутсайдеры банка, 
 специалистов, менеджеры органы надзора, 
 разных уровней и видов  собственники
 управления, аналитики, 
 внутренние аудиторы 
 и контролеры, руководство
 банка, привлекаемые ауди%
 торы и консультанты

Степень Решения органов управле% Международные
регламентации ния банка и национальные стан%
  дарты

Объем использу% Вся система информации В рамках действующей
емой информации о деятельности банка и об финансовой отчетности
 окружающей его среде

Качество получа% Носит в значительной сте% Более объективно, так
емой в результате пени вероятностный как анализ основывается
анализа инфор% и субъективный характер на утвержденной над%
мации  зорными органами 
  информации по уже 
  проведенным операциям

Способы отражения Любые На основе общеприня%
информации  тых принципов и стан%

  дартов учета
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Окончание табл. 8.1

 Параметры Характеристика особенностей

 и признаки внутреннего финансового внешнего финансового
 финансового анализа анализа
 анализа

Виды анализа  Текущий, ретроспектив% Ретроспективный анализ
в зависимости от  ный, перспективный
того, к какому вре% анализ
мени относится
используемая при
его проведении 
информация  

Единицы измерения Любые Денежные, 
  безразмерные

Регулярность  Любая Установленная 
проведения  нормативными актами

Степень ответст% Дисциплинарная Административная

венности

В нашей стране далеко не вся информация подобного рода при-

меняется для оценки финансового состояния банка. В большинстве 

случаев анализ финансового положения банка строится на отчетных 

(чаще балансовых) данных кредитной организации.

Информацию, необходимую для проведения анализа, можно клас-

сифицировать следующим образом:

• финансовая отчетность: баланс по счетам второго порядка, общая 

финансовая отчетность, оборотная ведомость, расчет обязатель-

ных нормативов, другие формы финансовой отчетности;

• учредительные и финансовые документы: учредительный до-

говор, устав банка, список акционеров (пайщиков) банка, ли-

цензия, аудиторское заключение, годовые отчеты, балансы;

• информация в СМИ: рейтинги банков, аналитические и деловые 

статьи о банках, котировки банковских долгов;

• информация, полученная у третьей стороны: заключение спе-

циализированных агентств, мнение знакомых специалистов, 

отзывы клиентов банка.

Структура информационного поля для экономического анализа 

представлена на рис. 8.1.

Безусловно, основной информацией для проведения анализа финан-

сового состояния того или иного банка является его финансовая отчет-

ность. Причем наиболее качественно оценить состояние любого кредит-

ного учреждения можно на основе оборотной ведомости или баланса по 
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418 8. Экономический анализ деятельности коммерческого банка

счетам второго порядка (если они доступны для пользования), так как 

в этих отчетах содержится максимальный объем сведений и они могут 

быть составлены на любое число, т.е. могут рассматриваться с любой 

периодичностью и наиболее оперативно отражать ситуацию.

Рис. 8.1. Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ

ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà áàíêà

Но при проведении анализа не стоит забывать о том, что баланс не 

свободен от ряда ограничений.

1. В нем все еще остаются регулирующие, накопительные и тран-

зитные счета, завышающие валюту баланса, что приводит к искаже-

Информационное обеспечение экономического анализа 
деятельности коммерческого банка

Система внешней информации 
предназначена для снабжения ру-
ководства банка необходимыми 
сведениями о состоянии среды, 
в которой оно действует. Сбор 
внешней информации предпола-
гает накопление различных дан-
ных о ситуации на рынке (о кон-
курентах, клиентах и т.д.)

Газеты, журналы, телевидение, 
радио, публикуемые годовые от-
четы, производственная статис-
тика, статистика потребления, 
личные контакты с клиентурой, 
обмен информацией со служа-
щими других банков

Статистическая отчетность, бух-
галтерская отчетность, дополнен-
ная элементами управленческой 
отчетности, оценочные расчеты 
по кредитованию, отчеты от-
раслевых (региональных) управ-
ляющих, результаты внутренних 
расследований, акты ревизий и 
проверок, правки различного 
рода (например, о временном ис-
пользовании изъятых из обраще-
ния ценностей и др.

Система внутренней информа-
ции характеризует банк с точки 
зрения внутреннего состояния 
его дел. Она возникает в резуль-
тате деятельности самого банка 
и должна быть направлена на 
полное отражение текущей дело-
вой информации, а также выдачу 
оперативных сведений

Система 
внутренней информации

Система 
внешней информации

Источники информации
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нию результатов расчета коэффициентов, оценивающих финансовое 

состояние банка.

2. Ряд показателей, описывающих текущее состояние банка, кото-

рое то и дело меняется, не могут быть корректно рассчитаны, так как 

состояние на счетах, участвующих в расчете к моменту анализа, может 

существенно измениться (отчасти данную проблему позволяет решить 

применение средних значений за период, но и они не могут в полной 

мере охарактеризовать состояние банка в каждый конкретный день).

3. Невозможность оценить реальное качество кредитного портфеля, 

т.е. реальный уровень просроченных и проблемных кредитов. В суще-

ствующей практике укоренилась пролонгация таких кредитов.

4. Баланс фиксирует итоги финансовых операций к моменту его 

составления. Поэтому и анализ, проводимый на его основе, будет харак-

теризовать финансовое положение банка на тот момент. Чем больше 

прошло времени с даты составления баланса, тем в большей степени 

будет отличаться реальная ситуация в банке на момент проведения 

анализа от полученных прежде результатов.

5. Баланс на одну дату — это лишь мгновенный срез работы банка. 

Для того чтобы результаты анализа наиболее полно отражали истинное 

финансовое положение банка, оценка его деятельности должна прово-

диться в динамике.

6. Итоги анализа финансовой отчетности нельзя рассматривать в 

отрыве от факторов, которые не отражаются (состояние финансового 

рынка, ситуация в экономике, политические события и т.п.).

7. Объективный анализ невозможен без применения корректно рас-

считанных граничных значений показателей. Постоянно меняющиеся 

условия работы на финансовом рынке требуют и корректировки гранич-

ных значений показателей, в противном случае вероятность ошибочной 

оценки финансового состояния банка возрастает.

8. Серьезную проблему представляет реальная оценка активов 

банка, в частности его основных средств. Главная причина заключается 

в возможном несоответствии балансовой оценки этих активов и их 

реальной стоимости на момент проведения анализа из%за инфляции, 

конъюнктуры рынка, переоценки, используемых методов учета и т.п. 

Например, здание, принадлежащее банку и оцениваемое в круглую 

сумму, может либо вообще не найти покупателя, либо предложение на 

покупку составит значительно меньшую сумму.

9. Для того чтобы оценить перспективы развития банка, невозможно 

сделать качественный прогноз только на основе финансовой отчетно-

сти; необходим анализ информации, вообще не имеющей стоимост ной 

оценки. Нужно учитывать вероятные политические и общеэкономиче-

ские изменения, трансформации условий функционирования сегментов 

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



420 8. Экономический анализ деятельности коммерческого банка

рынка, на котором работает банк, структурные и прочие изменения, 

происходящие в самом банке.

Тем не менее баланс банка (вместе с расчетными нормативами на 

отчетную дату) остается зачастую единственным финансовым доку-

ментом, который позволяет провести как внешний финансовый анализ 

(со стороны рейтинговых агентств, потенциальных партнеров, будь то 

банки%корреспонденты, клиенты%вкладчики, акционеры (пайщики) 

и т.п.), так и внутренний анализ. Ведь, несмотря на перечисленные 

недостатки, баланс коммерческого банка обладает и рядом достоинств:

• коммерческие банки в законодательном порядке должны публи-

ковать данные годового бухгалтерского баланса и счета прибылей 

и убытков;

• данные балансов коммерческих банков являются основным ис-

точником для выработки ЦБР основных направлений денежно% 

кредитной политики и регулирования деятельности этих банков;

• в процессе исследования баланса определяются специализация 

деятельности банка, состояние ликвидности, доходности и сте-

пени рискованности отдельных банковских операций;

• роль баланса в анализе ликвидности коммерческого банка на-

столько велика, что нередко данный анализ называют анализом 

баланса;

• баланс банка характеризует в денежном выражении состояние 

ресурсов коммерческих банков, источники их формирования 

и направления использования, а также финансовые результаты 

деятельности кредитной организации за анализируемый период;

• оценка баланса позволяет определить наличие собственных 

средств, уточнить изменения в структуре источников ресурсов, 

состав и динамику активов и т.п.;

• при анализе нескольких балансов в период, составляющий четы-

ре — шесть месяцев, удается проследить тенденцию изменения 

финансового состояния банка, что является дополнительной 

важной информацией.

8.2. Методы анализа деятельности коммерческого банка

Аналитическая работа с банковским балансом осуществляется в 

несколько этапов, отличающихся по составу и трудоемкости работ, мас-

сивам обрабатываемой информации и времени проведения (рис. 8.2).

Главная особенность построения этапов — их логическая взаимо-

связь, которая предполагает движение от начального этапа к конечному, 
от более простого к более сложному. Каждый предыдущий этап является 
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базой для следующего этапа, каждый следующий этап является логи-

ческим завершением предыдущего. Именно поэтому очевидно, что 

качество анализа и его результаты зависят от правильности определения 

приоритетов на каждом из этапов.

Рис. 8.2. Ýòàïû àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêîãî áàíêà

Помимо информационной базы огромное значение для анализа 

имеют приемы и методы, с помощью которых он осуществляется. 

Более того, очень важно выделить основные направления исследования 

изучаемого объекта. В противном случае достаточно сложно систе-

матизировать информацию, полученную в результате проведенной 

аналитической работы.

В то же время следует отметить, что к методам анализа деятельности 

банка, положенным в основу дистанционного надзора, относят:

• структурный анализ отчетности (позволяющий определить удель-

ные веса, относительные показатели);

• метод группировки абсолютных показателей для расчета отно-

сительных показателей или исчисления финансовых коэффи-

циентов;

Постановка задачи и определение цели

Предвари-
тельный этап

Аналити-
ческий этап

Заключи-
тельный этап

Проверка достоверности,
анализ качества и отбор данных

Группировка, комбинирование
и структурирование данных

Расчет оценочных и нормативных абсолютных
и относительных показателей

Окончательное изложение результатов исследования

Сопоставление текущей позиции банка
с результатами работы банков-конкурентов

Оценка уровня и качества менеджмента банка

Выработка прогнозов и рекомендаций

Описание полученных показателей
на основе анализа динамики показателей,

структуры показателей, группировок показателей
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• нормативный метод (расчет экономических нормативов/коэф-
фициентов, например, по методикам ЦБР);

• метод оценки уровня показателей по сравнению с нормативами 
ЦБР, по сравнению с базой (динамические сопоставления по-
казателей), по отношению к уровню по группе сопоставимых 
банков.

Для обеспечения устойчивости банковской системы ЦБР издал 
Инструкцию от 16.01.2004 № 110%И «Об обязательных нормативах 
банка» (далее — Инструкция ЦБР № 110%И), которая устанавливает 
ряд экономических нормативов, т.е. определенных коэффициентов с 
заданным уровнем. В основу Инструкции ЦБР № 110%И положены 
рекомендации Базельского комитета по разработке экономических 
нормативов деятельности коммерческих банков.

Экономические нормативы рассчитываются коммерческими бан-
ками на основе данных бухгалтерского баланса при помощи метода 
коэффициентов и служат для контроля над деятельностью этих банков 
не только со стороны ЦБР, но и для целей внутреннего аудита.

Посредством экономических нормативов регулируются: во%первых, 
абсолютный и относительный уровень собственного капитала кредит-
ной организации; во%вторых, ликвидность баланса; в%третьих, диверси-
фикация активных и пассивных операций банка; в%четвертых, создание 
каждой кредитной организацией централизованных резервов для обе-
спечения финансовой устойчивости банковской системы в целом. Рас-
четы выполнения экономических нормативов все коммерческие банки 
должны производить ежемесячно. Такой подход является основой для 
управления ликвидностью самим коммерческим банком, а также для 
внешнего аудита и анализа деятельности банка.

Для соблюдения указанных экономических нормативов в кредитных 
организациях создается система анализа и контроля. Ее подготовкой 
занимается группа аналитиков, которая разрабатывает специальные 
методики анализа.

Анализ экономических нормативов осуществляется по следующим 
направлениям:

� сравнение фактических значений показателя с нормативным;
� рассмотрение динамики изменения анализируемого показателя;
� выявление факторов, оказавших воздействие на показатели.
На первом этапе анализа необходимо составить таблицу, характе-

ризующую фактический уровень экономических нормативов в сопо-
ставлении с его предельным значением.

На втором этапе проверяется соответствие каждого показателя его 
нормативному уровню.

Далее необходимо рассмотреть показатели в динамике, чтобы убе-

диться в устойчивости или случайности ситуации.
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На следующем этапе проводится пофакторный анализ существенных 

отклонений. При устойчивой отрицательной тенденции такой анализ 

осуществляется на ряд дат, чтобы установить причины отклонений.

Анализ состояния капитала рассматривается во взаимосвязи с оцен-

кой показателя, характеризующей достаточность капитала (Н1).

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) 

обусловлен двумя его составляющими: объемом собственного капитала и 

суммарным объемом активов, взвешенных с учетом риска. Воздействие 

этих компонентов на рассматриваемый нормативный коэффициент 

противоположно: коэффициент достаточности капитала возрастает 

при росте объема собственного капитала и снижается при увеличении 

риска активов.

Минимально допустимое значение норматива Н1 (т.е. минимальная 

величина уставного капитала в процентах от объема рисковых активов) 

устанавливается ЦБР в зависимости от размера собственных средств 

(капитала) банка в размерах, указанных в табл. 8.2.

Таблица 8.2

Минимально допустимое значение норматива H1 в зависимости
от размера собственных средств банка

 От 5 млн евро и выше Менее 5 млн евро

 – 10% – 11%

В результате анализа достаточности капитала конкретного банка 

должны быть сделаны выводы, отражающие следующие аспекты:

• достаточность капитала в соответствии с нормативами и ее из-

менение в течение года;

• трансформация активов, взвешенных по степени риска, и их 

влияние на уровень достаточности капитала;

• изменение коэффициента иммобилизации.

После оценки достаточности капитала банка начинается этап непо-

средственного анализа ликвидности его баланса. На этом этапе прежде 

всего следует уточнить, как выполнялись нормативы, установленные 

ЦБР. Среди них особенно важны нормативы ликвидности, значения 

которых зависят в основном от эффективности депозитной и кредитной 

политики банка. Банки стремятся соблюдать нормативы ликвидности на 

минимально допустимом уровне, поскольку это позволяет им сочетать 

необходимую ликвидность с высокой прибыльностью банка.

Анализ коэффициентов ликвидности начинается с показателя 

мгновенной ликвидности, т.е. ликвидности в течение одного операци-

онного дня — Н2. Его уровень зависит от объема общей суммы высоко-
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ликвидных активов и суммы обязательств по счетам до востребования. 
Критериальный уровень — не менее 15%.

Анализ соблюдения банком коэффициента Н2 в динамике, а он 
должен быть не менее 15%, позволяет определить тенденции развития 
текущей ликвидности банка, соответствие фактического значения 
Н2 его нормативному уровню и изменение по сравнению с базовым 
периодом. Сумма ликвидных активов банка и сумма его обязательств до 
востребования — это те два фактора, которые оказывают соответственно 
прямое и обратное влияние на Н2. Рост обязательств до востребования 
ухудшает текущую ликвидность баланса банка, а увеличение суммы 
высоколиквидных активов улучшает текущую ликвидность и оказывает 
повышающее влияние на фактические значения норматива Н2. Таким 
образом, чем больше обязательства банка до востребования, тем больше 
он должен иметь и быстроликвидных активов для удовлетворения 
требуемого уровня норматива Н2. Количественное влияние этих двух 
факторов на показатель Н2 в динамике за определенный период может 
быть рассчитано методом цепных подстановок.

Улучшение текущей ликвидности банка достигается за счет:
• уменьшения обязательств до востребования в части расчетных 

и текущих счетов путем переоформления в срочные депозиты и 
долговые обязательства на срок свыше 1 месяца;

• опережающих темпов роста ликвидных активов;
• создания отражаемых в активе баланса резервов на случай не-

погашения ссуд (на основании удельного веса несвоевременно 
погашенной задолженности) и на случай досрочного изъятия 
срочных депозитов.

Если фактические значения коэффициента Н2 намного превышают 
норматив, то необходимо обратить внимание на отдельные элементы 
ликвидных активов. В том случае если доля остатков активов с мини-
мальным уровнем риска относительно велика (по сравнению с их общей 
величиной), то необходимо изыскать возможность использования их 
для получения дохода.

Наряду с показателем мгновенной ликвидности (Н2) в соответ-
ствии с Инструкцией ЦБР № 110%И определяется показатель текущей 
ликвидности банка (Н3), определяемый в виде отношения ликвидных 
(денежные средства в наличной и безналичной форме) активов и остат-
ков на счетах к обязательствам до востребования и на срок до 30 дней. 
Его минимально допустимое значение — 50%.

Долгосрочную ликвидность банка характеризует показатель Н4. Он 
рассчитывается как отношение долгосрочных кредитов (сроком свыше 
одного года) к собственному капиталу и обязательствам банка со сроком 
погашения свыше одного года. Его максимальное значение установлено 
в пределах 120%.
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Соотношение ликвидных и суммарных активов (за вычетом обяза-

тельных резервов) банка позволяет оценить показатель общей ликвид-

ности Н5, характеризующий долю ликвидных активов в общей сумме 

реальных активов. Минимально допустимое значение норматива Н5 

устанавливается в размере 20%.

Анализ значений нормативов Н3, Н4 и Н5 осуществляется по схеме, 

аналогичной схеме анализа Н2. Показатель Н4, например, улучшается 

при увеличении капитала банка и величины долгосрочных ресурсов. 

Снижение его значений наблюдается при опережающих темпах роста 

долгосрочной задолженности по ссудам. Нарушение нормативного 

соотношения Н4 свидетельствует о трансформации краткосрочных 

ресурсов в долгосрочные вложения средств. Иными словами, для под-

держания устойчивости банка важно, чтобы при росте долгосрочных 

активов увеличивался и объем долгосрочных ресурсов.

Значение Н5 характеризует долю ликвидных активов в общей сумме 

активов, т.е. качественную сторону размещения средств. Таким образом, 

изменение Н5 происходит под влиянием общей величины активов и 

ликвидных активов. Повышение доли последних в совокупных акти-

вах улучшает показатель Н5. В случае же если темпы роста совокупных 

активов опережают темпы роста ликвидных активов, показатель Н5 

ухудшается. Итак, улучшение Н5 может достигаться за счет: изменения 

структуры активов в пользу ликвидных; поддержания на определенном 

уровне доли кредитов сроком погашения до 30 дней и т.д.

Тем не менее значительное превышение фактического значения Н5 

над нормативным считается негативным явлением и свидетельствует 

о наличии резервов увеличения активов, приносящих доход (резервы 

эти можно будет использовать путем предоставления межбанковских 

кредитов из средств на корреспондентском счете в Банке России).

Если позволяет информационное поле, то проводится анализ соот-

ветствия по срокам активных и пассивных операций на основе их 

сопоставления. Результат сравнения позволяет выявить ожидаемый 

излишек или недостаток ликвидных средств для погашения обяза-

тельств по срокам их предъявления и дает возможность предусмотреть 

возникновение финансовых затруднений у банка. Полученные данные, 

скорректированные с учетом риска потерь, показывают максимальную 

величину резервов, которыми должен располагать банк для выполнения 

своих обязательств.

В результате такого анализа делаются выводы о тенденциях изме-

нения абсолютных величин ликвидных активов, о темпах их роста и об 

изменении по сравнению с базовым периодом в общей валюте баланса.

Одним из методов регулирования деятельности кредитных органи-

заций, который получил развитие в последнее время, стало ограниче-
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ние крупных по величине рисков. Анализ диверсификации кредитных 

вложений осуществляется на основе показателей предельной суммы 

ссуд, максимального размера риска на одного заемщика, удельного 

веса крупных ссуд в общей сумме задолженности, количества крупных 

кредитов и их среднего размера.

В этой связи в Инструкции ЦБР № 110%И предусмотрен ряд показа-

телей (Н6, Н7, Н8, Н9.1, Н10.1), с помощью которых регулируются мак-

симальные размеры риска осуществления кредитными организациями 

отдельных активных, пассивных, забалансовых операций.

Коэффициент Н6 характеризует максимальный размер риска на 

одного заемщика, а также группу экономически или юридически свя-

занных между собой заемщиков. Он рассчитывается в виде отношения 

совокупной суммы кредитов, выданных кредитной организацией 

одному заемщику или группе связанных заемщиков, а также гарантий, 

предоставленных одному заемщику (группе связанных заемщиков) к 

объему собственных средств кредитной организации. Его максимально 

допустимое значение — 25%.

Коэффициент Н7 ограничивает максимальный риск всех крупных 

кредитных рисков. При этом крупной считается совокупная ссудная 

задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заем-

щиков с учетом взвешивания на коэффициент риска, превышающая 

5% собственного капитала кредитной организации.

Данный показатель определяется в виде отношения суммы всех 

крупных кредитов, находящихся в портфеле банка, к объему его соб-

ственного капитала. Максимально допустимое значение норматива Н7 

устанавливается в размере 800%.

Исследование выданных банком «крупных» кредитов позволяет 

сделать вывод об уровне диверсификации кредитного портфеля банка. 

Улучшение этого показателя характеризуется ростом количества круп-

ных кредитов при снижении их доли в общей сумме кредитных вложе-

ний и уменьшении среднего размера «крупного» кредита. Сокращение 

числа «крупных» кредитов при неизменной или возрастающей их доле в 

общей сумме кредитных вложений банка за счет роста среднего размера 

«крупного» кредита свидетельствует о недостаточной работе банка по 

диверсификации кредитных вложений. Это обстоятельство повышает 

риск невозврата ссуды и возможность возникновения дефицита лик-

видных средств.

Коэффициенты Н9.1 и Н10.1 ограничивают максимальный размер 

кредитов, гарантий и поручительств, предоставляемых банком своим 

участникам (акционерам). Показатель Н9.1 отражает самый крупный 

риск на одного акционера (участника) банка, показатель Н10.1 — мак-

симальный риск на своих инсайдеров, т.е. физических лиц, являющихся 
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или акционерами (имеют более 5% акций), или директорами и членами 

совета, членами кредитного комитета и т.д. и имеющих или имевших 

ранее отношение к вопросам выдачи кредитов.

Показатель Н9.1 определяется в виде отношения совокупной суммы 

требований банка (в том числе и забалансовых) в рублях и ино странной 

валюте в отношении одного акционера (пайщика), взвешенных на 

коэффициенты риска к собственному капиталу банка. Максимально 

допустимое значение устанавливается в размере 50%.

Показатель Н10.1 рассчитывается как отношение совокупной суммы 

требований (в том числе и забалансовых) кредитной организации в 

рублях и иностранной валюте в отношении инсайдеров кредитной 

организации и связанных с ними лиц к собственному капиталу банка. 

Максимально допустимое значение Н10.1 устанавливается в размере 3%.

В связи с тем что банки могут участвовать в капитале других орга-

низаций, введен показатель, ограничивающий долю использования 

собственного капитала банка для приобретения долей (акций) других 

юридических лиц. Таким показателем является Н12, который рас-

считывается в виде отношения размера инвестируемых и собственных 

средств кредитной организации. Под инвестированием понимается 

приобретение банком долей участия и акций других юридических лиц. 

Максимально допустимое значение Н12 установлено в размере 25%.

Банки обязаны соблюдать установленные настоящей Инструкцией 

обязательные нормативы ежедневно. Нарушение банком числового зна-

чения обязательного норматива по состоянию на любой операционный 

день является несоблюдением обязательного норматива.

Банки ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца 

представляют в территориальные учреждения Банка России, осущест-

вляющие надзор за их деятельностью, сведения о расчете обязательных 

нормативов и их значениях в виде отчета «Информация об обязательных 

нормативах». Банк обязан по требованию Банка России представлять 

сведения о расчете обязательных нормативов и их значениях на внут-

римесячную дату (даты). Для расчета обязательных нормативов на 

внутримесячную дату (даты) используется показатель собственных 

средств (капитала) банка, рассчитанный по состоянию на 1%е число 

отчетного месяца.

Территориальные учреждения Банка России осуществляют надзор за 

соблюдением банками обязательных нормативов на основании:

• данных, полученных в составе ежемесячных балансов банков 

и в составе формы отчетности «Информация об обязательных 

нормативах», установленной нормативным актом Банка России 

о перечне, формах и порядке составления и представления отчет-

ности кредитных организаций в Банк России;

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



428 8. Экономический анализ деятельности коммерческого банка

• данных проверок, осуществляемых Банком России (его уполно-

моченными представителями) в соответствии со ст. 73 Феде-

рального закона «О Центральном банке Росиийской Федерации 

(Банке России)»;

• данных отчетности, представленной банком на внутрумесячную 

дату (даты) по форме отчетности «Информация об обязательных 

нормативах» по требованию Банка России.

Банк России может применять к банкам принудительные меры 

воздействия в случае несоблюдения обязательного норматива в сово-

купности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 

последовательных операционных дней.

Главный вывод, который можно сделать на основании вышеизло-

женного, характеризует оценку надежности коммерческого банка в 

целом. Различные показатели и нормативы могут быть полезны для 

оценки деятельности банков и ее регулирования. Однако отсутствуют 

веские основания предпочтительности применения какого%либо одного 

норматива для оценки и регулирования ликвидности банка.

Односторонность и ограниченное значение каждого из нормативов 

свидетельствует о целесообразности использования их совокупности 

для оценки и регулирования ликвидности. Полная характеристика 

ликвидности предполагает соответствие, взаимную увязку сумм и сро-

ков возможного высвобождения кредитов и других вложений банка с 

требованиями, которые могут быть предъявлены владельцами средств, 

составляющих ресурсы кредитной организации.

Таким образом, при проведении анализа финансового состояния 

коммерческого банка определяют уровень показателей, затем выявляют 

основные тенденции в его развитии и, наконец, сравнивают полученные 

данные с результатами работы других банков.

Экономический анализ деятельности банка начинается с предвари-

тельного этапа, в рамках которого происходит подготовка первичных 

баз данных к дальнейшей аналитической работе. Производятся структу-

рирование отдельных частей банковского баланса, группировка статей 

актива и пассива в соответствии с заданными критериями анализа. 

После этого осуществляется проверка соответствия отдельных групп 

пассива и актива баланса по срокам, видам затрат и их источникам, 

категориям контрагентов банка. Затем проводится расчет оценочных 

и нормативных показателей, необходимых для анализа банковской 

деятельности. В заключение предварительного этапа анализа опреде-

ляются массивы иллюстрируемой информации и формы наглядного 

изображения материала (таблицы, графики и т.д.).

На аналитической стадии этого исследования описываются получен-

ные расчетные данные, и готовится заключение по итогам проведенной 

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



8.2. Методы анализа деятельности коммерческого банка 429

работы. На завершающем этапе исследования могут привлекаться раз-

личные эксперты для оценки результатов экономического анализа и 

выработки рекомендаций по улучшению и совершенствованию работы 

банка.

К числу наиболее распространенных приемов анализа относится 

метод группировки, позволяющий путем систематизации данных 

баланса разобраться в сущности анализируемых явлений и процессов. 

В процессе оценки применяются группировки счетов баланса, кото-

рые рассматриваются с точки зрения выделения собственных и при-

влеченных ресурсов банка, долгосрочных и краткосрочных кредитных 

вложений, сроков активно%пассивных операций, видов доходов, рас-

ходов и прибыли. Статьи могут быть также сгруппированы по степени 

ликвидности, экономической сущности банковских операций, уровню 

доходности (по активу) и стоимости (по пассиву) и т.д.

Применение метода сравнения необходимо, чтобы определить при-

чины и степень воздействия динамических изменений и отклонений по 

статьям на ликвидность банка и прибыльность его операций, а также 

выявить резервы повышения доходности последних.

Метод коэффициентов позволяет выявить количественную взаи-

мосвязь между различными статьями, разделами или группами статей 

баланса (параллельно могут также использоваться методы группировки 

и сравнения). Таким образом, определяется удельный вес конкретной 

статьи (или групп статей) в общем объеме актива (пассива) либо в соот-

ветствующем разделе. Активные (пассивные) балансовые счета могут 

сопоставляться как с аналогичными счетами балансов предыдущих 

периодов, так и с противоположными счетами по пассиву (активу), 

сгруппированными по общим экономическим контрагентам либо еди-

ным срокам или видам операций. Выбор тех или иных методов анализа 

обуславливается задачами выполняемой аналитической работы. Виды 

анализа банковского баланса так же зависят от целей проводимого 

исследования.

В зависимости от объекта оценки анализ баланса коммерческого 

банка подразделяется на функциональный, структурный, операционно% 

стоимостный.

Функциональный анализ баланса позволяет выявить особенности 

деятельности коммерческого банка, его возможности, формы и перспек-

тивы взаимодействия с другими контрагентами банковской системы, а 

также произвести оценку эффективности и целесообразности выполняе-

мых банком функций. Исследование проводится на основе общей суммы 

баланса, соотношений размеров депозитов и кредитов, собственных и 
привлеченных средств, а также доли межбанковских операций в общем 
объеме ресурсов и их вложений. В ходе анализа выявляются ключевые 
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направления деятельности коммерческого банка, определяющие его 
специализацию. В результате функционального анализа уточняется воз-
можность повышения ликвидности банка и прибыльности его операций 
путем исключения из их числа тех, которые имеют низкую доходность 
и чрезмерную рискованность, а также посредством поиска более про-
грессивных способов выполнения необходимых для банка операций. 
Одновременно выясняется степень надежности и конкурентоспособ-
ности исследуемого коммерческого банка.

Структурный анализ проводится по видам банковских операций. 
Посредством данного анализа выявляются состав и удельный вес эконо-
мических контрагентов по активным и пассивным операциям, а также 
структура доходов, расходов и прибыли банка.

Операционно%стоимостный анализ сводится к определению рента-
бельности операций банка не только на базе сопоставления доходов по 
активным и расходов по пассивным операциям, но и с учетом стоимости 
их обработки, а также затрат на оказание бесплатных услуг.

Исходя из периодичности проведения анализ балансов и другой отчет-
ности может быть классифицирован следующим образом: ежедневный, 
еженедельный (декадный), месячный, квартальный, годовой и т.д.

В зависимости от спектра изучаемых вопросов он подразделяется на 
полный и тематический. Оба вида анализа осуществляются на основе 
соблюдения принципа комплексности. Тем не менее если при полном 
анализе изучаются все стороны работы коммерческого банка, т.е. как 
внешние, так и внутренние его связи, то при тематическом затрагивается 
лишь узкий круг вопросов, позволяющих выявить возможности улуч-
шения отдельных сторон деятельности банка. Примером тематического 
анализа является анализ банковской прибыли, структуры кредитов, 
депозитов и т.д.

Исходя из целей и характера исследования различают предваритель-
ный, оперативный, итоговый и перспективный анализ. Предваритель-
ный анализ применяется при оценке состояния счетов для выявления 
возможности осуществления коммерческим банком каких%либо опера-
ций. К оперативному анализу прибегают в ходе текущей работы банка 
для оценки соблюдения нормативов ликвидности и прочих показателей 
и принятия срочных мер, обеспечивающих их выполнение, а также для 
оценки получения достаточной прибыли. Итоговый (последующий) 
анализ используется при определении эффективности деятельности 
коммерческого банка за изучаемый период и выявлении резервов повы-
шения доходности. Перспективный анализ требуется для прогнозиро-
вания ожидаемых результатов в предстоящем периоде и определения 

дальнейших направлений денежно%кредитной политики.

Кроме исследования динамики и структуры баланса, оценки выпол-

нения нормативов ЦБР можно провести коэффициентный анализ на 
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основе системы аналитических коэффициентов, суть которой излагается 

далее.

На основании данных публикуемой отчетности и целей анализа 

можно сформулировать систему аналитических коэффициентов. На 

основе приведенной ниже системы показателей можно получить общую 

картину эффективности деятельности и финансовой устойчивости 

банка. Принимая во внимание тот факт, что банки обязаны публико-

вать в средствах массовой информации данные по балансовому счету 

и отчету о прибылях и убытках, на основе вышеупомянутых сведений 

всегда можно предварительно оценить и выбрать лучшие среди функ-

ционирующих банков, используя предлагаемые коэффициенты.

1. Коэффициент достаточности капитала К1 показывает, какую долю 

в структуре пассивов занимает собственный капитал банка. Чем выше 

его доля, тем надежнее и устойчивее работает банк. Уровень капитала 

считается достаточным, если обязательства банка составляют 90—80% 

валюты баланса. Минимальное значение 0,1.

2. Доля уставного фонда в капитале банка К2 определяет, в какой 

степени капитал банка сформирован из средств учредителей, и харак-

теризует эффективность работы банка. Сумма средств, инвестируемых 

в развитие банка, должна, по крайней мере, равняться взносам учреди-

телей. Минимальное значение 0,15; максимальное значение 0,5.

3. Уровень доходных активов К3 показывает, какую долю в активах 

занимают доходные активы. Поскольку практически все доходные 

активы являются рискованными, их чрезвычайно высокая доля уве-

личивает неустойчивость банка и риски неплатежей как по текущим 

операциям, так и по своим обязательствам. Вместе с тем размер доход-

ных активов должен быть достаточным для безубыточной работы 

банка. Нормальным считается, если доля доходных активов составляет 

65—75%. Она может быть меньше, но при условии, что доходы банка 

превышают его расходы.

4. Коэффициент размещения платных средств К4 определяет долю 

платных привлеченных ресурсов, направляемых в доходные (платные) 

операции. Если коэффициент более 1–1,2 это свидетельствует о том, 

Капитал
К1 = .

Всего пассивов

Уставный фонд
К2 = .

Капитал

Доходные активы
К3 = .

Всего активов
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что часть платных ресурсов используется не по назначению. Они отвле-

каются либо на собственные нужды, либо в недоходные операции, что 

приводит к образованию убытков в банке. Максимальное значение 1,2.

5. Коэффициент мгновенной ликвидности К5 позволяет оценить 

долю обязательств банка, которая может быть погашена по первому 

требованию за счет ликвидных активов «первой очереди». Максималь-

ное значение не устанавливается.

6. Коэффициент общей ликвидности К6 характеризует сбаланси-

рованность активной и пассивной политики банка для достижения 

оптимальной ликвидности. Минимальное значение 0,95.

7. Коэффициент рентабельности активов К7 позволяет определить 

уровень рентабельности всех активов. Как отмечалось выше, низкая 

норма прибыли может быть результатом консервативной ссудной и 

инвестиционной политики, а также следствием чрезмерных операци-

онных расходов. Преимущественное отношение прибыли к активам 

обусловлено эффективной деятельностью банка и высокими ставками 

доходов от активов. В последнем случае банк, возможно, подвергает 

себя значительному риску. Что не всегда плохо, так как, вероятно, банк 

удачно распоряжается своими активами, но при этом не исключаются 

и крупные потери. Минимальное значение 0,005; максимальное зна-

чение 0,05.

8. Коэффициент рентабельности уставного фонда К8 предназначен 

для оценки нормы прибыли на уставный фонд, т.е. для определения 

эффективности использования средств собственников. Контрольное 

значение по данному счету установить сложно. Это связано прежде 

всего с изменением экономической конъюнктуры и нормативными 

требованиями, устанавливаемыми ЦБР. Минимальное и максимальное 

значения не определяются.

Денежные средства, счета в центральном банке
К5 = .

Доходные активы

Ликвидные активы
К6 = .

Платные привлеченные средства

Прибыль
К7 = .

Всего активов

Прибыль
К8 = .

Уставный фонд

Платные привлеченные средства
К4 = .

Доходные активы
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9. Коэффициент рентабельности доходных активов К9 характеризует 
общую эффективность проводимых доходных операций. Очень высо-
кое значение коэффициента указывает на рискованность проводимых 
банком сделок: преобладание высокодоходных операций является 
потенциальной опасностью невозврата ссуд в банк. Очень низкая доход-
ность свидетельствует о неумелом управлении активными операциями 
и может стать причиной убыточной работы банка.

10. Коэффициент дееспособности К10 позволяет оценить стабиль-
ность работы банка. Чтобы банк оставался жизнеспособным, расходы 
от операций и инвестиций должны покрываться за счет доходов, а если 
они недостаточны, то вскоре у банка могут возникнуть проблемы. Мак-
симальное значение 1.

11. Коэффициент дееспособности по кредитным операциям К11 
характеризует стабильность работы банка на кредитном рынке. Мак-
симальное и минимальное значения не устанавливаются.

12. Коэффициент дееспособности по фондовым операциям К12 
характеризует стабильность работы банка на фондовом рынке. Мини-
мальное и максимальное значения не устанавливаются.

13. Коэффициент дееспособности по валютным операциям К13 оце-
нивает стабильность работы банка на валютном рынке. Минимальное 
и максимальное значения не устанавливаются.

Таким образом, в результате анализа финансового состояния банка на 
основе расчетов можно получить следующую информацию: во%первых, 
о том, как соблюдаются нормативы, установленные ЦБР; во%вторых, об 
итогах предварительной оценки ликвидности баланса банка; в%третьих, 
дополнительные сведения, необходимые для оценки ликвидности и 
доходности (которые невозможно извлечь непосредственно из баланса 
по счетам первого и второго порядка). Обоснованные выводы о финан-
совом состоянии банка можно сформулировать только в результате 
анализа информации за ряд периодов.

Доходы банка
К9 = .

Доходные активы

Расходы банка
К10 = .

Доходы банка

Процентные расходы
К11 = .

Процентные доходы

Расходы по операциям с ценными бумагами
К12 = .

Доходы по операциям с ценными бумагами

Расходы по операциям на валютном рынке
К13 = .

Доходы по операциям на валютном рынке
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Выводы

Для российских банков в современной экономической ситуации весьма 

актуальным становится вопрос разработки и применения эффективных мето-

дов анализа их финансового состояния, соответствующих условиям местного 

рынка. Экономический анализ деятельности банка включает: оценку состояния 

и результатов его деятельности на момент проведения исследования; сравнение 

с предыдущим периодом и сравнение с итогами работы других банков.

Цель данного анализа — обобщение его результатов и подготовка рекомен-

даций для принятия управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности работы банка.

Основной информацией для проведения анализа финансового состояния 

того или иного банка является его финансовая отчетность.

Аналитическая работа с банковским балансом осуществляется в несколько 

этапов, отличающихся по составу и трудоемкости работ, массивам обрабаты-

ваемой информации и времени проведения.

Помимо информационной базы огромное значение для анализа имеют 

основные направления исследования изучаемого объекта, приемы и методы, с 

помощью которых данный анализ осуществляется.

Для обеспечения устойчивости банковской системы Центральный банк 

РФ издал Инструкцию № 110%И «Об обязательных нормативах банков», где 

установил ряд экономических нормативов, т.е. определенных коэффициентов 

с заданным уровнем. В основу Инструкции ЦБР № 110%И были положены 

рекомендации Базельского комитета по разработке экономических нормативов 

дея тельности коммерческих банков.

Вышеназванные экономические нормативы рассчитываются коммерче-

скими банками на основе данных бухгалтерского баланса при помощи метода 

коэффициентов и служат для контроля над их деятельностью не только со 

стороны ЦБР, но и для целей внутреннего аудита.

Односторонность и ограниченное значение каждого из нормативов свиде-

тельствуют о целесообразности использования их совокупности для оценки и 

регулирования ликвидности.

Таким образом, при проведении анализа финансового состояния коммерче-

ского банка определяют уровень показателей, затем выявляют основные тенден-

ции в его развитии и, наконец, сравнивают полученные данные с результатами 

работы других банков.
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Контрольные вопросы и задания

1. Какими показателями деятельности коммерческого банка интересуются 

его контрагенты и почему?

2. Результаты какого анализа используются при оперативном принятии 

 решений, а также при разработке планов деятельности на последующие 

периоды?

3. Какие приемы позволяют выразить характеристику явлений через одно-

родные признаки и при каких условиях могут быть использованы эти приемы? 

Приведите пример их применения.

4. Какие показатели деятельности банка и на каких этапах можно анализи-

ровать, используя вышеназванные приемы?

5. Опишите, какие приемы вы бы использовали для:

а) определения влияния на фактическую стоимость ресурсов;

б) изменения стоимости отдельных групп ресурсов;

в) анализа динамики вкладных операций.

6. Опишите структуру пользователей результатами анализа по его видам.

7. Объясните, что следует сделать с балансом банка перед тем, как исполь-

зовать его в качестве базы для анализа.

8. Перечислите и поясните нормативы ликвидности.

9. С помощью каких показателей банки регулируют максимальные размеры 

осуществления отдельных активных и пассивных операций?

10. С какой целью используется в анализе метод сравнения?

11. Что позволяет выявить метод коэффициентов?

12. Для каких целей используется функциональный анализ?

13. В чем заключается операционно%стоимостный анализ и что он позволяет 

определить?

Контрольные вопросы и задания

?
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
КЛИЕНТА БАНКА

9.1. Взаимоотношения банка с клиентами

Банковская система Российской Федерации претерпела значитель-
ные изменения после августовского кризиса 1998 г. Эпоха зарабатывания 
«легких денег» прошла. Исчезновение рынка спекулятивных операций 
выводит коммерческие банки на качественно новый уровень своего раз-
вития. Банки повернулись лицом к клиенту, ибо теперь основная масса 
активных операций проводится в зависимости от желаний и потреб-
ностей клиентов, т.е. значительно должны увеличиться инвестиции в 
реальный сектор.

Банк, находясь в центре экономической жизни, призван содейство-
вать интересам своих клиентов. Поэтому не случайно в последние годы 
утвердилась идеология банка как партнера.

Партнерским отношениям присущи: добровольность, взаимозаинте-
ресованность и коммерческий характер. Каждый клиент сам определяет, 
услугами какого банка ему следует воспользоваться. В равной степени 
это относится и к банку, который выбирает себе клиента. Данный 
выбор может иметь кратковременный или долговременный характер, 
многое зависит от взаимной заинтересованности в том, чтобы восполь-
зоваться разовой услугой того или иного банка или иметь отношения 
на постоянной основе. «Влечение» партнеров друг к другу основано на 
коммерческой основе. Клиент готов заплатить за кредит, расчетные 
операции или другие услуги, которые представляют для него выгоду. 
Банк готов продать свой продукт, получив при этом соответствующее 
вознаграждение. Банк должен работать при этом на клиента (при-
держиваться правила «все для клиента»), содействуя исполнению его 
желаний. Обеспечивая соблюдение интересов клиента, банк реализует и 
свой коммерческий интерес, получая вознаграждение в форме ссудного 
процента или комиссии.

9
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Банковское законодательство, ограждая интересы двух сторон, обе-

спечивает клиенту:

� право на открытие счета в банке;

� право на получение отсрочки платежа банку;

� возможность участия в совете банка, банковских ассоциациях;

� сохранение банковской тайны;

� защиту его вкладов.

Право на открытие счета подчас носит чисто декларативный харак-

тер, ибо банк, не желая «работать» с малым клиентом, может всегда под 

любым благовидным предлогом отказать ему в его праве. Вот почему в 

законодательстве некоторых стран предусмотрено право клиента: требо-

вать от центрального банка своего государства указать ему то кредитное 

учреждение, где ему обязательно откроют счет (во Франции счет может 

быть открыт и по почте).

Весьма существенным для клиента является не только право поль-

зоваться той или иной банковской услугой, но и его защита от неправо-

мочных действий банка в случае прекращения кредитной помощи.

Право на отсрочку платежа является для заемщика жизненно важ-

ным фактором. В целом ряде случаев клиент банка может испытывать 

затруднения в возврате кредита. Разумеется, речь идет о финансовых 

затруднениях, вызванных объективными обстоятельствами, не свя-

занными с его плохой работой. Там, где кредитоспособность клиента 

нарушена, где клиент неоднократно допускал нарушения кредитного 

договора с банком, скомпрометировал себя, получить отсрочку пла-

тежа невозможно. Закон в этом случае защищает лишь того клиента, 

который аккуратно выполняет свои обязательства. По законодательству 

некоторых стран сокращение или приостановка кредитной поддержки 

становятся возможными на основе письменного обращения клиента и 

заблаговременно (30—60 дней в зависимости от вида предоставляемого 

кредита). Процедура пересмотра условий сокращения или прекраще-

ния кредитования обычно фиксируется в письменном соглашении.

В нем может быть уточнена материальная ответственность кредитного 

учреждения.

Возможность принятия клиента в совет банка регулируется общими 

положениями об акционерном обществе. Согласно юридическим нор-

мам в совет банка входят его учредители, имеющие определенную долю 

в уставном банковском капитале.

К сожалению, акционеры, в свою очередь, зачастую не имеют строгих 

юридических обязательств, в то время как для них самих выполнение 

акционерного обязательства имеет существенное значение. Российский 

закон ограждает банк, ибо регулирует его на стадии создания, форму-

лируя требования к учредителю. Закон запрещает также учреди телям 
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банка выходить из состава его участников в течение первых трех лет со 

дня его регистрации.

На макроуровне интересы клиента могут обеспечиваться посред-

ством участия крупных предприятий как агентов хозяйства в банковском 

секторе, в различных банковских ассоциациях. При центральных банках 

ряда стран организуется как совещательный орган консультативный 

совет, среди участников которого могут быть видные практические 

работники из любого сектора народного хозяйства.

Взаимоотношения клиента с банками во многом определяются раз-

нообразием возможности использования банковского кредита (вклада, 

кредита и т.п.), доступностью денежного рынка.

Предприятия — клиенты банка имеют довольно широкие возмож-

ности использования банковских услуг.

Для эффективного инвестирования банки должны знать все о своих 

клиентах. Именно здесь возникает необходимость профессионального 

управления деятельностью банка. В русле этой проблемы и выявляется 

потребность в проведении финансового менеджмента клиента. Цели 

финансового менеджмента отражают политику банков, стремящихся 

удержать своих клиентов, часть которых может переходить в другие 

банки. При существующей сегодня конкуренции за обслуживание 

банковских клиентов кредитным организациям необходимо строить 

тактику и стратегию взаимоотношений с клиентурой, разрабатывая 

индивидуальные концепции решения сложных проблем банком клиента.

9.2. Основные положения финансового менеджмента 
 клиента банка

Финансовый менеджмент в бизнес%связке «Клиент-Банк» — вид 

профессиональной деятельности по формированию управляющих 

влияний на открытую систему «Клиент-Банк». Он осуществляется в 

целях принятия рациональных решений в условиях неопределенности 

и многокритериальности выбора для управления денежными потоками 

и нахождения оптимальных финансовых и организационных решений. 

Финансовый менеджмент выступает в качестве звена, связывающего 

экономические интересы клиента и банка, банковского и клиентского 

менеджмента. Исходя из вышесказанного, ключевые этапы финансо-

вого менеджмента клиента с точки зрения банка можно определить 

следующим образом:

1) анализ клиентской базы банка — предполагает разные позиции, 

на основании которых он осуществляется:
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• изменение сумм свободных остатков на счетах; колебания объ-

емов дебиторской и кредиторской задолженности, возможно стей 

высвобождения денежных средств клиентов для инвестирования,

• оценка потребностей клиента в инвестициях и изучение кон-

кретных проектов хозяйственной деятельности клиента с позиции 

возможного участия банка в их финансировании,

• изучение особенностей деятельности клиента, сегмент его рынка, 

связи с поставщиками и покупателями, оборачиваемость средств,

• исследование качества менеджмента фирмы и степени ее го-

товности принимать и использовать предлагаемые банковские 

продукты;

2) формирование групп клиентов по видам требуемых для них услуг;

3) оптимизация финансовых потоков клиента как метод управления 

сбалансированной ликвидностью банка; изучение взаимодей-

ствия клиентов, обслуживаемых банком;

4) диверсификация вложений банка путем использования различ-

ных финансовых инструментов рынка и собственных банковских 

технологий, отвечающих потребностям как банка, так и  клиента.

Финансовый менеджмент клиента направлен на разработку и реа-

лизацию политики оптимального сочетания экономических интересов 

банка и клиента и принятие решений по обеспечению наиболее эффек-

тивного движения финансовых ресурсов клиента.

Поэтому управление потоком денежных средств клиента является 

основной целью проведения его финансового менеджмента. Сочета-

ние интересов банка и клиента, а также функции банка в обеспечении 

подобного сочетания представлены в табл. 9.1.

Практическое внедрение такой банковской финансовой технологии 

дает банку возможность обеспечивать собственные активные операции 

денежными ресурсами с заданными параметрами по объемам, срокам, 

стоимости и в пределах установленной процентной маржи банка. Воз-

можный «выигрыш» для кредитной организации от реализации банков-

ской финансовой технологии складывается из следующих компонентов:

� увеличения объема продаж банковских услуг;

� диверсификации ресурсной базы банка;

� снижения риска текущей и срочной ликвидности банка за счет 

уменьшения объемов клиентских ресурсов с неопределенным 

сроком обращения;

� удовлетворения потребности клиентов в существующих и инди-

видуальных банковских продуктах и услугах;

� увеличения числа клиентов, пользующихся существующими и 

индивидуальными банковскими продуктами;

� повышения имиджа высокотехнологичного банка.
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Таблица 9.1

Экономические интересы клиента и возможность их сближения
с экономическими интересами банка

 Интересы Функции банка Службы банка Интересы

 клиента   банка

Повышение  Оптимизация  Управления: Повышение доли 

эффективности  денежных пото% расчетно%кассово% работающих 

взаимодействия  ков клиента го обслуживания, активов

клиента и его  с учетом особен%  Капитальная,

партнеров (пос% ностей его дея% валютное, коммерческая, 

тавщиков, потре% тельности   финансовая 

бителей, конку% Построение  фондовых и функциональ%

рентов, контр  - индивидуальных  операций, ная устойчивость 

агентов) в целях расчетных систем   банка

сближения их  для учета и пога% кредитных Структуризация 

экономических  шения встречных  операций, привлеченных 

интересов платежей  ресурсов

Перспективные Открытие кор% юридическое, Привлечение 

планы освоения респондентских   инвестиционных 

новых целевых счетов в других  служба безопас% ресурсов

рынков банках для про% ности,

 хождения клиент%   

 ских платежей экономического

 Разработка ориги% анализа,

 нальных финан%

 совых схем для автоматизации

 клиента

Технология управления оптимальным сочетанием экономических 
интересов банка и клиента представлена на рис. 9.1. На этом же рисунке 
показаны положительные и отрицательные моменты, сочетание которых 
необходимо оптимизировать при осуществлении управления счетом 
клиента.

Подготовка и внедрение технологии финансового менеджмента кли-
ента требует от банка построения соответствующей системы разработки 
комбинаций банковских продуктов, правил, процедур и регламентов.

Данная система в свою очередь предусматривает введение в банке 
системы проблемно%ориентированного менеджмента клиента, которая 
должна решать задачу оптимизации денежных потоков клиента в банке 
путем предоставления ему наибольшего количества банковских услуг, 
связанных между собой и оказываемых одновременно несколькими 
продуктовыми подразделениями банка.
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В этих целях необходимо добиться установления реальных и эффек-

тивных взаимосвязей между подразделениями банка, чтобы оказывать 

взаимосвязанные банковские услуги и разрабатывать банковские про-

дукты с учетом особенностей финансово%хозяйственной деятельности 

клиента. Эти услуги должны отвечать потребностям банка и клиента 

одновременно.

Финансовый менеджмент клиента (управление потоками 
финансовых ресурсов клиента)

«Сращивание клиента и банка» путем
оптимизации их экономических интересов

Результат для банка
(эффект +, затраты –)

Результат для клиента
(эффект +, затраты –)

+ структурированная ресурсная 
база;

+ комиссия;
+ привлечение и удержание 

денежных потоков клиента за 
счет предложения большого 
количества услуг банка;

+ увеличение процентных 
доходов за счет оптимизации 
финансовых потоков банка;

– увеличение процентных 
расходов банка;

+ снижение ряда внутренних 
 и внешних рисков деятельности 

банка

+ оптимизации денежных 
потоков;

+ комиссия;
+ доходность за счет ускорения 

оборачиваемости денежных 
средств;

+ проценты по льготным ставкам;
+ снижение риска утраты денеж-

ных средств;
+ возможность пополнения 

дефицита денежных средств на 
условиях «овердрафт»

Активно-пассивный менеджмент банка 
(управление активами и пассивами
по срокам, объемам и стоимости)

Сбалансированный по ликвидности и прибыльности 
портфель активов и пассивов банка, позволяющий 
наиболее рационально сочетать эффект и затраты

Рис. 9.1. Ñî÷åòàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ áàíêà è êëèåíòà
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Взаимосвязь структурных подразделений банка, задействованных 

в осуществлении финансового менеджмента клиента, представлена в 

табл. 9.2.

Таблица 9.2

Схема участия служб банка в осуществлении
финансового менеджмента клиента

 Элементы финансового Службы банка, 
 менеджмента клиента задействованные в данной услуге
 в банке

Оптимизация денежных  Расчетно%кассовое, валютное, клиринговое 
потоков клиента с учетом обслуживание, направления работы с пласти%
особенностей его деятель% ковыми карточками, с ценными бумагами, 
ности в целях обеспече% фондирование клиента, экономические под%
ния качественного банков% разделения, корпоративное кредитование, 
ского обслуживания автоматизированная обработка информации
клиента

Управление денежным  Корпоративное кредитование, операции 
оборотом клиента, раз% с ценными бумагами и производными 
работка оригинальных  ценными бумагами, работа с пластиковыми 
финансовых схем для  карточками, депозитарный бизнес, валютное 
клиента, пакетирование  обращение, депозитарное и фондовые под%
существующих банков% разделения, экономические службы, банков%
ских услуг для предания  ская логистика, дилерские услуги
им индивидуальных 
характеристик клиента

Тиражирование разрабо% Доходообразующие подразделения.
танных банковских услуг Автоматизированная обработка информации, 
и продуктов. экономические службы.
Аналитическое обеспече% Старший менеджмент, доходообразующие 
ние услуги. «Сращивание» подразделения

клиента с банком

Проблемно%ориентированный подход к менеджменту клиента объ-
единяет в себе продуктовую политику банка и координацию (админи-
стрирование) подготовки и реализации банковских продуктов одновре-
менно, т.е. разработку оригинальных схем, отвечающих потребностям 
клиента.

Применительно к координирующим функциям проблемно%ориен-
тированный подход обеспечивает реальные взаимосвязи между струк-
турными подразделениями банка, которые могут быть задействованы 
в технологии финансового менеджмента клиента.

Реализация в банке предлагаемой финансовой технологии требует 
от банка разработки и построения этапов продвижения этого банков-
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ского продукта, регламентов, которые при этом будут использоваться, 

технологии «прогона» пилотных проектов на одном клиенте или группе 

выделенных клиентов.

Деятельность банка при внедрении технологии финансового менедж-

мента клиента осложняется тем, что прямо совместить банковский 

менеджмент с менеджментом клиента невозможно, так как это разные 

виды бизнеса и сегменты экономики; очевидно, что экономические 

интересы сопряженных сторон%участников совпадают не полностью. 

При этом на не полное совпадение интересов накладывается психо-

логический аспект: руководители клиентов и крупных акционеров, 

которые не имеют достоверной информации о результатах работы своих 

предприятий из%за несовершенства отечественной статистической 

отчетности и бухгалтерского учета, остерегаются решать проблемы 

управленческого (производственного) учета с помощью банков.

Невозможность полного совпадения экономических интересов 

банка и клиента связана с тем, что банк по экономической природе — 

финансовый посредник, обеспечивающий обслуживание денежных 

потоков и не являющийся собственником привлеченных денежных 

средств. Клиент, наоборот, как правило, владелец производственных 

товаров и услуг, которые в основном имеют материальное наполнение. 

Дополнительные проблемы привносит недостаточная компетентность 

и ограниченность в восприятии нововведений, требуемых рынком, 

со стороны менеджмента клиента. Поэтому выглядит вполне логич-

ным нежелание банков заниматься изнурительной «педагогикой», их 

стремление оставить за собой право отказываться от сотрудничества с 

невосприимчивыми к управленческим новациям клиентами. Но реаль-

ному сектору экономики необходимы инвестиции и финансирование 

оборотных средств, а банкам — увеличение объемов производительных 

активов. Эти два параметра — краеугольный камень реализации техно-

логии финансового менеджмента клиента в коммерческом банке.

Для оптимизации контактов с клиентами при формировании инди-

видуальных клиентских банковских финансовых технологий необхо-

димо учитывать следующие отправные точки:

• разработка банковского продукта должна вестись на основании 

индивидуальных потребностей клиента и в условиях конфиден-

циальности;

• заранее следует разъяснить все риски, которые может нести кли-

ент, и представить реальную информацию о расчетной эффектив-

ности данного вида банковской финансовой технологии;

• необходимо разработать систему стимулирования клиента через 

индивидуальные ставки и тарифы при его обслуживании в банке.
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Такой подход в большей степени обеспечит интеграцию эконо-

мических интересов банка и его клиента при внедрении технологии 

финансового менеджмента клиента.

Система построения технологии финансового менеджмента клиента 

должна максимально отвечать требованиям общих подходов и прин-

ципов менеджмента, а также целеполагающей функции, для которой 

вводится технология финансового менеджмента клиента.

В итоге банк сможет удовлетворить комплексные потребности своих 

клиентов, построить комплексную систему обслуживания каждого из 

них, «заработать» имидж высокотехнологичного кредитного учрежде-

ния, обеспечить большую массу доходов от продажи «связанных» услуг 

одному клиенту (технологически связанным группам клиентов). Такая 

система позволяет банку сконцентрировать максимальное количество 

денежных и сопряженных с ними потоков клиента на банк и обеспечить 

свою клиентуру сетью взаимосвязанных услуг банка, чтобы у клиентов 

не возникало возможности перевода части своих денежных потоков в 

другие банки. Для этого необходимо создать координирующий центр 

по взаимодействию с клиентами и разработке банков ских финансовых 

продуктов, сбалансировать интересы банка в таком сложном вопросе, 

как подготовка продуктов и услуг собственными силами, или исполь-

зование «чужих» продуктов и услуг.

По своему экономическому содержанию технология финансового 

менеджмента — это банковская финансовая технология, обеспечиваю-

щая структурирование финансовых потоков в банке с целью оптимиза-

ции структуры входящих в него и исходящих из него денежных потоков 

по строкам, объемам и стоимости, для обеспечения при этом максималь-

ного эффекта от их использования и минимизации банковских рисков.

В этой связи перед коммерческим банком встает задача по решению, 

как правило, крупных проблем банковского клиента. Все банковские 

технологии, обеспечивающие решение проблем клиента, кроме тра-

диционных банковских рисков подвержены селективному риску, или 

вероятности выбора неправильных приоритетов в создании и развитии 

тех или иных банковских продуктов и услуг. Селективный риск может 

возникнуть из%за неверной оценки перспективности выбранного вида 

банковских продуктов и услуг для клиентов банка. Этот вид риска 

учитывается и устраняется путем определения главной задачи банка в 

процессе разработки и реализации его маркетинговой стратегии.

Практически все доходообразующие подразделения банка общаются 

с клиентами и выполняют свою работу на узкоспециализированном 

участке взаимодействия. Но внешнее окружение клиента банка непо-

стоянно и несет в себе факторы изменения, например:
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• колебания процентных ставок и темпов инфляции создают 

 потребности в новых видах финансовых инструментов (новые 

виды банковских вкладов и счетов, плавающие ставки по ссудам, 

кредиты до востребования, дисконтированные кредиты и т.п.);

• трансформации в сфере налогообложения требуют оперативного 

вмешательства в оптимизацию налогового планирования и соз-

дания новых финансовых схем и инструментов для клиента;

• совершенствование технологий вызывает у клиента желание удо-

влетворить дополнительные потребности (банковские пластико-

вые карты, система обслуживания «Клиент-Банк», оперативность 

расчета в режиме реального времени и др.);

• экономическую активность клиента по расширению своих парт-

нерских связей и сегмента рынка.

Наличие в банке узкоспециализированных подразделений затрудняет 

решение возникающих у клиентов проблем комплексного характера. Раз-

дробленность действий банковских подразделений не позволяет охватить 

проблемы клиента во всей их полноте. Поэтому в связи с конкуренцией 

на рынке банковских услуг, постоянно возрастающими потребностями 

клиентов в решении комплексных проблем и задач в банке создается 

единый координирующий центр, реализующий технологии финансового 

менеджмента клиента. Этот центр органично координирует совместные 

усилия различных банковских подразделений в целях разработки и реа-

лизации индивидуального банковского продукта для клиента.

Такое структурное подразделение должно решать задачу опти-

мизации денежных потоков клиента в банке путем предоставления 

ему максимального количества банковских услуг, связанных между 

собой и оказываемых несколькими продуктовыми подразделениями 

банка, установления реальных и эффективных взаимосвязей между 

подразделениями банка с целью оказания вышеупомянутых услуг, раз-

работки банковских финансовых технологий (с учетом особенностей 

финансово%хозяйственной деятельности клиента), отвечающих потреб-

ностям банка и клиента одновременно.

Рассмотрим возможности такой технологии на примере.

Допустим, что банк Х разработал для своих клиентов банковскую 

финансовую технологию, в основе которой лежит принцип сочета-

ния относительно небольшой суммы срочного депозитного вклада и 

не ограниченных сумм довнесения и снятия денежных средств сверх 

основного неснижаемого остатка. Минимальная фиксированная сумма 

может также депонироваться на расчетном или текущем валютном 

счете. Сущность гибкого депозитного счета состоит в совмещении на 

формально одном синтетическом счете нескольких аналитических 

счетов. По своему технологическому содержанию гибкий депозитный 
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счет позволяет максимально адаптироваться под структуру денежных 

потоков клиента%пользователя. При размещении временно свободных 

денежных средств клиент банка вправе выбрать наиболее приемлемую 

для него схему банковской услуги, в том числе:

� размер минимальной фиксированной суммы, т.е. суммы мини-

мального неснижаемого остатка;

� срок депонирования этой суммы;

� условия и размеры начисления процентов на фиксированную 

сумму и на дополнительные взносы.

Подобная банковская услуга позволит различным группам клиентов 

решить их проблемы.

Для предприятий и организаций, работающих на рынке торгового 

и промышленного капитала, данная услуга предпочтительна тем, что 

позволяет максимально эффективно решать следующие вопросы, свя-

занные с их финансовой деятельностью:

� оперативное финансовое планирование;

� увеличение оборачиваемости текущих активов;

� оптимизацию и упрощение финансовых операций в части управ-

ления краткосрочными активами;

� обеспечение оптимальной доходности при минимальном риске 

вложений;

� обеспечение высокой ликвидности — нет нужды ожидать сроков 

завершения договора по основной сумме депозита;

� упрощение финансовых операций из%за отсутствия необходимо-

сти заниматься размещением так называемых коротких денег;

� сокращение сроков холостого пробега денежных средств и накоп-

ление достаточных средств на расчетном счете для заключения 

депозитного договора.

Страховым компаниям и негосударственным пенсионным фондам 

наличие гибкого депозитного счета позволит: увеличить доходность 

активов при соблюдении нормативных актов (формирующих структуру 

операций в зависимости от направления размещения средств); опера-

тивно регулировать направление финансовых вложений, перемещая 

финансовые средства по различным объектам инвестирования; управ-

лять своим расчетным счетом без нарушения установленных нормативов 

и потери оборачиваемости свободных денежных остатков.

Данная банковская финансовая технология предназначена для при-

влечения свободных денежных средств юридических лиц путем предо-

ставления оптимального (для клиентов любого типа) режима гибкого 

депозитного счета с учетом различий размеров, качества и динамики 

денежных потоков каждого клиента. Под оптимальной формой оказания 

услуги гибкого депозитного счета подразумевается предварительное 
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проведение анализа деятельности клиента, цель которого выяснить 

структуру его денежных потоков и предложить ему оптимальный вари-

ант гибкого депозитного счета, который отвечал бы его интересам.

Создание рациональной стратегии достижения приведенных выше 

целей возможно только посредством соединения усилий нескольких 

банковских подразделений, так как выполнение данного комплекса 

банковских услуг и операций требует:

• учета особенностей движения денежных потоков каждого кли-

ента;

• распределения денежных потоков по суммам, срокам и доход-

ности, отвечающим индивидуальным потребностям клиента;

• установления процентных ставок по каждой группе денежных 

средств клиента;

• формирования для активных операций банка портфеля при-

влеченных ресурсов, детерминированных по объемам, срокам и 

стоимости;

• оптимизации процентных издержек банка в рамках данной фи-

нансовой технологии;

• взаимодействия с другими подразделениями банка, которые могут 

быть вовлечены в процесс оказания данной услуги, если клиент 

выразит желание изменить структуру и направление использова-

ния депонированных им денежных средств;

• учета, контроля и отчетности по движению денежных средств 

каждого клиента.

Все это невозможно осуществить в рамках одного узкоспециали-

зированного банковского подразделения. Экономическое содержание 

и структура данной банковской финансовой технологии предпо-

лагают, что в ее реализации на практике должны принимать участие 

специалисты различных структурных подразделений кредитной орга-

низации, чтобы обеспечить продвижение этого банковского продукта 

внутри банка и вне его. Поэтому возникает необходимость введения в 

функционально%организационную структуру банка дополнительной 

инфраструктурной единицы, которая будет обеспечивать привлечение, 

а также продвижение внутри банка денежных ресурсов клиентуры. 

Функции и направления деятельности подразделения финансового 

менеджмента представлена на рис. 9.2.

Рассмотрим подробнее полномочия и функции сотрудников, вхо-

дящих в подразделение по продвижению описываемой банковской 

технологии.

Менеджер счета — сотрудник, который непосредственно отвечает 

за открытие, ведение и закрытие гибких депозитных счетов клиентов. 

Он должен свободно ориентироваться в предоставлении услуги гибкого 
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депозитного счета и возможной адаптации этой услуги к конкретным 

потребностям клиента.

Менеджер счета совместно с клиентом рассматривает варианты 

вложения денежных средств и определяет пропорции между средней (за 

последние несколько периодов) величиной денежных средств клиента, 

напрямую задействованных в его деловом обороте, и величиной средств, 

задействованных в краткосрочных финансовых операциях. При этом, 

если возможно, выясняются средние периоды оборачиваемости средств 

по каждому виду денежных потоков (для основной деятельности клиента 

и для финансовых вложений). На базе этих данных определяется вели-

чина фиксированной части гибкого депозитного счета с доходностью 

стандартного депозитного вклада и уточняются пропорции и размеры 

каждой суммы на пополняемой части счета.

Менеджер счета должен определить с учетом особенностей структуры 

и динамики денежных потоков клиента:

� размер минимальной фиксированной суммы;

� срок депонирования этой суммы;

� условия начисления процентов на фиксированную сумму и на 

дополнительные взносы;

� срок действия договора;

� сроки исполнения поручений клиента по снятию (довнесению) 

сумм на счет в пределах минимального остатка;

� минимальную сумму таких довнесений (снятий) с целью сниже-

Руководство подразделения финансового менеджмента клиента

Контроль и координация 
работы с клиентами

Направления деятельности

Маркетинг, экономика, 
планирование: исследования 

клиентской базы;
бизнес-диагностика

клиента и экономический 
анализ; планирование 

клиентской базы

Работа с клиентами:
менеджеры услуг. 

Финансовое проекти-
рование и специаль-

ные технологии

Аналитическое 
обеспечение

Рис. 9.2. Ôóíêöèîíàëüíî-ñòðóêòóðíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîäðàçäåëåíèÿ
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ния операционных издержек банка по обслуживанию гибкого 
депозитного счета;

� порядок начисления процентов на суммы довнесения, фиксиро-
ванную сумму и на текущую часть этого счета.

Обязанности менеджера счета:
• непосредственное общение с клиентом в процессе практической 

реализации этой услуги;
• заключение договоров с клиентом и прием от него всех необхо-

димых документов, касающихся открытия счета;
• передача полностью сформированного клиентского дела контро-

леру группы отчетности и контроля;
• прием и первичная обработка распоряжений клиента о каких%либо 

движениях по гибкому депозитному счету;
• осуществление в зависимости от вида поручения клиента вне-

сения соответствующих изменений в его счет в компьютерной 
программе и первичный контроль за обоснованностью каждой 
трансакции по счету в соответствии с графиком снятия платежей 
и другими условиями гибкого депозитного счета;

• налаживание связи с операционными и депозитными подраз-
делениями на предмет движения денежных средств по счетам 
клиентов;

• предоставление клиенту выписок и иной информации по его 
гибкому депозитному счету и по внеочередным запросам клиента 
о состоянии счета;

• непосредственная подготовка индивидуальных схем гибкого 
депозитного счета клиента с учетом особенностей движения его 
денежных потоков;

• соблюдение графика документооборота и графика обслуживания 
клиента;

• консультирование клиентов и потенциальных потребителей дан-
ной услуги относительно условий и форм предоставления этого 
банковского продукта.

В результате осуществления функций управления счетом клиента из 
недетерминированной по объемам, срокам и стоимости ресурсной базы 
банковской клиентуры на входе банк получает детерминированную по 
объемам, срокам и стоимости ресурсную базу банковской клиентуры на 
выходе, что значительно сокращает риск ликвидности коммерческого 
банка.

Исходя из вышеизложенного можно сделать промежуточные вы воды.
Среди преимуществ проблемно-ориентированного подхода к бан-

ковской клиентуре и предметным областям деятельности подразделе-
ния банка по технологии финансового менеджмента клиента можно 
выделить следующие:
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• предложение клиенту не разрозненных специфических бан-

ковских услуг, рассредоточенных по узкоспециализированным 

подразделениям, а целостное решение его сложных проблем;

• концентрацию усилий каждого узкого специалиста банка в рамках 

выполнения его профессиональных функций (что повышает про-

изводительность и качество труда при совершении традиционных 

банковских операций);

• комплексность обслуживания клиентуры;

• высокую гибкость прохождения информации и оперативность в 

принятии решений;

• возможности пересечения сфер компетенции банковских спе-

циалистов различных структурных подразделений (исключаются 

ненужное дублирование операций и внутрибанковская конкурен-

ция среди структурных единиц).

Помимо идентификации и учета традиционных и производных бан-

ковских рисков при разработке и реализации технологии финансового 

менеджмента клиента необходимо принимать во внимание внешние 

риски проекта банковского продукта, такие как: маркетинговый риск; 

риск участников технологии финансового менеджмента клиента; поли-

тические и юридические риски; экономические и финансовые риски; 

технический риск.

Организационное построение технологии финансового менеджмента 

клиента в коммерческом банке требует системного подхода, который 

должен учитывать взаимосвязь методов его реализации с действиями 

целевой, функциональной и обеспечивающей подсистем банка, способ-

ствующих принятию и осуществлению конкурентоспособных решений, 

направленных на удовлетворение заданной потребности.

Выводы

Цель финансового менеджмента обусловлена политикой банков, стремя-

щихся удержать своих клиентов, часть которых может переходить в другие банки. 

С учетом сложившейся сегодня конкуренции за обслуживание банковских 

клиентов кредитным организациям необходимо строить тактику и стратегию 

взаимоотношений с клиентурой, разрабатывая индивидуальные концепции 

решения банком сложных проблем клиента.

Финансовый менеджмент клиента направлен на подготовку и реализацию 

политики оптимального сочетания экономических интересов банка и клиента и 

принятие решений по обеспечению наиболее эффективного движения финан-
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совых ресурсов последнего. Поэтому управление потоком денежных средств 

клиента является основной целью проведения его финансового менеджмента.

Создание и внедрение технологии финансового менеджмента клиента тре-

буют от банка построения соответствующей системы разработки комбинаций 

банковских продуктов, правил, процедур и регламентов.

Данная система, в свою очередь, предусматривает введение в банке системы 

проблемно-ориентированного менеджмента клиента, которая должна решать 

задачу оптимизации его денежных потоков в банке путем предоставления кли-

енту наибольшего количества банковских услуг, связанных между собой и ока-

зываемых одновременно несколькими продуктовыми подразделениями банка.

Деятельность банка при внедрении технологии финансового менеджмента 

клиента сложна, так как совместить банковский менеджмент с менеджментом 

клиента впрямую невозможно (это разные виды бизнеса и сегменты экономики); 

очевидно, что экономические интересы сопряженных сторон%участников 

совпадают не полностью.

По своему экономическому содержанию технология финансового менедж-

мента — это банковская финансовая технология, обеспечивающая структуриро-

вание финансовых потоков в банке с целью оптимизации структуры входящих в 

него и исходящих из него денежных потоков по строкам, объемам и стоимости, 

для обеспечения при этом максимального эффекта от их использования и 

минимизации банковских рисков.

Такой подход в большей степени содействует интеграции экономических 

интересов банка и его клиента при внедрении технологии финансового менедж-

мента клиента.

Контрольные вопросы и задания

1. Сформулируйте цели управления финансами в банке.

2. Как, по вашему мнению, можно совместить банковский менеджмент с 

менеджментом клиента?

3. Поясните основные параметры технологии финансового менеджмента 

клиента.

4. Приведите пример возможного совмещения целей клиента и банка.

5. Почему можно утверждать, что цели клиента и банка в определенной 

степени разнонаправлены?

6. Охарактеризуйте цель и методы сопровождения клиентов в банке менед-

жером по работе с клиентами.

7. Какие операции коммерческого банка особенно важны для клиента — 

изготовителя промышленной продукции?

8. Какие операции коммерческого банка особенно важны для клиента — 

производителя продуктов питания?

?

Контрольные вопросы и задания
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ИНТЕРНЕТMБАНКИНГ: СОСТОЯНИЕ, 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

10.1. Сущность удаленного банкинга.
 Виды сегментации рынка интернетMбанкинга

Впервые банк, обслуживающий клиентов через интернет, появился 

в 1995 г. Им был Security First Network Bank.

Всего же в мире насчитывается более 300 банков, предлагающих 

полноценный интернет%сервис, обеспечивающий оборот электронных 

денег и сопутствующий ему виртуальный товарообмен. Вместе с тем-

пами увеличения количества пользователей глобальной сети интернет, 

которых, по статистическим данным, в развитых странах Запада насчи-

тывается 35—40% от общего числа населения, продолжает стремительно 

развиваться банковский интернет%сервис. Согласно отчету известной 

рейтинговой и аналитической компании Fitch IBCA, 10%, или 500 тыс. 

человек (по данным на начало 2000 г.), — это доля клиентов ряда круп-

нейших европейских банков, пользующихся интернет%банкингом.

Основателем виртуального банкинга в России следует считать «Авто-

банк», который уже в мае 1998 г. предложил своим клиентам данный вид 

услуг. Сегодня по уровню интернетизации Россия находится на одной 

ступени с Бразилией и Индонезией (4% населения страны), и около

40 банков у нас предлагают различные формы удаленного банковского 

сервиса с использованием сети интернет.

Рассмотрим сущность удаленного банкинга.

В общем смысле, как это и следует из названия, удаленный бан-

кинг — это предоставление банковских услуг не в банковском офисе 

при непосредственном контакте клиента и банковского служащего, а на 

дому, в офисе клиента, т.е. везде, где это удобно последнему. Необходимо 

10
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добавить, что если система полностью автоматизирована, чаще всего 
она доступна круглосуточно в любой день недели, в отличие от самого 
банка, работающего по строгому расписанию.

Можно выделить четыре основные разновидности удаленного бан-
кинга: Internet banking, PC banking, telephone banking и video banking.

Под PC%банкингом (PC banking), как правило, подразумевают до ступ 
к счету с помощью персонального компьютера, осуществляемый посред-
ством прямого модемного соединения с банковской сетью, а не через 
интернет. Клиенту при этом предоставляется специальное программное 
обеспечение для работы со счетом.

Видеобанкинг (video banking) — это, по сути, система интерактивного 
общения клиента с персоналом в банке, своего рода видеоконферен-
ция. Обычно для видеобанкинга применяются устройства, называемые 
«киосками» (kiosk). Это аппараты с сенсорным экраном, позволяющие 
клиенту получить доступ к различной информации, а также «вживую» 
пообщаться со служащим в банке и провести с его помощью практиче-
ски любые операции. Эти устройства устанавливаются, разумеется, не 
дома, а в супермаркетах, университетах или других людных местах. Часто 
«киоски» совмещаются с банкоматами (ATM — automatic teller machine).

Самой популярной разновидностью удаленного банкинга на сегодня 
остается обслуживание по телефону (telephone banking) — в силу рас-
пространенности и доступности телефонных терминалов. В этом слу-
чае операции совершаются с помощью тонового набора. Телефонный 
банкинг является пока самой совершенной системой с точки зрения 
мобильности, так как, если у вас есть под рукой телефон — значит, вам 
доступны банковские услуги. Дополнительные возможности открывает 
использование телефонов с дисплеем (screen%phone). С другой стороны, 
телефон — это изначально средство устного общения, и для совершения 
банковских операций приспособлен плохо, поэтому количество банков 
и их клиентов, работающих с сетью интернет, постоянно растет.

На Западе использование банками глобальной мировой сети интер-
нет для обслуживания клиентов явилось логическим развитием техно-
логии home banking. Удаленный банковский сервис на дому начинался 
в 1980%х гг. с телефонного банковского обслуживания. Затем появились 
услуги удаленного обслуживания с использованием персонального ком-
пьютера и прямого подключения к банковским серверам (PC banking). 
А в 1995 г. появились первые банки, которые предложили клиентам 
PC banking на качественно новом уровне, позволяющем в полной мере 
максимально эффективно применять наиболее удобные для человека 
способы работы с информацией (текст, графика, звук, видео) и обе-
спечивающем при этом приемлемую мобильность и доступность услуг 
всем, кто использует коммуникационные и сервисные возможности 
сети интернет, — Internet banking.
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При этом и телефонный, и PC-банкинг получили достаточно широ-
кое распространение благодаря высокой востребованности банковских 
услуг со стороны как корпоративных, так и частных клиентов. Таким 
образом, интернет%банкинг попал на благодатную, подготовленную 
почву. И хотя на Западе среди услуг home banking для частных лиц самой 
массовой формой по%прежнему остается телефонное обслуживание, 
системы интернет%банкинга считаются наиболее перспективными.

В России развитие интернет%банкинга испытывает значительные 
трудности. К сожалению, у нас нет богатых традиций массового исполь-
зования банковских услуг. С 1998 г. за «Автобанком» и другие российские 
банки, ориентируясь на него, начали развивать это новое направление —
интернет%сервис.

Разберемся, что собственно следует относить к услуге «интернет% 
банкинг». Чаще всего ее отождествляют с предоставлением клиенту воз-
можности прямого доступа к банковскому счету через интернет с помо-
щью обычного компьютера и с использованием стандартного броузера.

Иными словами, интернет%банкинг — это возможность совершать 
все стандартные операции, которые могут быть осуществлены клиентом 
в офисе банка (за исключением операций с наличными), через сеть 
интернет.

Услуга интернет%банкинга включает функции, которые позволяют:
� осуществлять все коммунальные платежи, оплачивать счета за 

связь и прочие услуги;
� производить денежные переводы, в том числе в иностранной 

валюте, на любой счет в любом банке;
� переводить средства в оплату счетов за товары (например, куп-

ленные через интернет%магазины);
� покупать и продавать иностранную валюту;
� пополнять/снимать денежные средства со счета пластиковой 

 карты;
� открывать различные виды счетов и переводить на них денежные 

средства;
� получать информацию о состоянии счета за определенный период 

в различных форматах;
� получать информацию о платежах в режиме реального времени;
� пользоваться другими дополнительными услуги (имеется в виду, 

например, брокерское обслуживание).
Все перечисленные действия были доступны еще до появления 

глобальной мировой сети интернет, когда банки оказывали услугу PC 
banking. При помощи компьютера и модема клиент мог соединиться 
со специальной банковской системой для управления своим счетом. 
В данном случае на компьютере клиента обязательно устанавливалось 
специальное программное обеспечение.
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Услуга интернет%банкинг имеет несколько преимуществ по сравне-

нию с услугой PC banking. Помимо того, что клиент получает  новые воз-

можности при работе со счетом через сеть интернет, а не посредством 

прямого модемного соединения, эта деятельность становится для 

него намного проще и доступнее. Клиенту не нужно дозваниваться до 

модемного пула банка, достаточно иметь выход в интернет, и, главное, 

клиенту не нужно устанавливать специальное программное обеспече-

ние на своем компьютере. Все необходимые операции и платежи он 

может осуществлять с помощью броузера при заполнении стандартных 

web%форм (иногда для этого могут использоваться Java%апплеты).

В настоящее время понятие интернет%банкинг охватывает целый ряд 

программных продуктов, которые с определенной степенью условно сти 

можно разбить на следующие группы:

1) системы управления счетами клиентов (системы «Интернет%Клиент 

банка» или коротко — «Интернет%Клиент»);

2) платежные и расчетные системы, в том числе те, в которых интер-

нет используется только в качестве среды передачи информации;

2) системы карточного процессинга (они могут представлять собой 

часть платежной системы);

4) системы онлайновой торговли ценными бумагами;

5) интерфейсные модули для взаимодействия с внешними система-

ми электронной коммерции (например, модули, реализующие 

связь «банк — интернет%магазин», — они также могут рассма-

триваться в качестве части платежных систем).

Между тем на практике все чаще встречаются комплексные решения, 

например, «платежная система + управление счетом + интерфейс с 

интернет%магазинами и процессингом» — это, кстати, широко известная 

расчетная система CyberPlat. А приложение, автоматизирующее комму-

нальные платежи, может взаимодействовать как с системой управления 

счетом, так и с комплексом процессинга пластиковых карточек.

Рассмотрим кратко характерные черты и специфические проблемы 

систем каждого класса.

Системы управления счетами более других востребованы на рынке. 

По результатам опросов, количество банков, которые в них нуждаются, 

значительно превосходит суммарное число тех, которым требуются 

системы всех прочих типов.

При этом с точки зрения разработки системы «Интернет%Клиент» 

несколько проще остальных — вследствие того, что круг стоящих перед 

ними задач очерчен достаточно ясно и, помимо прочего, есть возмож-

ность перенять идеи и решения из традиционных реализаций систем 

типа «Клиент%Банк». Именно благодаря этим двум факторам сегодня на 

рынке представлено большое разнообразие систем «Интернет%Клиент», 
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причем их разработчиками являются как банки, так и «софтверные» 

компании.

Основные проблемы систем «Интернет%Клиент» связаны с безопас-

ностью, в том числе и с юридической точки зрения (что является про-

блемой абсолютно для всех продуктов интернет%банкинга), а также 

со сложностью реализации удобного решения в рамках современных 

технологий интернет%программирования.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения применения систем 

онлайновой торговли ценными бумагами, то можно констатировать, 

что с позиции разработчиков и клиентов ситуация выглядит неплохо. 

Результаты опросов показывают, что комплексы онлайновой торговли 

ценными бумагами по степени востребованности следуют за системами 

«Интернет%Клиент», но спрос на них раза в три ниже, чем потребность в 

«Клиенте»: наверное, сказывается тот факт, что данным видом бизнеса 

заняты не все кредитные учреждения.

Основная особенность процесса создания модулей, взаимодей-

ствующих с внешними системами электронной коммерции, состоит в 

обязательной организации совместной работы с разработчиками этих 

систем. Кроме того, важно, чтобы к их разработке здесь были привле-

чены высококвалифицированные специалисты по соответствующим 

предметным областям (например, в области интернет%торговли, стра-

хования и пр.).

В настоящее время многие российские банки предоставляют свои 

услуги в сети интернет. Все они так или иначе используют специальные 

системы, которые позволяют клиенту иметь доступ к своему счету. Дан-

ные системы могут быть разработаны как специалистами самого банка, 

так и другими компаниями. Обычно стоимость услуги интернет%банкинг 

складывается из стоимости подключения и абонентской платы.

По мере развития мобильных форм сети интернет все большее 

количество банков открывает своим клиентам возможность доступа к 

банковскому счету при помощи сотовых телефонов, поддерживающих 

протокол WAP. На данный момент большинство банков предоставляет 

лишь возможность доступа к информации о движении денежных средств 

по счетам, значительно реже — возможность осуществлять платежи по 

заданному списку корреспондентов, перечислять денежные средства на 

карточные счета, проводить платежи по счетам внутри банка.
Рассмотрим виды сегментации рынка интернет%банкинга. Суще-

ствуют два сегмента рынка интернет%банкинга: корпоративный и 

персональный сегменты.
То, что сегодня происходит в корпоративном сегменте рынка 

интернет%банкинга, является закономерным эволюционным развитием 
технологий, которые меняют структуру услуг удаленного банковского 
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обслуживания. Так, если в конце прошлого года количество клиен-

тов, обслуживаемых «прямым дозвоном», было оценено в 80—90%, 

а через интернет соответственно — 10—20% общего числа клиентов, 

пользу ющихся удаленным банковским сервисом, то в настоящее время 

количество клиентов, обслуживаемых через мировую глобальную сеть 

интернет, приближается к 50%. Эта динамика показывает изменение 

предпочтений клиентов, пользующихся различными формами удален-

ного банковского сервиса.

Помимо прочего в корпоративном сегменте растет не только коли-

чество инсталляций и связанное с этим предложение интернет%услуг 

банками. Реально увеличивается спрос со стороны конечных потреби-

телей — юридических лиц.

В персональном сегменте рынка интернет%банкинга пока не наб-

людается такого интенсивного роста предложения, как в корпоратив-

ном сегменте. И это очень сдерживает развитие рынка. Корпоратив ный 

сегмент активно развивается во многом благодаря стараниям компаний% 

разработчиков, которые, продвигая свои системы, прикладывают значи-

тельные усилия, убеждая банкиров в целесообразности использования 

новых интернет%технологий. Это тот самый случай, когда интенсивное 

предложение формирует и стимулирует спрос.

При отсутствии предложения готовых внешних решений банки 

вынуждены предпринимать попытки создания собственных систем. 

Таким образом, банки все же реализуют стратегию постепенного вхож-

дения в рынок интернет%услуг.

10.2. Перспективы интернетMбанкинга

Развитие интернет%банкинга сейчас достаточно перспективно. Все 

большее количество банков начинают внедрять системы, которые 

позволяют им взаимодействовать с клиентами через интернет. Так, по 

мнению специалистов, около половины всех клиентов банков, внедрив-

ших подобные системы, могут в дальнейшем использовать глобальную 

мировую сеть интернет для взаимодействия с банками.

На текущий момент большинство потребителей услуг интернет%бан-

кинга — это бухгалтеры предприятий, которые ведут расчеты, получают 

выписки, отправляют платежные поручения через интернет.

Следующей ступенью дальнейшего развития интернет%банкинга 

может стать работа с конкретными отраслями промышленности.

Так, одним из перспективных направлений является предоставление 

клиентам механизмов, которые позволят быстро производить платежи 

вне зависимости от местонахождения получателя и банка, услугами 
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которого он пользуется. Большинство банков, внедривших системы 

интернет%банкинга, находится в Москве, однако и региональные банки 

все чаще используют интернет для обслуживания клиентов.

В то же время банки еще долго будут предоставлять услуги интернет% 

банкинга в комплексе с другими услугами дистанционного банковского 

обслуживания — классический «Банк%Клиент» и «Телефон%Клиент», 

потому что комплексное предоставление услуг дистанционного бан-

ковского сервиса существенно расширяет возможности клиентов по 

работе со своими счетами, банковской информацией и самим банком. 

Банковские специалисты отмечают также высокий интерес к технологии 

интернет%банкинга со стороны клиентов.

Попробуем теперь понять, что же такое онлайн%банкинг? Не в смысле 

технологии, а в смысле отношения к предмету. По данному вопросу 

американские банкиры далеко не единодушны. Примерно 39% из них 

склонны рассматривать интернет как другой канал работы с клиентами, 

27% — как защитный механизм, а 34% полагают, что это революционный 

инструмент, меняющий концепцию поведения на рынке.

Результаты другого исследования, проведенного компанией Roper 

Starch Worldwide в 2000 г., представлены в табл. 10.1.

Кроме того, еще оценивалась перспективная (в течение трех лет) 

значимость каналов доставки банковских услуг. Приоритеты оказались 

расставлены следующим образом: интернет%банкинг (79%), банкоматы 

(74%), отделения банков (63%), телефонный банкинг (42%), мобильный 

(телефонный) банкинг (11%).

С точки зрения мотивации банковских руководителей относительно 

внедрения услуг интернет%банкинга первое место занимает «удержание 

существующих клиентов» (95%), далее следуют — «повышение стандар-

тов обслуживания» (74%), «эффективное взаимодействие с клиентом» 

(68%) и «интеграция с остальными существующими банковскими опе-

рациями» (63%). Прибыльность служит мотивацией только для одной 

трети опрошенных, и лишь 42% рассматривают интернет%банкинг как 

способ привлечения новых клиентов.

По поводу прибыльности интернет%банкинга сами банкиры отзы-

ваются весьма пессимистично. Только 2,4% из них твердо уверены в 

прибыльности этого направления, 27% затрудняются ответить, 31% 

банкиров уверены, что неприбыльное в данный момент направление 

станет прибыльным в ближайшем будущем, а 39% даже и не ждут этого.

Теперь подробнее рассмотрим проблемы, сопутствующие интернет% 

банкингу.

Таких проблем накопилось уже немало. Часть их связана со специфи-

кой банковского дела, часть обусловлена своеобразием сети интернет.
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Таблица 10.1

Результаты опроса руководителей банков
о тенденциях в онлайнEбанкинге на 2001 г., %

 Вариант ответа Полно% Согла% Нейт% Не сог% Катего%
  стью сог% сен ральны ласен рически
  ласен    не сог%
      ласен

Интеграция онлайнового 21 26 16 26 11
банкинга с существующей
банковской системой —
наилучший выбор  

Онлайн%банкинг — один 84 16 — — —
из каналов предоставле%
ния банковских услуг  

Модель только интернет% 47 27 11 11 4
банка — нежизнеспособна  

В течение пяти лет поло% 29 18 24 24 5
вина наших клиентов 
будет иметь свой онлай%
новый счет

Правительство не делает 11 — 33 39 17
достаточно для развития

онлайн%банкинга  

Не так давно банки могли относительно спокойно игнорировать 

невысокий, но все же существующий спрос населения на банковские 

интернет%услуги. И до недавнего времени это не могло ощутимо повли-

ять на их рыночное положение. Но ситуация меняется: средний класс 

в России чувствует себя все увереннее; растет потребление как товаров 

повседневного спроса, так и длительного пользования; увеличивается 

спрос на платные услуги. Все это уже сейчас заставляет потребителей 

чаще обращаться к услугам банков и не только. Те ниши, в которых 

банки оказываются недостаточно активны (платежи без открытия сче-

тов, предо плаченные финансовые продукты, интернет%расчеты), очень 

быстро занимают более мобильные финансовые компании. Так, по 

словам вице%президента «ГУТА%банка», одной из важнейших проблем, 

которую сегодня необходимо решать отечественным банкам, является 

слабое развитие интернет%банкинга в розничном банковском секторе 

на фоне увеличивающейся конкуренции со стороны небанковских 

платежных интернет%систем.

Если рассматривать количественные показатели деятельности рос-

сийских банков, продвигающих интернет%сервис для физических лиц, то 
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они не претерпели существенных изменений. По самым оптимистичным 

оценкам, общее количество обслуживаемых через сеть интернет клиен-

тов — физических лиц сегодня составляет около 20 тыс. Финансовые 

показатели использования клиентами интернет%услуг выглядят лучше. 

За последнее время общий месячный оборот по счетам клиентов, при-

меняющих системы интернет%банкинга, вырос в три%четыре раза. При 

этом среднемесячный прирост оборота достигает 10—12%.

Разработка и внедрение программных систем, за исключением самых 

примитивных, всегда требуют значительных организационных  усилий. 

В случае распределенных комплексов объем таких усилий многократно 

возрастает, а для платежных систем становится огромным,  поскольку у 

каждой из них к списку обязательных организационных мероприятий 

добавляется координация действий между всеми ее уча стниками или 

даже обеспечение условий для ведения совместной разработки. Кроме 

того, привлечение к платежной системе новых участников сопряжено 

с необходимостью профессиональных действий.  Возникают проблемы 

в области контактов с властью.

Вопрос окупаемости — самый болезненный для всех проектов, 

связанных с глобальной мировой сетью интернет. Вместе с тем есть 

вполне  поддающиеся оценке преимущества, которые может получить 

банк при добросовестной реализации интернет%решения. Это в первую 

очередь экономия на обслуживании частных клиентов за счет автомати-

зации этого процесса. По общей оценке, проведение операции с исполь-

зованием человеческого труда обходится примерно в один доллар (в эту 

оценку закладывается и возможность ошибки). При осуществлении 

операций через интернет их стоимость падает до десятка центов, а при 

больших масштабах (начиная от 50 тыс. человек), выйти на которые в 

конечном счете и рассчитывают крупные банки, и до нескольких центов.

Стоит, правда, отметить, что серьезной экономии и значительной 

эффективности проекта можно добиться в том случае, если придержи-

ваться комплексного подхода к развитию интернет%банкинга. В числе ком-

плексных услуг возможны домашний банк, интернет%трейдинг, система 

обслуживания юридических лиц и электронные торговые площадки, 

электронные магазины и платежные системы для интернет%торговли.

Таким образом, можно утверждать, что интернет%проект банка оку-

пается за счет косвенных факторов: увеличения активов, привлечения 

новых клиентов, роста оборотов и трансакционных комиссий, т.е. за 

счет факторов, проявляющихся в других подразделениях банка.

Очень серьезная проблема на пути разработки и внедрения интернет% 

проекта банка — это кадровая проблема. Качество и оперативность 

решения любой задачи напрямую зависят от квалификации специали-

стов, которые за нее берутся. Для разработки и сопровождения систем 
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интернет%банкинга сегодня необходимы программисты (причем работаю-

щие не только в области интернет%технологий), системные администра-

торы, веб%дизайнеры, веб%программисты, эксперты по компьютерной и 

коммуникационной защите, экономисты, маркетологи, юристы. Все они 

должны хорошо представлять себе мир сети интернет, что сейчас далеко 

не всегда достижимо. Очень трудно, например, отыскать юриста, кото-

рый знаком с электронными коммуникациями. То же самое относится к 

профессионалам сетевой безопасности.

На пути интернет%банкинга возникли и психологические проблемы. 

В среде банкиров встречаются две крайние точки зрения. Те, кто при-

держивается первой из них, считают: «Интернет — это опасно, и нам он 

не нужен». Позиция вторых противоположна: «Интернет — это чрезвы-

чайно перспективно, и необходимо развивать интернет%бизнес чего бы 

нам это ни стоило». Оба радикальных суждения лишь отражают разные 

стадии, которые обычно проходят люди, начиная знакомиться с сетью 

интернет. Так, абсолютное отрицание целесообразности ее использова-

ния характерно для тех, кто плохо знаком с глобальной мировой сетью 

интернет. Фанатичная же вера свойственна тем, кто только что узнал об 

открывающихся горизонтах. Следствием первого из за блуждений может 

стать технологическое отставание банка, а результатом второго — рас-

ходование значительных средств без конкретной отдачи.

Есть единственный верный способ, позволяющий выработать более 

профессиональное отношение к сети интернет, — нужно просто про-

должать его освоение.

Сложнее обстоит дело с обществом в целом. Активная аудитория сети 

в России пока невелика, и почти вся она сосредоточена в нескольких 

крупных городах. Большинство либо пребывает пока в стадии первого 

заблуждения, либо вообще не думает о сети интернет. Конечно, ситуа-

ция постепенно меняется, но все%таки слишком медленно, на что есть 

множество причин, в том числе и экономических. Тем не менее тот 

факт, что пользуются банковской системой и работают в сети интер-

нет люди наиболее социально активные, вселяет надежду в то, что их 

количества окажется достаточно хотя бы поначалу, на первых этапах 

развертывания систем интернет%банкинга. Есть вероятность, что 

интернет поднимет интерес к банковскому сервису. Согласно данным 

опросов, подавляющее большинство банкиров считает, что удобство 

интернет%обслуживания станет в ближайшем будущем важным факто-

ром привлечения средств клиентов в банки.

Что касается психологических трудностей, то к ним следует при-

числить страх потерять в сети свои деньги. Интернет%банкингу совсем 

не приносят пользы многочисленные публикации о массовых взломах 
и кражах из компьютерных систем. Однако проблема эта имеет скорее 
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общественные и юридические корни, чем технические или какие%либо 
другие.

Кроме перечисленных выше существуют еще и серьезные техни-
ческие трудности и проблемы, связанные с электронно%цифровой 
 подписью.

Основных технических проблем несколько.
1. Реализация. В дополнение к обычным трудностям добавляются 

те, что связаны с выбором инструмента и программной технологии.
2. Создание нужной конфигурации. Сложность заключается в 

огромном разнообразии системного программного обеспечения для 
интернет%комплексов. Сюда же относится проблема выбора веб%сервера, 
прокси%сервера, брандмауэра, почтового сервера, FTP%сервера и т.д. 
Вследствие этого здесь обычно начинают доминировать кадровый и 
финансовый подходы — предпочтение отдается системам, которые 
либо знакомы сотрудникам отделов автоматизации, либо будут проще 
в освоении, либо специалисты по их обслуживанию обойдутся банку 
дешевле.

3. Защита. Серьезные специалисты уже отказываются обсуждать ее в 
техническом аспекте. Участники одного из семинаров R%Style Software 
Lab. оценили проблему безопасности как заслуживающую внимания, 
но не более чем все прочие.

Наряду с другими проблемами расширения рынка интернет%банкинга 
две причины — недостаточное предложение услуг и проблемы без-
опасности, — безусловно, являются ключевыми для сегодняшнего 
этапа его развития в России. Остается надеяться, что отечественные 
банки наконец поймут, что перспективы развития рынка онлайновых 
услуг находятся целиком в их руках и зависят от их инициативы (или 
от инициативы их конкурентов).

В интернет%банкинге есть и имиджевый элемент. Он заключается в 
том, что, когда набирается критическая масса банков, предлагающих 
такую услугу, те, кто такую услугу не предлагает, начинают проигрывать. 
Они теряют клиентов, и это уже чистый убыток. Доля банков, предостав-
ляющих услуги интернет%банкинга, сейчас крайне низка, но среди них 
такие, как «Автобанк», «ВТБ 24» и др. Получается, что сектор крупных 
банков, работающих с населением, уже довольно сильно «интернетизи-
рован», поэтому отсутствие этой услуги означает хотя пока в основном 
имиджевый, но уже проигрыш.

Хотелось бы отметить современные тенденции развития интернет% 
банкинга в России. Во%первых, возросла активность и усилилась роль 
разработчиков специализированного оборудования и программного 
обеспечения для нужд интернет%банкинга: как отечественных компа-
ний, специализирующихся на банковской автоматизации, так и запад-
ных разработчиков, выходящих на наш рынок. Например, российская 
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компания «БИФИТ» разработала систему iBank, которая сегодня уже 
эксплуатируется в 23 российских банках. Количество пользователей 
новой услуги в каждом из этих банков составляет 30—250 клиентов — 
юридических лиц.

Во%вторых, интернет%банкинг развивается либо в комплексе, 
либо параллельно с развитием теми же банками средств организации 
электронной коммерции — платежных и торговых интернет%систем. 
Примеры такой деятельности: совместный проект «Автобанка» и компа-
нии «Ай%Ти» — платежная интернет%система «ЭлИТ%Карт», платежная 
система CyberPlat; проект банка «БИН» и компании «Ай%Ти» — система 
«Кортис». К этому следует добавить и то, что параллельно с услугами 
интернет%банкинга в банках и близких к ним компаниях, которые 
часто входят в одну финансовую группу, активно развиваются и другие 
интернет%услуги: интернет%трейдинг и интернет%страхование.

В%третьих, расширяется внедрение в банках одновременно с 
интернет%банкингом и других направлений удаленного банковского 
сервиса: телефонного банкинга, PC%банкинга и WAP%банкинга. При 
этом различные формы удаленного обслуживания между собой не кон-
курируют, а, наоборот, во многом дополняют друг друга, предоставляя 
клиентам широкий выбор каналов доступа к собственным банковским 
счетам.

В будущем году продолжится экстенсивное развитие рынка корпо-
ративного интернет%банкинга. Однако активное развитие интернет% 
банкинга будет возможно только при условии, что сами банки нач-
нут активнее продвигать услуги интернет%банкинга своим клиентам. 
Основная проблема рынка — слабая информированность клиентов 
банков о возможностях дистанционного обслуживания посредством 
интернет%банкинга; многие банки не проявляют никакой активности 
в этом направлении, ограничиваясь лишь сообщением о возможно-
сти предоставления данной услуги, вывешенном в клиентском зале. 
Безусловно, усилий одних компаний%разработчиков для поддержки 
высоких темпов развития рынка скоро окажется недостаточно. Сегодня 
различными формами удаленного банковского обслуживания в России 
пользуются, по разным оценкам, 20—30% клиентов, что, в общем%то, 
и не очень мало. Однако подавляющее большинство клиентов продол-
жают по инерции носить или возить платежные поручения в банки. Вот 

где скрывается основной потенциал развития рынка.
В ближайшее время должны произойти серьезные изменения и в 

сегменте персонального интернет%банкинга. Рост платежеспособного 
спроса со стороны населения, активизация небанковской конкуренции 

за сбережения и платежи физических лиц, выход на рынок нескольких 

крупных банков с полноценной услугой интернет%банкинга увеличат 

активность остальных банков в этом сегменте их деятельности. Мощ-
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ным толчком в развитии рынка должен стать выпуск ведущими раз-

работчиками систем интернет%банкинга решений, ориентированных 

исключительно на физических лиц.

Продолжится и развитие технологий интернет%банкинга. Это раз-

витие будет продвигаться прежде всего в двух направлениях: во%первых, 

в расширении функциональных возможностей текущих решений, 

добавлении перспективных сервисов (WAP, SMS), создании торговых 

площадок и отраслевых интернет%аукционов; во%вторых, в освоении 

новых платформ, в первую очередь КПК, цифровых коммуникаторов 

(смартфоны), мобильных телефонов.

Большие надежды возлагаются на решение проблемы, связанной 

с противоречием между онлайновым процессом доставки документов 

между клиентом и банком и офлайновым процессом проведения пла-

тежа в банке и между банками.С переходом РКЦ на систему онлайновых 

платежей возрастет интерес клиентов к интернет%банкингу, так как для 

участников платежа главное вовремя увидеть деньги на счету получателя 

платежа.

Однако главной тенденцией развития рынка в ближайшее время 

должно стать изменение стратегических установок банкиров в отно-

шении интернет%банкинга, знаменующих переход от стратегии «чтобы 

было» к стратегии «эффективного использования». Сегодня уже недо-

статочно иметь в банковском портфеле просто какую%нибудь услугу, 

которую можно презентовать как интернет%банкинг. Клиентам — и 

корпоративным, и частным — нужны качественные услуги в сфере 

интернет%банкинга (причем разные для разных сегментов), предостав-

ляющие полный набор сервисов по управлению финансами через сеть 

интернет. А это потребует от банков как минимум изменения отношения 

к интернет%банкингу.

С другой стороны, его эффективное использование невозможно 

без четкой экономической проработанности проектов по внедрению 

и дальнейшему продвижению интернет%услуг. Здесь особое значение 

имеет правильное понимание роли и места интернет%банкинга для кон-

кретного банка. Интернет%банкинг — это виртуальный автоматизиро-

ванный операционный зал банка (а не еще одна дополнительная услуга), 

который может приносить реальную прибыль. Поэтому для банка очень 

важно иметь стратегию развития своего виртуального фронт%офиса. 

Важно включить стратегию развития удаленного банковского сервиса 

в качестве одного из важных направлений развития бизнеса банка.

И это будет оправданно, — ведь уже в ближайшее время интернет%банкинг 

станет одной из ключевых услуг, качество и условия обслуживания по 

которой будут определяющими для клиентов при принятии решения 

о выборе банка.
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На Западе банковский интернет%сервис, являясь одним из наиболее 

динамичных сегментов электронной коммерции, продолжает разви-

ваться стремительными темпами вместе с ростом числа пользователей 

сети интернет, доля которых в населении развитых западных стран 

уже составляет в среднем более 40%. Одновременно с увеличением 

интернет%популяции растет и количество клиентов, осуществляющих 

банковские операции через интернет. Другой важный показатель раз-

вития рынка — количество банков, развивающих интернет%банкинг. 

Так, по данным Cap Gemini/Ernst & Young, европейцы наконец%то 

опередили своих американских конкурентов по доле банковских опе-

раций, совершаемых с использованием сети интернет. В Европе 4% всех 

банков ских операций совершается через интернет, а в США — 3% (в ходе 

исследования были обработаны сведения, полученные от 125 банков из 

21 страны). Всего же сегодня в мире насчитывается более 1500 банков, 

имеющих в своем арсенале услуги интернет%банкинга.

В России в течение последнего года интернет%банкинг получает все 

большее распространение. Сегодня уже не один%два, а около 40 банков 

предлагают различные формы удаленного банковского сервиса с исполь-

зованием сети интернет. Список российских банков с перечнем и опи-

санием онлайновых банковских услуг, предлагаемых клиентам, можно 

найти на сайте «Финансовые интернет%услуги в России». При этом более 

половины банков предпочитают развивать услуги интернет%банкинга 

исключительно для юридических лиц, считая позиционирование на 

клиентов — физических лиц неоправданным в настоящее время. В целом 

данные свидетельствуют о том, что от попыток опробования новых услуг 

клиенты отечественных банков все активнее переходят к регулярному 

использованию интернет%услуг. Однако этот переход происходит только 

при условии, что эти услуги отвечают определенным требованиям и 

ожиданиям клиентов.

Рассмотрим недостатки и преимущества интернет%услуг с точки 

зрения банков.

Основной недостаток интернет%услуг — слабая защищенность 

интернет%систем от несанкционированного доступа. Все разработчики 

предлагают в рамках своих интернет%решений систему защиты переда-

ваемых сообщений. Однако даже если допустить, что подобная система 

эффективна, существует еще большое количество потенциальных опас-

ностей в результате контакта с глобальной сетью (например, недостатки 

операционных систем, коммуникационных программ, браузеров или 

влияние человеческого фактора). Поддержка на надлежащем уровне 

защиты в системе требует постоянных и довольно больших за трат, в 

том числе на квалифицированных специалистов, обучение, разработку 
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защиты от новых методов взлома. И если крупный банк может позво-

лить себе подобные затраты, ожидая от предоставления интернет%услуг 

значительных доходов, то для небольших банков такие за траты обре-

менительны.

Еще одна негативная особенность интернет%услуг — неудобство их 

использования в условиях отсутствия постоянного доступа (соединение 

с дозвоном через модем). Это более ощутимо для клиентов со сложным 

документооборотом. Для того чтобы зарегистрировать, отредактиро-

вать, проверить и подписать каждый документ, необходимо делать это 

все в одном сеансе связи, в противном случае каждый раз будет тра-

титься время на соединение и ввод пароля. Кроме того, многократная 

в течение дня идентификация клиента снижает его информационную 

защищенность.

Многие разработчики утверждают, что интернет%услуги можно 

получать с использованием любой техники, на которой работает 

интернет%браузер. Это часто не соответствует действительности, так как 

помимо браузера обычно требуется дополнительная программа защиты 

данных, которая, в свою очередь, более требовательна к операционной 

системе (например, может не работать на компьютерах типа PALM или 

под операционной системой Linux).

Часто рекламируемая низкая стоимость интернет%услуг также 

относительна и не всегда может быть достигнута. Фактически эконо-

мится только время ввода документа в систему. Однако не многие банки 

допустят у себя бесконтрольное прохождение платежей. Таким образом, 

остаются затраты на контроль каждого платежа и анализ его  назначения. 

Необходимость контроля платежа также делает бессмысленным утверж-

дение о возможности управления счетом 24 часа в сутки, так как в нера-

бочее время все документы клиента обрабатываться не будут.

Проведем анализ реальной доли клиентов, заинтересованных в 

интернет%услугах банков. Обычно утверждается, что такая услуга 

необходима всем клиентам банка. Рассмотрим это более подробно для 

каждой из четырех категорий потенциальных клиентов подобных услуг.

1. Крупный корпоративный клиент имеет собственную локальную 

сеть и мощную службу информационной поддержки. Документообо-

рот с банком может исчисляться сотнями документов в день. Активно 

используется многостадийная обработка документов. Для такого кли-

ента наиболее интересна интеграция информационной системы банка 

и клиента таким образом, чтобы документы, прошедшие обработку в 

системе последнего, автоматически передавались на обработку в банк, 

и наоборот.

Реализация подобных возможностей на основе существующих про-

граммных решений весьма сложна и затратна.

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



10.2. Перспективы интернет%банкинга 467

2. Небольшая компания с документооборотом 30—50 документов в 

день более заинтересована в стандартном решении «Клиент%Банк», что 

позволяет ей подготовить документы, проверить, подписать их и только 

после этого отправить в сеансовом режиме.

3. Интернет%услуги могут представлять больший интерес для малень-

ких компаний с единичными платежами. Скорее всего, именно они 

будут основными потребителями подобных услуг.

4. Физические лица (home banking). Вопреки активной рекламе неко-

торых кредитных организаций о предоставлении услуг через интернет 

популярность подобной услуги в России невысока, что объясняется 

отсутствием широкой практики безналичных платежей физическими 

лицами. А наиболее интересные для этого сектора коммунальные 

платежи до недавнего времени были сосредоточены только в Сберега-

тельном банке РФ. Таким образом, самым распространенным сервисом 

для физических лиц до последнего времени были просмотр остатка по 

карточным счетам и информация об услугах банка, процентных ставках 

и курсах валют.

Но, несмотря на указанные сложности, интернет%услуги банков про-

должают развиваться. Все больше кредитных организаций (в России на 

настоящий момент около 100) включают интернет%сервис в перечень 

своих услуг. Это показывает наличие в нем ряда преимуществ перед 

другими формами их предоставления.

Рассмотрим более детально несколько преимуществ интернет%услуг.

1. Низкая стоимость эксплуатации интернет%системы для банка. 

Все ее обновления (введение новых услуг, разработка новых типов 

документов и выходных форм), вызванные в том числе изменениями в 

законодательстве, проводятся только на web%сервере и не тиражируются 

у клиентов.

2. Возможность интеграции с бухгалтерскими системами клиента, 

особенно если они являются его собственными разработками. Прак-

тически любое современное средство разработки позволяет внедрить 

интернет%браузер с автоматической имитацией действий пользователя.

3. Доступность подобных услуг для конечного пользователя. Несмо-

тря на то что клиент редко производит платежи вне своего офиса, так 

как в этом случае у него возникают проблемы с учетом подобных сделок, 

сама возможность осуществить операцию из любого места дает ему 

дополнительную уверенность в гибкости его бизнеса.

4. Дополнительные информационные услуги, предоставляемые 

банком, в случае их активного использования клиентом усиливают 

связь между организациями и снижают вероятность перехода клиента 

в другой банк.
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Таким образом, несмотря на неочевидную эффективность банков-
ского обслуживания через интернет в России, его развитие оправданно 
как инвестиция в растущий рынок.

Если проанализировать сетевые банки, активно работающие в 
настоящее время, то можно условно разделить их на две группы.

1. Новейшие банки, созданные относительно недавно, которые 
функ ционируют полностью или преимущественно в интернете. К ним 
относятся также банки, имеющие некоторую историю, но в недавнем 
прошлом полностью переориентировавшиеся на «виртуальную реаль-
ность». Их, как правило, отличает то, что они стремительно развиваются 
и, несмотря на небольшие объемы активов, лидируют по росту объема 
операций и доходности.

2. Крупные банки, основное поле деятельности которых приходится 
на традиционные направления, но которые из соображений дивер-
сификации и следуя всем последним тенденциям активно развивают 
и интернетовское направление. Такие банки, уже сегодня предостав-
ляющие клиентам интернет%услуги и в то же время ведущие операции 
обыкновенным образом, приносят в интернет мощь своих финансовых 
ресурсов, перенося при этом на него и часть своих издержек, вследствие 
чего эти банки не имеют возможности конкурировать по тарифам и 
ставкам с банками первого типа.

В качестве первого примера, иллюстрирующего текущую ситуацию 
с банками первого типа, рассмотрим First Internet Bank of Indiana, или 
Первый интернет%банк Индианы (США). Он обеспечивает поддержку 
операций в режиме реального времени и широкую линию взаимосвязан-
ных банковских продуктов и услуг на финансовых и денежных рынках. 
First Internet Bank of Indiana (The First IВ) имеет достаточно типичную 
историю для виртуальных банков. С внешней точки зрения такой банк 
практически ничем не похож на традиционные банки. Это непосред-
ственно связано с историей его создания. Представители данного класса 
банков в своем большинстве созданы с нуля. Так, First Internet Ваnk of 
Indiana открыт для обслуживания клиентов 22 февраля 1999 г., но его 
реальная история началась несколькими годами ранее. Этот банк поя-
вился как «детище» известного в финансовом мире менеджера Дэвида 
Беккера (David Becker), который обладал более чем 20%летним опытом 
работы в финансовых институтах и детальным знанием их основных 
недостатков как с точки зрения клиентов, так и внутренних. У банков 
для расширения клиентской базы существует только один путь — 
построение обширной филиальной сети и географическая экспансия.

Проанализировав развитие интернет%банкинга, можно выделить три 
наиболее важные характеристики систем интернет%банкинга, необхо-
димые для клиентов:

1) функциональные возможности (доступные клиентам операции);
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2) удобство пользования системой (пользовательский интерфейс);
3) обеспечение безопасности хранения и передачи финансовой 

информации.
Важность именно этих характеристик подтверждается результатами 

многочисленных опросов пользователей (не только западных, но и 
отечественных) и детальным анализом специалистов, разрабатывающих 
системы интернет%банкинга.

Чем шире функциональные возможности системы интернет%банкинга, 
т.е. чем больше услуг доступно клиентам банка через сеть интернет, тем 
более полноценной и востребованной является такая система. Действи-
тельно, сознательное или вынужденное ограничение функциональных 
возможностей банковского интернет%сервиса очень сильно уменьшает 
привлекательность подобных систем, потому что за некоторыми из 
банковских услуг клиенту все%таки придется идти в банк. Поэтому, 
стремясь сделать системы интернет%банкинга конкуренто способными, 
банки стараются наделить их практически всем спектром услуг, которые 
доступны клиентам в офисе банка. В числе этих услуг: операции со 
средствами на собственных счетах (выписки, переводы по своим счетам, 
работа с пластиковыми картами), инвестирование средств (депозиты, 
ценные бумаги), расчеты с контрагентами (разовые и периодические 
платежи) и т.д.

Удобство той или иной системы интернет%банкинга, как правило, 
выражается в следующем:

• насколько дружественный пользовательский интерфейс имеет 
клиентская часть системы;

• насколько понятна и проста установка и настройка программного 
обеспечения;

• насколько удобны и просты обычные приемы выполнения опе-
раций в системе для получения различных банковских услуг, 
особенно для пользователей%новичков.

Именно эта характеристика интернет%банкинга — удобство приме-
нения — является одним из самых слабых мест большинства (за редким 
исключением) отечественных систем. Важно понимать, что в создании 
сложных систем, предназначенных для массового использования неспе-
циалистами в компьютерных технологиях, должны принимать участие, 
кроме программистов, еще и команда проектировщиков информаци-
онных систем, маркетологов, психологов и специалистов по разработке 
графических интерфейсов пользователя (GUI). Только в этом случае 
можно рассчитывать на получение продукта, который сможет завоевать 

симпатии пользователей и, при эффективной стратегии продвижения, 

соответствующие рынки.

Вопросы организации безопасности при создании и эксплуатации 

систем интернет%банкинга имеют важнейшее значение. В целом же
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к проблеме безопасности банковского интернет%сервиса нужно подхо-

дить, как и к любым другим рискам, — прикладывать разумные усилия 

по их уменьшению за счет внедрения профессиональных решений и 

страховать риски.

Выводы

Интернет%банкинг — это предоставление банковских услуг через сеть интер-

нет с возможностью круглосуточного доступа в любой день недели из любого 

места, где есть доступ к интернету.

Интернет%банкинг имеет ряд серьезных преимуществ:

� экономится время;

� счета контролируются круглосуточно;

� любые онлайн%платежи проходят без задержек;

� любые онлайн%платежи осуществляются без личного участия владельца 

счета.

Основные проблемы интернет%банкинга в России.

1. Недостаточное предложение услуг.

2. Плохое развитие персонального сегмента рынка. Банки в России пред-

почитают корпоративных клиентов, т.е. юридических лиц, обладающих 

большим оборотом денежной массы, и уделяют весьма незначительное вни-

мание отдельным гражданам. Данное обстоятельство обусловливается тем, что 

сопровождение мелких клиентов требует пристального внимания персонала за 

незначительными финансовыми операциями и больших операционных усилий.

3. Безопасность, проблемы, связанные с электронно%цифровой подписью.

Несомненными критериями отбора для использования банком той или 

иной системы являются:

• ее функциональные возможности (доступные клиентам операции);

• удобство пользования системой (пользовательский интерфейс);

• обеспечение безопасности хранения и передачи финансовой информа-

ции.

Однако надо отметить, что в зависимости от этих критериев формируется 

ценовая политика на услуги того банка, который будет их предоставлять.

Именно удобство использования является одним из слабых мест большин-

ства (за редким исключением) отечественных систем.

Защита систем интернет%банкинга должна обеспечивать:

� однозначную идентификацию взаимодействующих субъектов (клиента 

и банка);

� шифрование передаваемой финансовой информации;

� безопасность каналов передачи информации;

� защиту носителей информации.
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Сегодня можно с уверенностью сказать о том, что российский рынок 

интернет%банкинга постепенно увеличивает темпы своего развития, в том числе 

используя возможности интеграции и внедрения других дополняющих услуг. 

Российский потребитель сегодня имеет возможность сравнивать, самосто-

ятельно выбирать и пользоваться услугами интернет%банкинга, тем более что 

преимущество его над традиционными финансовыми механизмами столь 

очевидно.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое интернет%сервис?

2. Какие существуют виды интернет%сервиса?

3. Перечислите функции интернет%банкинга.

4. Поясните функции системы «Интернет%Клиент».

5. Перечислите основные проблемы, которые свойственны развитию 

интернет%сервиса в России.

6. Охарактеризуйте, в чем состоят преимущества интернет%банкинга.

7. Что должна обеспечивать система защиты интернет%банкинга?

8. Как развивается интернет%банкинг на Западе и в России?

9. Охарактеризуйте перспективы развития интернет%сервиса в России.

Контрольные вопросы и задания

?
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Авальный кредит — форма кредита, при которой банк берет на себя 

ответственность по обязательствам клиента в форме поручительства по 

кредиту, платежам, поставкам и т.п.

Аккредитив — денежный документ, по которому один банк поручает 

другому производить оплату услуг и материальных ценностей за счет 

средств, забронированных на эти цели.

Аккредитив покрытый (депонированный) — при открытии его 

банк%эмитент перечисляет собственные средства плательщика (или 

кредиты) в распоряжение банка%поставщика.

Аккредитив непокрытый (гарантированный) открывается в банке%

исполнителе путем предоставления ему права списывать всю сумму 

аккредитива с ведущегося у него корсчета эмитента.

Аккредитив отзывный может быть изменен или аннулирован эмитен-

том без предварительного согласования с поставщиком.

Аккредитив безотзывный — твердое обязательство, не может быть 

изменен.

Альпари — равенство биржевого курса ценных бумаг их номиналу 

(Al pari).

Андеррайтинг — на рынке ценных бумаг — деятельность инвести-

ционных посредников по гарантированному размещения займа или 

выпуска ценных бумаг на первичном рынке.

Андеррайтер — на рынке ценных бумаг — сторона, гарантирующая 

эмитенту выручку от продажи выпуска ценных бумаг. Фактически 

андеррайтер приобретает ценные бумаги у эмитента и перепродает их 

инвесторам.

Андеррайтер (в Российской Федерации) — биржевой брокер, приняв-

ший на себя обязательство разместить ценные бумаги от имени эмитента 

или от своего имени, но за счет и по поручению эмитента.
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Американская депозитарная расписка (ADR) — производная ценная 

бумага, выпускаемая в США и представляющая собой акции иностран-

ной компании, допускаемые к обращению на американском рынке. 

Иностранные компании используют ADR, стоимость которой выражена 

в долларах, для того, чтобы привлечь потенциальных иностранных 

инвесторов. ADR бывают двух видов:

1) гарантируемые компанией — проходят листинг и котируются на 

бирже;

2) не гарантируемые — обычно находятся в управлении инвестици-

онного банка, который является их маркетмейкером.

Всего в США в форме ADR обращаются акции сотен зарубежных 

эмитентов, обе формы ADR доступны для частных инвесторов, но 

только гарантируемые ADR ежедневно котируются в финансовой 

прессе.

Базисный пункт — сотая часть процента. В таких единицах принято 

характеризовать, измерять разницу в процентных ставках. Например, 

если ставка процента повысилась с 6,2 до 6,5%, то она изменилась на 

20 базисных пунктов.

Банковская система — группа финансовых институтов, объединенная 

соглашением в целях регулирования кредитных и денежных потоков, 

для содействия экономическому росту.

Банковские акцепты — вид векселя, который акцептуется (гаранти-

руется) коммерческим банком, что резко повышает его надежность и 

ликвидность. Такой вексель может быть продан на рынках краткосроч-

ного кредита.

Безакцептные платежи — оплата расчетных документов со счетов 

плательщиков в банке независимо от их согласия (акцепта) на это.

Биржа (фондовая) — наиболее развитая форма постоянно функ-

ционирующего оптового рынка, где совершаются сделки по закупке и 

продаже ценных бумаг.

Биржевой курс — продажная цена ценных бумаг, обращающихся на 

фондовой бирже. Определяется соотношением между уровнем ссудного 

процента и уровнем доходности данной ценной бумаги, т.е. выражает 

собой капитализированный доход, соответствующий той сумме денег, 

которая будучи предоставлена в ссуду, даст доход, равный доходу по 

ценной бумаге.

Биржевая сделка — договор купли%продажи товаров, заключаемый на 

бирже. Различают: сделки с наличным товаром на основе предваритель-

ного осмотра товаров по данным биржевой экспертизы, по образцам, 

стандартам и т.п.; контрактные; срочные (фьючерсные сделки) с целью 

страхования сделок с наличным товаром.
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Валютная биржа — организованно оформленный, регулярно дей-

ствующий рынок иностранной валюты, где формируются курсы валют 

(валютные котировки) на основе фактического соотношения спроса и 

предложения.

Валютная интервенция — целевые операции по купле%продаже ино-

странной валюты для ограничения динамики ее курса.

Валютный курс — цена денежной единицы национальной валюты, 

выраженная в денежных единицах валюты другой страны.

Вексель банковский — вексель (тратта), выставляемый банком данной 

страны на своих иностранных корреспондентов. Покупая эти векселя у 

национальных банков, импортеры пересылают их экспортерам, погашая 

таким образом свои долговые обязательства.

Вклад — денежные средства в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в банке на 

территории Российской Федерации на основании договора банков ского 

вклада или договора банковского счета, включая капитализированные 

(причисленные) проценты на сумму вклада.

Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства, заключившие с банком договор 

банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из 

указанных лиц, в пользу которого внесен вклад.

Внешнеторговая сделка — действие, направленное на установление, 

изменение и прекращение правоотношений в области внешней тор-

говли. В более узком смысле — экспортно%импортные операции по 

обмену товарами, услугами, лицензиями, технологией и т.п., в которых 

хотя бы одна из сторон — иностранное юридическое лицо. Основные 

виды — договоры купли%продажи, подряда, перевозки, поручения, 

комиссии и т.д.

Гарантии кредита — форма гарантий, которые применяются под 

выданный кредит, так как ссудозаемщик может оказаться несостоя-

тельным. Виды гарантий: гарантийные письма банков, авали и акцепты 

банком тратт кредитора, поручительства фирм и т.д.

Депозит — денежные средства, помещаемые для хранения в банки.

Депозитарные операции — операции, проводимые кредитной орга-

низацией в рамках осуществления депозитарной деятельности. При 

выполнении депозитарной операции депозитарием осуществляются 

действия с операционными записями счетов депо, анкетами счетов депо 

и другими справочниками, ведущимися в депозитарии, а также с храня-

щимися в депозитарии документами, удостоверяющими ценные бумаги.

Диверсификация — разнообразие, разностороннее развитие. Дивер-

сификация кредитов — одновременное наличие в активах банка многих 

не связанных друг с другом кредитов.
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Дисконтирование — приведение экономических показателей разных 

лет к одному временному периоду.

Евробонд (eurobond) — облигация, выпущенная в нескольких стра-

нах, но деноминированная в одной валюте, обычно в национальной 

денежной единице страны%эмитента. Евробонды эмитируются без учета 

ограничений, действующих на эмиссии внутри страны, и обычно коти-

руются в Лондоне. Торги также могут производиться в любом другом 

месте, где есть спрос и предложение.

Евровалюта — деньги, депонированные в финансовом центре за 

пределами страны, чьей денежной единицей является эта валюта. 

Например, евродоллар — это американские доллары на депозитах в 

банках вне банковской системы США.

Инвестиция — долгосрочное вложение капитала в какое%либо пред-

приятие с целью получения прибыли.

Инкассация — сдача денег в банки организациями различных форм 

собственности, в кассы которых поступают наличные денежные средства.

Инкассо — банковская расчетная операция, посредством которой 

банк по поручению своего клиента получает на основании расчетных 

документов причитающиеся ему денежные средства от плательщика 

за оказанные услуги и отгруженные товары и зачисляет эти средства на 

счет клиента в банке.

Инновационная деятельность — процесс, направленный на создание, 

производство, развитие и качественное совершенствование новых видов 

изделий, технологий, организационных форм. Характеризуется новыми 

формами интеграции науки, производства и капитала.

Инсайдер — акционер, которому принадлежит более 10% голосу ющих 

акций компании; лицо, в силу своего положения имеющее доступ к 

важной (финансовой) информации, недоступной широкой публике. 

Фондовые сделки инсайдеров строго контролируются, регистрируются 

и публикуются.

ИнтернетEбанкинг — управление счетами через сеть интернет. Позво-

ляет банку предоставлять, а клиенту банка получать максимальный 

спектр банковских услуг. Дает возможность следить за состоянием 

счета и операциям по нему за любой промежуток времени. Операции 

осуществляются с помощью операторов сотовой и пейджинговой связи.

Информационные процессы — процессы сбора, обработки, накопле-

ния, хранения, поиска и распространения информации.

Календарный опционный спрэд — опционный спрэд, построенный на 

одновременной покупке и продаже опционов одного класса, имеющих 

разные сроки исполнения. Используется для получения прибыли.

Клиринг — форма безналичных расчетов, при которой задолженность 

погашается путем взаимозачета.
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Кредитоспособность — совокупность материальных и финансовых 

возможностей ссудополучателя, определяющих его способность воз-

вратить ссуду в срок и в полном объеме.

КроссEкурс — курс обмена двух валют (обычно не доллар США), 

выраженный через третью валюту (обычно доллар США).

Логистика банка — это процесс оптимизации движения денежных 

потоков клиента с целью эффективного их использования, исходя из 

потребностей клиента, организуемый путем создания организационно% 

функциональной инфраструктуры банка.

LIBOR (London Interbank Offer Rate) — ставка, под которую боль-

шинство международных банков выдает однодневный межбанковский 

кредит в евродолларах на лондонском рынке.

Онлайновые технологии (onEline) — средства коммуникации сообще-

ний в сетевом информационном пространстве, обеспечивающие син-

хронный обмен информацией в реальном времени.

Оффлайновые технологии (offEline) — средства электронной ком-

муникации сообщений в сетевом информационном пространстве, 

допускающие существенную асинхронность в обмене данными и 

сообщениями.

Прибыль чистая — часть прибыли, остающаяся в банке после уплаты 

налогов и других платежей. Банк самостоятельно определяет направле-

ния использования чистой прибыли.

Пролонгированная ссуда — банковская ссуда, по которой заключен 

дополнительный договор на продление срока ее погашения.

Расчеты — это система организации и регулирования платежей по 

денежным требованиям и обязательствам. Их задача — обслужить пла-

тежный оборот в наличной и безналичной формах.

Ритейловые услуги — розничные кредиты.

Сделка валютная срочная — форвардная — сделка, по условиям 

которой стороны обязуются обменять валюту по истечении точно ого-

воренного срока по определенному заранее оговоренному курсу. Срок 

исполнения сделки может составлять до года и более.

Сделка депортная — покупка ценных бумаг по курсу дня с условием 

обратной продажи их через определенный срок по пониженному курсу.

Сделка репортная — продажа ценных бумаг по курсу дня с условием 

их покупки через определенный срок по повышенному курсу.

Сделка «оффсет» — одна из форм встречной торговли, которая 

предполагает как обмен товарами и услугами, так и предоставление 

возможности вкладывать капитал взамен различного рода услуг и льгот.

Сделки «секьюритизации» — выпуск облигаций, обеспеченных кон-

кретными банковскими активами, например правами требования по 

выданным банком кредитам.
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Секьюритизация ипотечных кредитов — выпуск ипотечных облига-

ций, главным эмитентом секьюритизированных облигаций должно 

выступать государственное Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию (АИЖК).

Сделка «спот» — валютная сделка, по которой обмен валют произ-

водится на второй день, исключая день сделки. Она необходима для 

оформления сделки в банках. Заключается по телефону или телексу, 

расчеты осуществляются банковскими телеграфными переводами или 

посредством электронных систем расчетов.

Сделка срочная — один из видов сделок, которые осуществляются 

на рынках ценных бумаг. По срочным сделкам расчеты производятся 

через определенный промежуток времени (обычно в пределах месяца) 

в середине или в конце месяца по курсам, зафиксированным в момент 

заключения сделки. Типы сделок:

 � твердая: участники сделки берут на себя обязательства по поставке 

и покупке ценных бумаг в определенный срок; условия сделки не 

подлежат изменению;

 � условная: один из участников имеет право отказаться от вы-

полнения своих обязательств, уплатив другому определенную 

премию. Цель — ограничить потери от колебаний курсов при 

срочных биржевых операциях. В зависимости от того, кто из 

участников и каким образом имеет право на изменение условий 

сделки, различают:

1) сделку с предварительной премией — сделку, при которой поку-

патель сохраняет за собой право отказаться от приема ценных бумаг, 

уплатив за это продавцу определенную премию. К такой сделке поку-

патель прибегает, когда он сомневается в повышении курса и опасается 

больших потерь,

2) сделку с обратной премией — сделку, аналогичную сделке с предва-

рительной премией, только здесь право на отказ принадлежит продавцу;

 � опцион:

1) приобретаемое за отдельную плату право покупать или продавать 

какие%либо ценности в течение определенного промежутка времени, 

например, ценные бумаги по обусловленной цене; в обмен на получение 

такого права покупатель опциона уплачивает продавцу определенную 

премию (риск покупателя ограничен этой премией, риск продавца 

опциона снижается на величину полученной премии),

2) право выбора альтернативных валютных условий контракта 

опциона вытекает из валютных условий сделки, связанных с формой, 

способом и местом платежа (различают европейские и американские 

опционы; в европейской практике опцион должен быть выполнен в 

момент истечения договора или же в течение короткого времени до 
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этого; в американской — в любое время до даты, когда истекает срок 

договора);

 � стеллаж — двойной опцион.

Сделка финансовая на срок — срочная сделка, связанная с перепро-

дажей долгосрочных казначейских облигаций, депозитных сертифика-

тов, приносящих проценты, а также фьючерсных контрактов, обраща-

ющихся на валютных рынках и фондовых биржах.

Синдицированный кредит классический (консорциальный евро-
кредит) — долгосрочный кредит на крупную сумму, предполагает соз-

дание специальной структуры. Управляющий банк выступает в роли 

лид%менеджера. Он формирует банковский синдикат и определяет 

условия кредита при участии заемщика. Члены синдиката берут на 

себя обязательства по предоставлению соответственной части кредита.

Форекс (Forex) — внебиржевой международный рынок конверти-

руемых валют.
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