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ВВЕДЕНИЕ 
 

Деньги, кредит, банки являются неотъемлемыми категориями товарной 
системы хозяйства. Их функционирование позволяет соединить в непрерывный 
процесс производство, распределение, обмен и потребление общественного 
продукта. В ходе исторического развития денежно-кредитные отношения 
претерпевали значительные изменения и оказывали огромное влияние 
буквально на все экономические процессы. 

На каждом определенном историческом отрезке времени их роль в 
экономических отношениях воспринималась неодинаково. С переходом 
российской экономики на рыночные отношения изменяется теоретическое и 
практическое представление о данных категориях. Будучи важнейшими 
экономическими категориями, деньги, кредит, банки представляют собой 
многоплановые, многоаспектные понятия, требующие постоянного 
исследования и совершенствования. В соответствии с этим, в данном курсе 
деньги, кредит и банки рассматриваются как понятия, находящиеся в развитии. 

В условиях рыночной экономики значимость данной дисциплины 
существенно возрастает, поскольку деньги, кредит и банки являются 
неотъемлемыми атрибутами современной цивилизации. Без использования 
денег и кредита невозможно развитие любого бизнеса. Практически все 
общество пользуется услугами банков. В последнее время изучаемые категории 
активно проникают в новые сферы, многие студенты на собственном примере 
знают о том, какую важную роль играют деньги и кредит в организации 
учебного процесса. 

Для эффективного изучения дисциплины необходимо предварительное 
усвоение студентами дисциплин «Экономическая теория» и «История 
экономических учений». Одновременно дисциплина является основным 
базовым курсом, предшествующим различным специальным дисциплинам и 
дисциплинам специализации. 

Целью изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» является 
формирование у студентов фундаментальных знаний в области теории денег, 
кредита и банков, получение студентами навыков систематизации и оценки 
процессов в денежно-кредитной сфере, а также подготовка студентов к 
изучению практических аспектов функционирования денежно-кредитных 
отношений. 

В процессе изучения дисциплины следует помнить, что постоянные 
изменения, происходящие в жизни общества, вызывают необходимость 
пересмотра содержания некоторых понятий. Поэтому вполне возможно, что 
отдельные положения, изложенные в последующем тексте, сохраняя свое 
принципиальное содержание, могут потребовать определенной актуализации с 
учетом развития событий в экономической жизни страны. 
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Тема 1. ОСНОВЫ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

1. Сущность и необходимость кредита, его структура. 
2. Функции и законы кредита. 
3. Теории кредита. 
4. Ссудный процент, его природа и назначение. 

 
Банковский процент не знает ни отдыха, ни богослужений, он работает и 

по ночам, и в воскресенье, и даже в дождливые дни. 
Джордж Бернард Шоу (1856–1950),  

британский писатель 
 
1. Сущность и необходимость кредита, его структура 
 
Кредит – это экономические отношения по поводу предоставления ссуды 

в товарной или денежной форме, на условиях возвратности и платности. 
В своем историческом развитии кредит прошел несколько этапов. 

1. Первичное становление. Выделяют следующие основные признаки этого 
этапа: 

 кредит выступал в форме ростовщического капитала и предоставлялся 
исключительно за счет собственных средств кредитора; 

 кредитные отношения устанавливались напрямую между владельцем 
денежных средств и заемщиком без посредников; 

 полная децентрализация отношений займа и отсутствие какого-либо 
государственного регулирования кредитных отношений; 

 ограниченность распространения (в сфере обращения и частично на 
цели непроизводственного потребления); 

 высокая плата за использование заемных средств. 
Становление капиталистического способа производства потребовало 

резкого увеличения заемных ресурсов на цели производственного развития. 
Индивидуальные капиталы ростовщиков оказались не в состоянии 
удовлетворить указанный спрос, в результате развитие кредита перешло на 
следующий этап. 

2. Структурное развитие. Данный этап характеризовался: 
 появлением на рынке ссудных капиталов специализированных 

посредников в лице кредитно-финансовых организаций – банков; 
 аккумулированием свободных финансовых ресурсов с их последующей 

капитализацией и передачей заемщикам на платной основе; 
 осуществлением кредитными организациями некоторых видов платежей 

и расчетов для юридических и физических лиц (в дальнейшем – и для 
государства); 

 появлением ряда специальных финансовых операций (вексельное 
обращение, сделки с недвижимостью); 
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 отношения на рынке ссудных капиталов начали приобретать до 
некоторой степени формализованный характер, устанавливались типовые 
процедуры, однако в целом деятельность кредитных организаций по-прежнему 
носила децентрализованный характер. 

3. Современное состояние. Основные признаки этого этапа: 
 централизованное регулирование кредитных отношений в экономике со 

стороны государства в лице центрального банка, наделенного монопольными 
функциями по координации и нормативно-методическому обеспечению 
кредитно-денежных отношений; 

 формирование полноценной системы безналичного денежного 
обращения, а также существенное расширение перечня услуг и операций 
коммерческих банков, предоставляемых для клиентов; 

 развитие информационных технологий в экономике, формирование 
глобальных банковских сетей, компьютерных коммуникаций и баз данных. 

 кредит превращается в эффективный рычаг воздействия на экономику, 
становится неотъемлемой частью ее эффективного развития, и одновременно 
он является формой финансового контроля. 

Объективная необходимость кредита обусловлена особенностями 
кругооборота капитала, а именно несовпадением периодов финансирования 
затрат и получения доходов. Временной разрыв, возникающий у предприятий в 
производственном процессе после окончания собственных ресурсов до момента 
получения ими выручки за реализацию еще не произведенной продукции, 
может быть покрыт лишь за счет заемных источников. В противном случае 
организация не только никогда не получит доход, но и не сможет вернуть уже 
потраченные собственные средства. В данной ситуации кредит, даже несмотря 
на свою платность, превращается в объективно необходимый источник 
финансирования производственного процесса. 

Необходимость кредита проявляется и в том, что на его основе 
осуществляется эмиссия денег как платежных средств. Можно сказать, что по 
существу кредит – отец всех денег, эмиссия – их мать. Любая эмиссия – 
наличная или безналичная – результат кредитной операции. Прирост 
эмиссии – это в то же время и прирост ресурсов ссудного фонда. 

Кредит имеет свою структуру. Структура есть то, что остается 
устойчивым, неизменным в кредите на протяжении всех этапов его развития. 
Кредит состоит из следующих элементов, находящихся в тесном 
взаимодействии друг с другом: 

 субъекты кредитных отношений; 
 объект кредита, которым выступает ссуженная стоимость; 
 ссудный процент. 
Субъекты кредитных отношений образуют две группы: основные и 

дополнительные. К числу основных субъектов относят кредитора и заемщика, 
присутствующих в любой кредитной сделке. 

Кредитор – сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду. Для 
выдачи ссуды кредитору необходимо иметь определенные средства. 
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Заемщик – сторона кредитных отношений, получающая кредит и 
обязанная возвратить полученную ссуду. 

Помимо обязательных участников в кредитной сделке могут участвовать 
следующие субъекты: 

 посредники; 
 третьи лица; 
 регулирующий орган и другие. 
Роль посредников в кредитных отношениях выполняют коммерческие 

банки, которые одновременно выступают и в качестве заемщиков, по 
отношению к владельцам временно свободных денежных средств, и в качестве 
кредиторов, по отношению к субъектам, испытывающим потребность в 
привлечении дополнительных ресурсов. 

Третьими лицами в кредитных отношениях могут быть гаранты 
(авалисты), поручители и страховые организации, без которых в определенных 
случаях кредитор и заемщик не могут заключить кредитную сделку. 

Регулирующим органом на кредитном рынке выступает государство в лице 
центрального банка. Его главной задачей является создание таких условий 
кредитования, при которых обеспечивалось бы равенство интересов всех 
участвующих в кредитовании субъектов и защита их экономических интересов. 

Кредит имеет свои границы, которые проявляются как на макроуровне, в 
рамках организации и регулирования кредитного процесса в масштабах 
государства, так и на микроуровне, в рамках любой отдельной кредитной 
сделки. Применительно к кредиту под границами следует понимать предел 
существования кредитных отношений. 

Определяя границы кредита, на макроуровне следует учитывать, что 
воздействие кредита на экономику может быть позитивным только при 
оптимальном уровне кредитных вложений, устанавливаемом исходя из: 

1) круга потребностей в средствах, которые следует удовлетворять за 
счет кредита; 

2) границ использования кредита в экономике, в том числе для увеличения 
оборотных средств, основных фондов, потребительских нужд и 
государственных потребностей; 

3) количественных границ предоставления кредита, т. е. объема кредитных 
вложений отдельных банков; 

4) границ предоставления кредита отдельным заемщикам, учитывая 
интересы и потребности заемщика, а также возможности и интересы кредитора. 

При определении границ применения кредита следует помнить, что кредит 
необходимо возвращать, то есть ссуды необходимо выдавать исходя из наличия 
условий возврата заемных средств. С учетом данного условия наиболее 
приемлемыми сферами применения кредита являются: 

1) предоставление ссуд для авансирования их в оборотные средства, 
которые высвобождаются в конце кругооборота и могут служить источником 
погашения ссуды; 
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2) использование ссуд для увеличения основных фондов, погашение 
которых производится в пределах срока окупаемости затрат и, как правило, за 
счет прибыли от использования новых основных фондов; 

3) применение кредита для осуществления затрат потребительского 
характера, при соблюдении условия, что заемщик располагает возможностью 
погасить задолженность за счет будущих доходов; 

4) кредит под залог недвижимости. 
Определяя границы кредита на макроуровне, необходимо учитывать: 
 его необходимость в решении задач бесперебойной работы, развитии 

производства и реализации продукции; 
 качество коммерческой деятельности предприятий; 
 необходимость повышения благосостояния населения; 
 экономное использование ресурсов хозяйств; 
 потребность обеспечения оборота платежными средствами и другие 

факторы. 
Границы кредита не являются неизменными, они изменяются в 

соответствии с изменениями экономической жизни страны. Например, широкое 
развитие нового вида кредитования – ипотечного – в современных условиях 
расширяет границы использования кредита. 

На микроуровне, в рамках отдельной кредитной сделки можно выделить 
следующие границы кредита: 

 количественную; 
 временную; 
 стоимостную. 
Общая количественная граница для кредитора определяется объемом 

находящихся в его распоряжении кредитных ресурсов. Однако количественная 
граница для конкретной сделки всегда ограничивается специальными 
нормативами, устанавливаемыми регулирующим государственным органом. 

Количественная граница для заемщика предусматривает, что получаемые 
кредитные ресурсы должны быть оптимальны. Если кредит будет предоставлен 
в избытке, то это может явиться одной из причин образования за счет заемных 
средств повышенных запасов. Кроме того, избыточное предоставление кредита 
ослабляет заинтересованность предприятия в экономном использовании 
ресурсов, в ускорении процессов производства и реализации продукции. 

И наоборот, если потребности в средствах будут удовлетворены за счет 
кредита не полностью, могут возникнуть трудности в деятельности 
предприятий, например нехватка средств на приобретение необходимых 
материалов, что влечет за собой замедление воспроизводственных процессов. 

Временная граница для кредитора зависит от срока привлечения 
кредитных ресурсов. Временная граница для заемщика определяется 
необходимостью кредита, а именно продолжительностью образовавшегося у 
него разрыва в финансировании (от момента окончания собственных средств до 
получения собственных доходов). 
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Определение стоимостной границы кредита является главной проблемой 
любой кредитной сделки, так как здесь переплетаются диаметрально 
противоположные интересы основных субъектов кредитования. Кредитор 
всегда стремится увеличить стоимость кредита, а заемщик заинтересован в его 
минимизации. И лишь в случае компромисса, когда каждый участник 
согласится пожертвовать частью своих материальных интересов, возможна 
реализация кредитных отношений. Заключение компромисса возможно лишь 
при наличии определенного интервала, в рамках которого кредитная сделка 
оказывается эффективной как для кредитора, так и для заемщика. При этом 
заемщик стремится получить ссуду под минимально возможный процент в 
пределах этого интервала, а кредитор – предоставить ее по максимально 
приемлемой ставке. 

Минимальная стоимостная граница, ниже которой кредитные ресурсы не 
будут предоставляться в долг, является общей для всех кредиторов и 
определяется уровнем инфляции. Выдача кредита под меньший, чем индекс 
инфляции, процент, автоматически нарушает основную цель деятельности 
кредитных организаций – получение прибыли. В то же время максимальная 
стоимостная граница кредита для каждого заемщика является индивидуальной. 
Более того, даже для одного и того же заемщика кредит, получаемый на 
различные цели, может иметь различную стоимостную границу. В каждом 
конкретном случае ее размер не должен превышать уровень рентабельности 
кредитуемой сделки, поскольку при игнорировании этого условия убыточной 
становится уже деятельность заемщика. В то время как пользование кредитом 
по ставке ниже уровня рентабельности, на основе эффекта финансового рычага 
(левериджа), автоматически приводит к увеличению рентабельности 
собственного капитала заемщика. 

 
2. Функции и законы кредита 
 
Место и роль кредита в экономической системе общества определяются 

выполняемыми им функциями. Необходимо иметь ввиду, что рассматриваемые 
ниже функции относятся к кредиту в целом как к экономической категории и 
могут не всегда совпадать с функциями конкретных кредитных организаций, 
деятельность которых зачастую определяется текущими факторами 
конъюнктурного характера. 

Основными функциями кредита являются: 
1) перераспределительная; 
2) экономия издержек обращения; 
3) ускорение концентрации капитала; 
4) обслуживание  товарного  производства  (кредитное  регулирование 

экономики); 
5) ускорение НТП; 
6) регулирующая; 
7) стимулирующая; 
8) контрольная. 
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Перераспределительная функция проявляется в том, что в процессе 
кредитования кредитные ресурсы передаются от кредитора (у которого они в 
данный момент являются невостребованными) заемщику (испытывающему 
потребность в привлечении дополнительных средств). Одна из важнейших 
задач государственного регулирования заключается в рациональном 
определении экономических приоритетов и стимулировании 
перераспределения кредитных ресурсов в те отрасли или регионы, ускоренное 
развитие которых объективно необходимо с позиции национальных интересов, 
а не исключительно текущей выгоды отдельных субъектов хозяйствования. 
Помимо этого данная функция предусматривает перераспределение вещных 
прав между субъектами кредитных отношений, а именно: собственником 
выданного кредита как был, так и остается кредитор, а право пользования и 
распоряжения кредитными ресурсами переходит к заемщику.  

Экономию издержек обращения можно понимать двояко. Во-первых, 
благодаря наличию кредита государство освобождается от эмиссии 
дополнительных наличных денег, соответственно, оно экономит на издержках, 
необходимых для их выпуска. 

Во-вторых, практическая реализация этой функции непосредственно 
вытекает из экономической сущности кредита. Временной разрыв между 
поступлением и расходованием денежных средств субъектов хозяйствования 
может определить не только избыток, но и недостаток финансовых ресурсов. 
Именно поэтому столь широкое распространение получили ссуды на 
восполнение временного недостатка собственных оборотных средств, 
используемых практически всеми категориями заемщиков и обеспечивающих 
существенное ускорение оборачиваемости капитала, а следовательно и 
экономию общих издержек обращения. 

Процесс концентрации капитала является необходимым условием 
стабильности развития экономики и приоритетной целью любого субъекта 
хозяйствования. Реальную помощь в решении этой задачи оказывают заемные 
средства, позволяющие существенно расширить масштаб производства и, 
таким образом, обеспечить дополнительную массу прибыли. Даже с учетом 
необходимости выделения части ее для расчета с кредитором привлечение 
кредитных ресурсов более оправдано, чем ориентация исключительно на 
собственные средства. Следует, однако, отметить, что на стадии 
экономического спада (а также в условиях переходной экономики) 
дороговизна этих ресурсов не позволяет активно использовать их для решения 
задачи ускорения концентрации капитала в большинстве сфер хозяйственной 
деятельности. 

Обслуживание товарооборота. В процессе реализации этой функции 
кредит активно воздействует на ускорение не только товарного, но и денежного 
обращения, вытесняя из него, в частности, наличные деньги. Вводя в сферу 
денежного обращения такие инструменты, как векселя, чеки, кредитные 
карточки и прочие инструменты, он обеспечивает замену наличных расчетов 
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безналичными операциями, что упрощает и ускоряет механизм экономических 
отношений на внутреннем и международном рынках. Наиболее активную роль 
в решении этой задачи играет коммерческий кредит как необходимый элемент 
современных отношений товарообмена. 

Ускорение научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс 
стал определяющим фактором экономического развития любого государства и 
отдельного субъекта хозяйствования. Наиболее наглядно роль кредита в его 
ускорении может быть отслежена на примере процесса финансирования 
деятельности научно-технических организаций, спецификой которых всегда 
являлся больший, чем в других отраслях, временной разрыв между 
первоначальным вложением капитала и реализацией готовой продукции. 
Именно поэтому нормальное функционирование большинства научных центров 
(за исключением находящихся на бюджетном финансировании) немыслимо без 
использования кредитных ресурсов. 

Регулирующая функция кредита проявляется в том, что используя его, 
можно регулировать экономические процессы. В частности, одним из методов 
антиинфляционной политики является жесткое кредитное регулирование. 

Стимулирующая функция кредита для заемщика состоит в том, что он 
принимает на себя обязательства вернуть не только основную сумму долга, но 
и проценты сверх нее, а это требует повышения эффективности производства, 
по сравнению с его финансированием за счет собственных средств. Для банка 
стимулирующая функция кредита проявляется в том, что он стремятся 
привлечь наиболее дешевые ресурсы на рынке на относительно длительный 
срок и разместить их с максимальной выгодой. 

Контрольная функция кредита выражается в обеспечении и достижении 
экономически правильных, оптимальных условий перераспределения 
кредитных ресурсов, в контроле за процессами производства и распределения 
общественного продукта. Предоставление ссуд тесно связано с проверкой 
(контролем) производственно-финансовой деятельности заемщиков, 
правильностью и эффективностью использования ссуды. Правильная 
организация банковского контроля предусматривает выявление недостатков в 
работе как со стороны заемщика, так и со стороны кредитора, устранение этих 
недостатков и налаживание работы на взаимовыгодной основе, стремление к 
заинтересованному партнерству. 

Кредит есть специфическая экономическая категория, обладающая только 
ему принадлежащими сущностью и законами. В случае несоблюдения законов 
нарушаются причинно-следственные связи и теряется сущность кредита. 
Знание законов, налаживание механизма их реализации дают возможность 
наиболее успешно применять те ресурсы, которые дополнительно получают 
субъекты рынка в виде временно неиспользуемых стоимостей. 

Законы кредита выражают единство возможности кредита и его 
необходимости и характеризуются рядом признаков. 
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1. Необходимость составляет основу любого экономического закона. 
Кредит – необходимая составляющая экономической системы, существование 
которой обусловлено потребностями экономического оборота. 

2. Объективность. Кредит представляет собой объективно необходимую 
систему экономических отношений, связанную с другими экономическими 
отношениями. Кредиту свойственны противоречия, разрешение которых 
обусловливает совершенствование и развитие механизма кредитования. 

3. Всеобщность проявляется на втором этапе развития кредитных 
отношений, когда в систему кредита постепенно были вовлечены все субъекты 
экономики: предприятия и организации, государство, домашние хозяйства. 

4. Существенность выражается в том, что кредитная система устойчива к 
изменению факторов внешней среды – экономики. Устойчивость 
обеспечивается приспособлением (адаптацией) системы кредита к 
потребностям и условиям экономики. Это, прежде всего, достигается за счет 
развития форм кредита, элементов кредитного механизма. 

В современной экономической литературе не существует единого подхода 
к определению количества и содержания законов кредита, различные авторы 
выделяют от двух до пяти законов, объединенный перечень которых включает 
следующие:  

 закон возвратности кредита; 
 закон сохранения ссуженной стоимости; 
 закон равновесия между высвобождаемыми и перераспределяемыми 

ресурсами; 
 закон временного характера функционирования кредита; 
 закон возрастания кредитной стоимости. 
Рассмотрим подробнее механизм их реализации. 
1. Закон возвратности кредита означает, что выданная в долг ссуда в 

обязательном порядке должна вернуться к кредитору. Это обеспечивается за счет 
наличия различных форм обеспечения. Возвратность кредита – его главный 
родовой признак, без которого кредит не в состоянии существовать как 
самостоятельная или отдельная экономическая категория. Этим определяется 
сущность кредита как двусторонней формы движения стоимости – от кредитора 
к должнику и обратно. Разнонаправленный характер движения кредита наиболее 
полно характеризует его проявление в рыночной экономике. 

2. Реализация закона сохранения ссуженной стоимости обеспечивается за 
счет наличия ссудного процента, который позволяет даже в условиях инфляции 
возместить кредитору все его затраты на предоставление ссуды, 
компенсировать инфляционное удешевление стоимости и получить прибыль. 

3. Сущность   закона   равновесия   между   высвобождаемыми   и 
перераспределяемыми ресурсами заключается в том, что движение ссуженной 
стоимости зависит от источников ее образования. Движение кредита во многом 
обусловлено следующим обстоятельством: имеются ли в распоряжении 
кредитора реальные средства, которые могут быть переданы заемщику. Более 
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того, на финансовом рынке требуется не просто наличие этих ресурсов, а 
определенное равенство между временно свободными денежными средствами с 
одной стороны и объемом потребности в заемных средствах – с другой. 

4. Закон временного характера функционирования кредита проявляется в 
том, какие затраты кредитного характера вложены, например текущие или 
капитальные. При этом время функционирования кредита является зависимым 
и от других факторов: времени высвобождения стоимости у кредитора и 
времени оборачиваемости кредита. Так, чем больше время, на которое 
высвобождена стоимость у кредитора, тем больше возможностей увеличения 
периода ее использования заемщиком. Чем быстрее оборачивается кредит, тем 
больше расширяются возможности высвобождения ссуженной стоимости и ее 
вступления в новый оборот. Таким образом, данный закон отражает 
воспроизводящую зависимость кредита от времени высвобождения ссуженной 
стоимости и времени ее использования в кругообороте капитала.  

5. Закон возрастания кредитной стоимости означает, что во всех случаях 
деньги вернутся к кредитору с определенным приращением. Прежде всего, это 
происходит за счет расширения сферы товарно-денежных отношений, 
обусловливающих рост стоимости ВВП и национального дохода за счет 
использования кредитных ресурсов. Рост масштабов реального сектора 
экономики вызывает увеличение смежных сегментов рыночной экономики, 
включая капитал, финансы и в том числе кредит.  

Другим фактором самовозрастания стоимости кредита является 
процентная плата заемщика за пользование денежными ссудами. 
Экономической основой роста реального сектора экономики, ВВП, 
национального дохода, капитала, финансов, кредита и процентных денег 
является труд, затрачиваемый на производство товаров, работ и услуг. Поэтому 
в конечном итоге процентные деньги, уплачиваемые банкам и другим 
кредиторам за пользование денежными ссудами, представляют собой часть 
прибавочной стоимости, или прибыли, получаемой предпринимателем в 
результате производственной деятельности как соединения рабочей силы со 
средствами производства. 

Рассмотренные законы движения кредита имеют большое значение для 
практики. Отход от их требований, нарушение их сущности может 
отрицательно повлиять на денежный оборот, снизить роль кредита в экономике. 

Нарушение возвратности кредита дестабилизирует денежное обращение, 
приводит к банкротству банков, обострению социальных противоречий, 
вызывая недовольство вкладчиков тех банков, которые объявили о своей 
несостоятельности. Дисбаланс между ресурсами, вовлекаемыми в процесс 
кредитования, увеличивает денежную массу, приводит к снижению 
покупательной способности денежной единицы. Нарушение закона сохранения 
ссуженной стоимости приводит к девальвации ресурсов кредитора, снижению 
размера реальных стоимостей, предоставляемых в порядке кредитования. 

Применение законов кредита выступает наиболее важной задачей 
государства и банков в регулировании экономики страны. 



 
13 

 

3. Теории кредита 
 
Существуют два основных направления теоретического обоснования 

кредита – натуралистическая и капиталотворческая теории кредита. Отличие 
теорий друг от друга состоит в определении границ (сферы действия) кредита в 
воспроизводственном цикле и оценке его роли в общественном производстве. 

Натуралистическая теория кредита первоначально обоснована видными 
английскими экономистами Адамом Смитом и Давидом Рикардо. Этой 
теории придерживались представители так называемой исторической школы, 
экономисты Жан-Батист Сэй, Фредерик Бастия, Джон Рамсей Мак-Куллох. 

Основные постулаты представителей натуралистической теории 
заключались в следующем: 

 объектом кредита являются натуральные, т. е. не денежные, а 
вещественные блага; 

 кредит представляет собой движение натуральных благ, и поэтому есть 
лишь способ перераспределения существующих в данном обществе 
материальных ценностей; 

 ссудный капитал тождествен действительному, и поэтому 
накопление ссудного капитала есть проявление накопления 
действительного капитала, а движение первого полностью совпадает с 
движением производительного капитала; 

 кредит самостоятельно не создает реальной стоимости; 
 масштабы развития кредита ограничены потребностями, возникающими 

в процессе движения производительного капитала; 
 источником ссудного процента – дохода на инвестированный ссудный 

капитал – является прибыль, создаваемая в процессе движения 
производительного капитала; 

 поскольку кредит выполняет лишь пассивную роль, то коммерческие 
банки являются лишь скромными посредниками. 

Таким образом, представители натуралистической школы давали 
искаженную трактовку сущности кредита и его роли в капиталистической 
экономике. Ошибочность их взглядов заключалась в том, что они не 
понимали кругооборота промышленного капитала в трех формах и сущности 
ссудного капитала как обособившейся части промышленного капитала в 
денежной форме, а следовательно самостоятельной роли ссудного капитала и 
его специфики. 

В результате они трактовали кредит как способ перераспределения 
материальных ценностей в натуральной форме, тогда как на самом деле кредит 
есть движение ссудного капитала. Отождествляя ссудный и действительный 
капитал, натуралисты не понимали не только роли кредита и его создателей – 
банков, но и его двойственного характера, в силу которого кредит может 
способствовать как расширению капиталистического воспроизводства, так и 
обострению его противоречий. 
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При всех своих негативных сторонах натуралистическая теория имела ряд 
позитивных аспектов: натуралисты правильно считали, что кредит не создает 
реального капитала, который образуется в процессе производства. Они 
показывали зависимость кредита от производства, не преувеличивая его роли 
(в отличие от представителей капиталотворческой теории), подчеркивали 
зависимость процента от колебания и динамики прибыли. 

Таким образом, натуралистическая теория содержала противоречивые 
трактовки кредита. 

Основные концепции капиталотворческой теории были сформулированы 
английским экономистом Джоном Ло. Он считал, что кредит занимает 
положение, не зависимое от процесса воспроизводства, и ему принадлежит 
решающая роль в развитии экономики. Из этого основного постулата вытекали 
все последующие элементы капиталотворческой теории. 

Капиталотворческая теория кредита заняла лидирующее положение с 
середины XIX века. Ее основные идеи заключаются в следующем: 

 кредит независим от процесса воспроизводства; 
 кредит является решающим фактором развития экономики; 
 банки являются структурами, «производящими» кредит; 
 кредит – источник прибыли, следовательно, является производительным 

капиталом. 
Кредит отождествляется с деньгами и богатством. По мнению Ло, кредит 

способен привести в движение все неиспользуемые производственные 
возможности страны, создавать богатство и капитал. Ло принадлежит идея об 
организации эмиссионного банка, с помощью которого можно привести в 
движение все производительные силы общества и обогатить страну. Однако на 
практике эти идеи провалились. Так, будучи министром финансов Франции, Ло 
в 1720 году преобразовал свой частный банк в государственный Королевский 
банк, который выпускал банкноты в порядке учета векселей и разменивал их на 
серебро. Однако выпуск необеспеченных денег, связанный с приобретением 
акций общества «Компания Индия», привел к их обесценению, банк лопнул, а 
Ло бежал из страны. 

Основной недостаток теории Ло заключался в том, что он делал ставку на 
эмиссию банкнот с принудительным курсом, что носило спекулятивный 
характер. Однако Ло оказался пророком на будущее, так как кредитные 
отношения получили широкое развитие в XIX–XX веках. 

Дальнейшее развитие капиталотворческая теория кредита получила в 
начале XX века в работах немецкого банкира Альберта Гана, английских 
экономистов Джона Мейнарда Кейнса и Ральфа Джорджа Хоутри, 
американского экономиста Элвина Харви Хансена. Методология этой теории 
была дополнена следующими положениями: 

 банки выполняют в экономике ведущую роль; 
 основу банковской деятельности составляют активные операции; 
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 кредит создает депозиты, а следовательно является источником 
банковского капитала (эффект кредитного мультипликатора); 

 как источник капитала, кредит является фактором расширенного 
воспроизводства и экономического роста. 

В действительности основным источником ссудного капитала являются 
денежные капиталы, высвобождаемые в процессе оборота промышленного и 
торгового капитала, накопления, формирующиеся в процессе движения 
государственных финансовых ресурсов, а также средств населения. Только на 
основе этих ресурсов возможно кредитование. При расширении его кредит 
может превратиться в инфляционный фактор, ограничивающий возможности 
экономического роста. 

Ган и Йозеф Алоиз Шумпетер считали банки всесильными, поскольку 
кредит создает депозиты, а значит и капитал. Они полагали, что кредит может 
быть безграничным, и поэтому безграничны создаваемые им депозиты и капитал. 
По их мнению, инфляционный кредит (т. е. кредит, способный к безграничному 
росту) является движущей силой воспроизводства, экономического развития и 
содействует постоянному экономическому росту. Поэтому их теория получила 
также название «экспансионистская теория кредита». 

Кризис 1929–1933 годов развенчал капиталотворческую теорию и показал 
ее полную несостоятельность. Однако «рациональные зерна» этой теории были 
использованы Кейнсом и его последователями после кризиса 1929–1933 годов и 
Второй мировой войны. В целом базируясь на капиталотворческой теории, 
Кейнс и его последователи обосновали принципы кредитного регулирования 
экономики, согласно которым кредит определяет экономическое развитие. 
Поэтому для того, чтобы стимулировать производство и потребительский 
рынок, необходимо способствовать расширению инвестиций путем снижения 
ссудного процента, что в конечном итоге увеличит производственный и 
потребительский спрос, снизит безработицу. 

Кейнс приравнивал ссудный капитал к деньгам и определял уровень 
процента от количества денег в обращении. В соответствии с его более поздней 
концепцией деньги влияют на процент, процент – на инвестиции, инвестиции – 
на производство, производство – на доход, а последний – на цены. 

В то же время в конце своей жизни Кейнс признавал, что денежная масса 
влияет на процент до определенного уровня, а инвестиции не всегда должным 
образом реагируют на процент. Теоретические концепции Кейнса, принятые 
правящими кругами в качестве методов регулирования, способствовали выводу 
экономики капиталистических стран из кризиса 1929–1933 годов, ослабили 
глубину спадов в послевоенные годы, содействовали формированию системы 
государственного регулирования. Однако они не смогли разрешить социально-
экономических противоречий. 

Капиталотворческая теория получает дальнейшее развитие в теории 
монетаризма, представителями которой являются Милтон Фридман, Артур 
Фрэнк Бернс, Жак Рюэфф, Роберт Руза и другие. Особо следует выделить 
концепцию монетаризма Фридмана, согласно которой основными 
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инструментами регулирования экономики являются изменения денежной массы 
и процентных ставок, что дает возможность чередовать кредитную экспансию и 
рестрикцию. Установление среднегодовых темпов роста денежной массы в 
сочетании с определенным уровнем процентных ставок позволяет влиять на 
динамику производства и цен. 

Обобщая изложенный материал, можно сделать вывод, что не существует 
полноценной теории кредита, которая объясняла бы все его процессы и 
охватывала все его категории. Каждая из теорий характеризует кредитные 
отношения с точки зрения отдельного периода времени и содержит 
противоречия, которые присущи каждой конкретной ситуации. 

 
4. Ссудный процент, его природа и назначение 
 
Ссудный процент (плата за кредит) – это денежные средства, которые 

заемщик уплачивает кредитору, помимо суммы основного долга, в процентах 
к ней, за право пользования заемными средствами. Ссудный процент является 
объективной экономической категорией, представляющей собой 
своеобразную цену денег, ссуженных во временное пользование. 
Потребительная стоимость (полезность) ссуженной стоимости состоит в 
производстве прибыли, которая, с одной стороны, составляет доход 
производителя, с другой – кредитора (в форме процента). Следовательно, 
природой ссудного процента является часть прибыли, получаемая заемщиком 
на основе использования ссудного капитала. 

Существование ссудного процента обусловлено наличием товарно-
денежных отношений, которые в свою очередь определяются отношениями 
собственности. Еще в древности, за два тысячелетия до нашей эры, были 
известны многочисленные виды натуральных ссуд с уплатой процента в 
натуральной форме: скотом, зерном и т. д. В условиях выдачи денежных ссуд 
процент соответственно уплачивается в денежной форме. Ссудный процент 
возникает там, где один собственник передает другому определенную 
стоимость во временное пользование, как правило, с целью ее 
производительного потребления. Для кредитора, отказывающегося от текущего 
потребления материальных благ, цель сделки состоит в получении дохода на 
ссуженную стоимость, предприниматель привлекает заемные средства также с 
целью рационализации производства, в том числе увеличения прибыли, из 
которой он должен уплатить проценты. 

Ссудный процент имеет свою структуру, которая включает: 
 компенсацию инфляционного удешевления стоимости кредитных ресурсов; 
 покрытие банковских ресурсов, как по привлечению заемных средств, 

так и на осуществление собственной деятельности; 
 прибыль. 
Ставки ссудного процента зависят от различных факторов. Основой, к 

которой стремится процент на макроэкономическом уровне, является средняя 
норма прибыли в хозяйстве. Факторы, под воздействием которых процент за 
кредит отклоняется от средней нормы прибыли, делятся на общие и частные. 
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К общим факторам относятся: 
 соотношение спроса и предложения заемных средств на рынке (размер 

ставок конкурирующих банков); 
 регулирующая направленность политики центрального банка (размер 

ставки рефинансирования, величина нормы обязательных резервов по 
привлеченным средствам); 

 уровень доходности на рынке ценных бумаг; 
 размер дефицита государственного бюджета; 
 внешнеэкономические факторы (международная миграция капиталов, 

состояние национальных валют, состояние платежного баланса); 
 объем денежных накоплений населения; 
 система налогообложения; 
 степень инфляционного обесценивания денег. 
Соотношение спроса и предложения заемных средств в условиях 

свободной экономики является основным фактором, определяющим норму 
процента. Если спрос на заемные средства падает, как это происходит в 
условиях экономического спада, а предложение ресурсов остается неизменным, 
процентные ставки снижаются. Обратная тенденция возникает, например, в 
случае снижения объемов кредитования экономики со стороны центрального 
банка; предложение заемных средств сокращается, что при неизменном спросе 
вызывает рост уровня процентных ставок. 

Частные факторы определяются условиями функционирования 
коммерческого банка, финансовым состоянием заемщика, а также 
особенностями кредитного договора между ними. К ним относятся: 

 объем (сумма) кредита и срок ее погашения; 
 наличие обеспечения и его характер; 
 себестоимость ссудного капитала банка; 
 содержание кредитуемого мероприятия (степень риска); 
 кредитоспособность заемщика и прочность его взаимоотношений с банком. 
В каждом конкретном случае размер ставки определяются 

дифференцированно для каждого заемщика по каждому кредитному договору. 
При этом зависимость между размером ссудного процента и учетной ставкой, а 
также рискованностью кредитования – прямая, а по отношению как к сроку 
кредитования, так и к размеру ссуды – обратная. 

Ссудный процент существует в различных видах, классифицировать 
которые можно по ряду признаков. Различия между отдельными видами 
ссудного процента определяются следующими признаками: 

 учреждение, взимающее ссудный процент; 
 размер ссудного процента; 
 срок кредитования; 
 вид операций кредитных учреждений; 
 стабильность ставки в течение срока кредитного договора; 
 источник выплаты и другие. 
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1. По  видам  кредитных  учреждений,  взимающих  ссудный  процент, 
различают: 

 учетный процент центрального банка; 
 банковский процент; 
 ломбардный процент и другие. 
2. По  размеру  ссудный  процент  может  быть  средним,  минимальным, 

максимальным. Минимальный ссудный процент уплачивают банки своим 
клиентам – юридическим лицам за хранение их денежных средств на расчетном 
счете. Максимальный ссудный процент устанавливается при погашении 
просроченной задолженности (неустойка), по контокоррентному кредиту и в 
ряде других случаев. Средний ссудный процент – это условная расчетная 
величина, которая используется для целей анализа. 

3. По срокам кредитования выделяют: 
 процент по краткосрочным ссудам; 
 процент по долгосрочным ссудам; 
 процент по среднесрочным ссудам. 
4. По видам операций кредитных учреждений существуют: 
 депозитный процент; 
 процент по ссудам; 
 процент по межбанковским кредитам. 
5. Ставки ссудного процента могут быть фиксированными и плавающими. 

Фиксированная процентная ставка устанавливается на весь период пользования 
заемными средствами без права ее одностороннего пересмотра. Плавающие 
ставки колеблются в зависимости от условий денежного рынка, изменения 
размера процентов по депозитам, складывающегося спроса и предложения на 
кредитные ресурсы, а также состояния экономики и финансов заемщика и 
могут пересматриваться банком в течение срока кредитования с обязательным 
уведомлением клиентов.  

Плавающие процентные ставки, как правило, устанавливаются по средне- 
и долгосрочным кредитам и складывается из двух частей: подвижной основы, 
которая меняется в соответствии с рыночной конъюнктурой, и фиксированной 
величины, обычно неизменной в течение всего периода кредитования. 

6. Источник уплаты процента различается в зависимости от характера 
операции. Так, платежи по краткосрочным ссудам включаются в основном в 
себестоимость продукции, расходы по долгосрочным и по просроченным 
кредитам относятся на прибыль предприятия после ее налогообложения. 

Также различают номинальную и реальную ставки процента. При этом 
реальные процентные ставки не могут быть непосредственно наблюдаемы. 
Заключая кредитный договор, участники получают информацию о 
номинальных процентных ставках. Номинальная процентная ставка – это 
процент в денежном выражении. Например, если по годовой ссуде в 
1000 рублей выплачивается 120 рублей в качестве процента, то номинальная 
процентная ставка составит 12 % годовых. Получив по ссуде доход 120 рублей, 
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станет ли кредитор богаче? Это будет зависеть от того, как в течение года 
изменились цены. Если годовая инфляция составила 8 %, то реально доход 
кредитора увеличился только на 4 %. Реальная процентная ставка – это 
увеличение реального богатства, выраженное в приросте покупательной 
способности инвестора или кредитора, или обменный курс, по которому 
сегодняшние товары, услуги и другие реальные блага, обмениваются на 
будущие товары и услуги. 

На практике основными формами ссудного процента являются: 
 учетный (взимаемый центральным банком при кредитовании 

коммерческих банков посредством покупки (переучета) векселей); 
 депозитный (выплачиваемый кредитными учреждениями лицам, 

разместившим у них депозиты); 
 процент по ссудам (плата заемщиков за пользование кредитом). 
Механизм использования ссудного процента, с одной стороны, 

определяется сущностью процента как экономической категории, и с другой – 
зависит от целей проводимой процентной политики. Причем, как показывает 
практика, на отдельных этапах развития общества возможен приоритет 
субъективной направленности процентной политики в противовес его 
экономической природе. Наглядным примером этого может служить ссудный 
процесс, существовавший в условиях социалистического способа 
хозяйствования. 

Современный механизм использования ссудного процента характеризуется 
двумя важными аспектами: 

1. Уровень ссудного процента, порядок его начисления и взимания 
определяется договором между участниками кредитной сделки с учетом спроса 
и предложения кредитных ресурсов (за исключением учетного процента); 

2. Использование экономических методов регулирования уровня судного 
процента со стороны центрального банка. 
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Тема 2. ФОРМЫ И ВИДЫ КРЕДИТА 
 

1. Формы и виды кредита. 
2. Коммерческий кредит. 
3. Банковский кредит. 
4. Государственный кредит. 
 
Падая в финансовую пропасть, цепляйся за все выступы, кроме банковских 

кредитов. 
Владимир Сухоруков 

 
Репутация державы точнее всего определяется той суммой, которую она 

способна взять в долг. 
Уинстон Черчилль (1874–1965), 

премьер-министр Великобритании 
 

1. Формы и виды кредита 
 
В зависимости от ссуженной стоимости можно выделить различные 

формы кредита, а именно: товарную, денежную и смешанную. Причем 
последняя из них имеет две разновидности: товарно-денежная и денежно-
товарная. 

Товарная форма кредита исторически является первой и предшествует 
другим формам. Кредит существовал еще до появления денег в товарной 
форме, когда в качестве объектов кредита использовались различные товары 
(меха, скот и прочие). Первыми кредиторами были субъекты, обладающие 
излишками предметов потребления. В более поздней истории известны случаи 
кредитования землевладельцами крестьян в форме зерна, других 
сельскохозяйственных продуктов до сбора нового урожая. В современной 
практике товарная форма кредита не является основополагающей. 

Наиболее типичной, преобладающей в современной экономике является 
денежная форма кредита. Это закономерно вытекает из того, что деньги 
являются всеобщим эквивалентом при обмене товарных стоимостей, 
универсальным средством обращения и платежа. Данная форма кредита 
активно используется организациями, государством, а также отдельными 
гражданами, как внутри страны, так и во внешнеэкономическом обороте. 

Кредит сводится не только к стадии предоставления средств во временное 
пользование, но имеет и другие стадии, в том числе возвращение ссуженной 
стоимости. Если кредит предоставлен в денежной форме, и его возврат был 
произведен также деньгами, то данная сделка представляет собой денежную 
форму кредита. Товарную форму кредита можно признать только в тех 
кредитных сделках, в которых предоставление и возвращение ссуженных 
средств происходят в форме товарных стоимостей. Если же кредит был 
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предоставлен в форме товара, а возвращен деньгами, или наоборот 
(предоставлен деньгами, а возвращен в виде товара), то здесь присутствует 
смешанная форма кредита. 

Смешанная форма кредита часто используется в экономике 
развивающихся стран, рассчитывающихся за ранее полученные денежные 
ссуды последующими периодическими поставками своих товаров, 
преимущественно в виде сырьевых ресурсов и сельскохозяйственных 
продуктов (денежно-товарная разновидность). В рамках национальной 
экономики между организациями продажа товаров нередко осуществляется с 
рассрочкой платежей, т. е. последующим постепенным возвращением кредита в 
денежной форме (товарно-денежная разновидность). 

Наряду с отмеченными формами кредита применяется и его 
комбинированная форма. Она возникает в тех случаях, когда кредит между 
одними и теми же кредитором и заемщиком одновременно функционирует и в 
товарной и в денежной формах. Так, например, для приобретения 
дорогостоящего оборудования заемщику может потребоваться не только 
лизинговая (товарная) форма кредита, но и одновременно в том же банке 
определенная денежная сумма для установки и наладки приобретенной 
техники. 

Вид кредита – это более детальная его характеристика по тем или иным 
организационно-экономическим признакам, используемая для классификации 
кредитов. Единых мировых стандартов при этом не существует, в каждой 
стране имеются свои особенности. Более того, в разных источниках, у 
различных авторов при рассмотрении данного вопроса также имеются 
значительные расхождения. Выяснять в данной ситуации, кто прав, а кто 
ошибается, бессмысленно, поскольку все точки зрения имеют право на 
существование, при условии что они достаточно аргументированы. 

Мы предлагаем в качестве основополагающего признака, лежащего в 
основе выделения видов кредита и отличия их между собой, использовать 
различия по составу основных субъектов кредитных отношений, а именно – кто 
выступает в качестве кредитора и (или) заемщика. 

В зависимости от различных сочетаний субъектов кредитования можно 
выделить следующие самостоятельные виды кредита: 

 банковский; 
 коммерческий (хозяйственный); 
 потребительский; 
 государственный; 
 международный; 
 ростовщический; 
 межбанковский; 
 межхозяйственный; 
 лизинговый; 
 ломбардный; 
 гражданский (частный, личный) и другие. 
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Потребительский кредит может выдаваться как в товарной, так и в 
денежной форме. Его отличительной особенностью является то, что заемщиком 
по нему всегда выступает физическое лицо. 

Потребительский кредит имеет двоякую функцию: с одной стороны, с 
увеличением товарооборота растет объем кредита, поскольку спрос на товары 
порождает спрос на кредиты, с другой стороны, рост кредитования населения 
усиливает платежеспособный спрос. Потребительский кредит стал 
неотъемлемой частью современного общества, за 2011 год объем 
потребительского кредитования в России составил 5,4 трлн рублей. 

Особенность государственного кредита в том, что одним из его 
участников обязательно является государство, которое может выступать 
заемщиком, кредитором или гарантом. 

Международный кредит представляет собой движение ссудного капитала 
в сфере международных экономических отношений, связанное с 
предоставлением товарных и валютных ресурсов. Одним из участников в 
международном кредите является иностранный субъект, нерезидент России. 

Ростовщический кредит в историческом плане применялся как основной 
вид кредитных отношений на первом этапе их функционирования. Однако и в 
современных российских условиях он получил определенное распространение. 
На практике ростовщический кредит носит нелегальный характер и реализуется 
путем выдачи ссуд физическими лицами, а также хозяйствующими субъектами 
без соответствующей лицензии. Кредитные ресурсы нередко имеют 
криминальное происхождение. Характеризуется сверхвысокими ставками 
ссудного процента и зачастую криминальными методами взыскания долга с 
неплательщика. 

Межбанковский кредит (короткие деньги) представляет собой процесс 
привлечения и размещения банками между собой денежных ресурсов 
кредитных учреждений, которые изъяты из оборота и временно свободны. 
На 1 января 2012 года объем межбанковского кредитования в России составил 
4,6 трлн рублей. 

Межхозяйственный кредит – это кредит, который предоставляется 
различными предприятиями и организациями друг другу. Межхозяйственный 
кредит отличается от коммерческого тем, что подразумевает предоставление 
взаймы не товаров с отсрочкой платежа, а денежных средств. 

Лизинговый кредит – финансовая операция по передаче права 
пользования на длительный срок недвижимого или движимого имущества, 
остающегося собственностью лизингодателя (кредитора) на весь срок 
договора лизинга. 

Гражданский кредит основан на участии в кредитной сделке как в 
качестве кредитора, так и в качестве заемщика отдельных граждан – 
физических лиц. Он может осуществляться как в денежной, так и в товарной 
формах. На практике данный кредит нередко носит дружеский характер, что 
находит отражение в том, что ссудный процент может отсутствовать, а 
документ, подтверждающий кредитную сделку, – не заключаться. 
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На практике, подобно тому как не всегда существуют чистые формы 
кредита, порой нельзя выделить и изолированные друг от друга виды кредита. 
Так, например, гражданский кредит, если его рассматривать только с позиции 
кредитора, одновременно является и ростовщическим, и он же, 
рассматриваемый с точки зрения заемщика, выступает в виде 
потребительского. Подобное наслоение (дублирование) одного вида кредита на 
другие, вовсе не обесценивает и не запутывает данную классификацию. Оно 
всего лишь свидетельствует о том, что в ходе практической реализации данных 
отношений необходимо учитывать особенности, присущие каждому виду 
кредита в отдельности, ибо только при соблюдении данного условия становится 
возможным эффективная реализация кредитной сделки с позиции всех 
участвующих в ней сторон. 

Кроме того в зависимости от различных критериев можно выделить 
множество других разновидностей кредита. Например, в зависимости от 
целевых потребностей заемщика выделяют две группы кредита: 
производительный и потребительский. 

Производительный кредит связан с особенностью использования 
полученных от кредитора средств. Этому кредиту свойственно использование 
ссуды на цели производства и обращения. Современный кредит имеет 
преимущественно производительный характер. Потребительский кредит в 
отличие от производительного используется населением на цели потребления, 
он не направлен на создание новой стоимости, а лишь преследует цель 
удовлетворить потребительские нужды заемщика. Данный кредит могут 
получать не только отдельные граждане для удовлетворения своих личных 
потребностей, но и предприятия, не создающие, а «проедающие» созданную 
стоимость. Однако на практике чистых разновидностей кредита, 
изолированных друг от друга, обычно не существует. 

В отдельных случаях для более углубленной характеристики кредита 
применяют и другие классификационные признаки, в соответствии с которыми 
выделяют такие разновидности кредита, как: 

 прямой и косвенный; 
 явный и скрытый; 
 старый и новый; 
 основной (преимущественный) и дополнительный; 
 развитый и неразвитый и прочие. 
Прямой кредит отражает непосредственную выдачу ссуды ее 

пользователю, без опосредованных звеньев. Косвенный кредит возникает, 
когда ссуда берется для кредитования других субъектов. 

Под явным кредитом понимается кредит под заранее оговоренные цели. 
Скрытый кредит возникает, если ссуда используется на цели, не 
предусмотренные взаимными обязательствами сторон. 

Старый кредит использовался на ранних стадиях развития кредитных 
отношений, например, товарная ссуда под заклад имущества представляет собой 
старейшую форму, используемую издревле. К новым разновидностям кредита 
можно отнести появившийся сравнительно недавно лизинговый кредит. 
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Основной (преобладающей) в современных условиях во всех развитых 
странах является денежная форма кредита, в то время как товарный кредит 
выступает в качестве дополнительной формы, которая при этом не является 
второстепенной или второсортной, а лишь дополняет денежный, оказываясь 
более эффективной в определенных экономических условиях. 

Развитый и не развитый кредит характеризуют масштабы и степень его 
использования на практике. Так, например, ломбардный кредит называют 
допотопным, «нафталиновым», не соответствующим современному уровню 
отношений. Несмотря на это, данный кредит в современном обществе по-
прежнему применяется, хотя и в ограниченном объеме по сравнению с 
банковским кредитом. 

 
2. Коммерческий кредит 
 
В процессе предпринимательской деятельности хозяйствующие субъекты 

придают большое значение возможности максимально увеличить свой 
оборотный капитал. Одним из таких способов является коммерческий кредит. 
Одновременно для продавца такое кредитование служит одним из важнейших 
инструментов конкурентной борьбы, позволяющих привлечь значительное 
число клиентов. Таким образом, коммерческий кредит можно охарактеризовать 
как особую форму взаимоотношений поставщика и потребителя, особенность 
которой заключается в том, что продавец (кредитор) предоставляет покупателю 
(заемщику) отсрочку платежа по отпущенным товарам или оказанным услугам. 
Поскольку переданная заемщику стоимость выражена в товарной форме, а 
возвращать требуется денежный эквивалент, то данный кредит является 
смешанным, а именно товарно-денежным. Происходящая при этом передача 
стоимости представляет не что иное, как куплю и продажу товара, т. е. 
коммерческую сделку, а потому и сам кредит получил название коммерческого. 
Он предоставляется под обязательства должника (покупателя) погасить в 
определенный срок сумму как основного долга, так и начисленных за время 
отсрочки процентов. 

Основное условие коммерческого кредитования состоит в том, что в 
качестве коммерческого кредита рассматривается кредит, предоставляемый не 
по самостоятельному заемному обязательству (договору займа или кредитному 
договору), а во исполнение других договоров на реализацию товаров 
(выполнение работ, оказание услуг). 

Применение коммерческого кредита возможно только при наличии у 
продавца достаточного резервного капитала на случай замедления поступлений 
от должников. 

Выделяют несколько вариантов предоставления коммерческого кредита: 
 вексельный кредит; 
 открытый счет; 
 скидка при условии оплаты в определенный срок; 
 сезонный кредит; 
 консигнация. 
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При вексельном кредите покупателю передают товар и коммерческие 
товарораспорядительные документы взамен на акцепт векселя. Такой способ 
коммерческого кредитования является наиболее распространенным, так как 
может применяться без каких-либо ограничений при любой коммерческой сделке. 

Согласно договору об открытом счете, однажды принятому обеими 
сторонами, покупатель может делать периодические закупки в долг, без 
обращения за кредитом в каждом отдельном случае. Обычный порядок 
осуществления сделки выглядит следующим образом. Покупатель заказывает 
товар, который немедленно отгружается, без оплаты, а лишь с выпиской счета. 
Затем в обусловленные контрактом сроки (раз в полугодие, квартал, месяц) 
покупатель в полном объеме погашает свою задолженность, накопившуюся по 
открытому счету. Проценты за пользование кредитом по открытому счету, как 
правило, не взимаются, а если и взимаются, то невысокие. Открытый счет 
существует обычно во взаимоотношениях постоянных контрагентов. При этом 
фирмы попеременно выступают в качестве продавцов и покупателей, что 
является одним из способов обеспечения сторонами платежных обязательств и 
эквивалентности их интересов. Открытый счет широко используется между 
фирмами и ее филиалами, с брокерами, при многократных поставках 
однородного товара, особенно мелкими партиями. 

Скидка при условии оплаты в определенный срок предусматривает 
условие, что если платеж будет произведен покупателем в течение 
оговоренного в контракте периода после выписки счета, то из цены будет 
вычтена определенная скидка. В противном случае вся сумма должна быть 
выплачена в установленный срок. Величина скидки, исчисляемая в процентах, 
дифференцируется в зависимости от указанного срока и ориентируется на 
существующий уровень банковских процентных ставок. 

Сезонный кредит обычно применяется в производстве игрушек, сувениров 
и других изделий массового, но ограниченного потребления. Этот способ 
разрешает розничным торговцам покупать товары в течение всего года с целью 
организации необходимых запасов перед пиком сезонных продаж и позволяет 
отсрочить платеж производителю до конца распродажи. Например, 
производители елочных игрушек разрешают торговцам закупать их за 
несколько месяцев до Нового года, а платить за товар – в январе-феврале. 
Существенное преимущество для производителя при этом способе – 
возможность выпуска продукции без дополнительных расходов на 
складирование, хранение и т. д. 

Консигнация – кредит, при котором розничный торговец может просто 
получить товар от поставщика без обязательства. Если товары будут проданы, 
то будет осуществлен и платеж производителю, а если нет, то розничный 
торговец может вернуть товар производителю без выплаты неустойки. 
Консигнация обычно применяется при реализации новых, нетипичных товаров, 
спрос на которые трудно предположить. Примером может служить практика 
производства и продажи новых учебников для учебных заведений. 
Книгоиздатели посылают свои книги в институтские магазины с условием их 
возврата, если они не будут куплены. 
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Естественно, что каждый из этих способов может быть наиболее 
эффективным в конкретных рыночных условиях. Выбор наиболее адекватного 
сложившимся условиям варианта коммерческого кредита – главная задача 
кредитной политики каждой организации. 

Коммерческий кредит, вне зависимости от способов его предоставления, в 
большой степени способствует укреплению связей между продавцом и 
покупателем. Продавец, располагая временно свободными средствами, 
передает их покупателю на относительно короткий срок, путем коммерческого 
кредитования, получая от него вознаграждение в виде процентов, величина 
которых, как правило, больше, чем ставка по банковским депозитам на такой 
же срок, но меньше, чем по прямому банковскому кредиту (что очень важно 
для покупателя). Таким образом, коммерческий кредит обеспечивает более 
выгодное размещение временно свободных средств, хотя и не может исключить 
определенного риска в связи с возможностью задержки платежа покупателем. 
Покупатель, воспользовавшись такой формой кредитования, может направить 
имеющиеся у него средства на другие цели. При прямом банковском 
кредитовании такое маневрирование собственными средствами затруднено. 

Главное преимущество коммерческого кредита как инструмента 
краткосрочного кредитования – его доступность. Кредиторская задолженность 
большинства организаций представляет собой форму непрерывного 
коммерческого кредитования. В этом случае формально нет необходимости 
организовывать кредитование, поскольку оно уже имеет место. 

Если организация вместо коммерческого кредита решит использовать 
банковский, то это повлечет за собой трудности, связанные, прежде всего, со 
значительно более высокими издержками. Кроме того, банк может устанавливать 
некие дополнительные ограничения и требовать гарантий. При коммерческом 
кредите тоже возможны ограничения, но на практике они маловероятны. 
Коммерческий кредит, в отличие от банковского, – более гибкая форма 
кредитования. Как правило, поставщик менее категорично относится к сбоям 
связанных с задержкой выплат заемщиков, чем банкир или иной кредитор. 

Однако коммерческое кредитование наряду с несомненными 
преимуществами имеет и определенные недостатки, сопряженные с 
кредитными и валютными рисками, также оно связывает оборотные средства 
(хотя и не отвлекает их) и ухудшает балансовые показатели и 
платежеспособность кредитора. Его эффективное функционирование возможно 
лишь при наличии доверительных отношений между контрагентами – 
фирмами. Отсюда другое название коммерческого кредита – фирменный 
кредит. Фирменный кредит, как правило, тесно сочетается с банковским. Банки 
производят акцепт, учет и переучет коммерческих векселей, принимают их в 
залог. Поскольку за каждым таким векселем стоят определенные товары, 
продажа которых позволяет погасить обязательства по нему, то эти операции с 
векселями считаются для банков наиболее безопасными и ликвидными. 

Существенный недостаток для банков вытекает из возможности выписки 
заемщиками «бронзовых» и «дружеских» векселей. Они не имеют товарного 
обеспечения и выписываются только лишь для того, чтобы дисконтировать их в 
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банке или получить под них ссуду. Предъявляя такие векселя различным 
банкам, партнеры стремятся учесть их. В случае же отсутствия денег, при 
наступлении срока платежа по векселям операция повторяется, и новыми 
суммами, полученными в банках, погашаются старые долги. 

Коммерческое кредитование имеет важно значение не только для 
участвующих в нем организаций, но и для государства в целом, поскольку его 
правильная организация является одним из элементов программы стабилизации 
денежного обращения. Его развитие создает условия для сокращения 
количества лишних денег в обращении. Коммерческий кредит становится тем 
дополнительным элементом к существующему кредитному механизму, 
который позволяет ему гибко реагировать на хозяйственную ситуацию на 
отдельных участках хозяйства, не отказывая предприятиям в обоснованной 
кредитной помощи, но и не расширяя автоматически общей массы платежных 
средств. 

 
3. Банковский кредит 
 
В условиях рынка, а значит децентрализации, производитель сам 

зарабатывает для себя деньги. Дополнительные средства можно получить 
только за определенную плату и на определенный срок. Значение кредитов 
неизмеримо возрастает, они превращаются в основной источник ускорения 
производства. Банки становятся ключевым звеном, питающим предприятия 
дополнительными денежными ресурсами. Современные банки не только 
торгуют деньгами, одновременно они являются аналитиками рынка. По своему 
предназначению банки оказываются тесно связанными с бизнесом, 
потребностями. Банковский кредит преодолевает ограничения коммерческого 
кредита, он предоставляется денежными средствами кредитными 
организациями физическим и юридическим лицам, а также государству. 

На 1 января 2012 года объем суммарного кредитного портфеля российских 
банков составил 28,7 трлн рублей, притом, что еще на 1 июля 2010 года общий 
объем кредитов, выданных российскими коммерческими банками, составлял 
13,7 трлн рублей. 

В настоящее время банковский кредит в обычных условиях стал одной из 
главных причин роста денежной массы в развитых странах. Чем быстрее растет 
объем выданного кредита в стране, тем быстрее увеличивается денежная масса. 
Западные экономисты рассматривают банковский кредит как важнейший 
эквивалент денежной массы и, соответственно, источник ее роста. 

Банковский кредит носит ярко выраженный коммерческий характер. Цель 
деятельности любого банка в процессе кредитования – получение 
максимальной прибыли. Направленностью на прибыль определяется главная 
линия экономического поведения коммерческих банков как при покупке 
кредитных ресурсов, так и при их продаже клиентам. 

Каждый коммерческий банк ставит цель – обеспечить высокое качество 
собственного кредитного портфеля. Кредитный портфель – это совокупность 
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кредитов, предоставленных банком на определенную дату; он характеризует 
величину капитала, вложенного банком в кредитные операции. Кредитный 
портфель включает агрегированную балансовую стоимость всех кредитов, в 
том числе просроченных, пролонгированных и сомнительных относительно 
возвращения. 

Роль банковского кредита в развитии рыночной экономики многообразна. 
Во-первых, кредит в условиях перехода к рынку представляет собой форму 

движения ссудного капитала, то есть денежного капитала, предоставляемого в ссуду. 
Во-вторых, капитал физический, в виде средств производства, не может 

переливаться из одних сфер в другие. Этот процесс осуществляется обычно в 
форме движения денежного капитала. Поэтому кредит в рыночной экономике 
необходим прежде всего как эластический механизм перелива капитала из 
одних сфер в другие. 

В-третьих, кредит способен оказывать активное воздействие на объем и 
структуру денежной массы, платежного оборота, на скорость обращения денег. 

Банковский кредит можно рассматривать с различных сторон, выделяя при 
этом различные классификации: 

1) по срокам предоставления: 
 краткосрочные (до одного года); 
 среднесрочные (от 1 до 3 лет); 
 долгосрочные (свыше 3 лет); 
 бессрочные (онкольные) возвращаемые по первому требованию 

кредитора. 
2) по способу погашения: 
 возвращаемые единовременно; 
 погашаемые в рассрочку. 
3) по способу взимания ссудного процента: 
 выплачиваемые единовременно вместе с основной суммой; 
 уплачиваемые в рассрочку; 
 удерживаемые в момент выдачи кредита. 
4) по наличию обеспечения: 
 обеспеченные ссуды; 
 доверительные; 
 гарантированные; 
 необеспеченные. 
5) по заемщикам: 
 нефинансовым организациям; 
 населению (физическим лицам), данный кредит одновременно является 

и потребительским; 
 коммерческим банкам, данный кредит одновременно является и 

межбанковским; 
 государственным органам власти, данный кредит одновременно 

является и государственным. 
6) по назначению (направлению) использования: 
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 промышленный; 
 потребительский; 
 сельскохозяйственный; 
 строительный; 
 торговый; 
 инвестиционный; 
 бюджетный; 
 образовательный; 
 ипотечный; 
 автокредит; 
 на неотложные нужды и другие. 
Банковский кредит отличается от коммерческого: 
 формой (банковский – денежный, коммерческий – товарно-денежный); 
 субъектами (кредитором по банковскому является кредитное 

учреждение, по коммерческому – только юридические лица); 
 характером (банковский – централизованный, коммерческий – 

децентрализованный); 
 сферой применения (у банковского она практически неограниченна, в то 

время как объекты коммерческого кредита могут использоваться только в 
качестве сырья в производственном процессе или для последующей 
перепродажи); 

 величиной ссудного процента (по банковскому кредиту проценты всегда 
выше, чем по коммерческому, к тому же в отдельных случаях коммерческий 
кредит может быть и беспроцентным); 

 целевым назначением (целью использования банковского кредита как 
для кредитора, так и для заемщика является получение прибыли, цель 
коммерческого кредита – ускорение товарооборота его участников); 

 принадлежность кредитных ресурсов (банковский кредит выдается 
преимущественно за счет привлеченных средств, в то время как 
коммерческий – исключительно за счет собственных); 

 способом оформления (банковский кредит оформляется кредитным 
договором, коммерческий – векселем или другим долговым обязательством) 
и прочим. 

 
4. Государственный кредит 
 
Государственный кредит – это совокупность экономических отношений, 

которые возникают между государством в лице его органов власти и 
управления с одной стороны, и юридическими, физическими лицами, а также 
другими странами с другой стороны, когда государство выступает в качестве 
заемщика, кредитора и гаранта. 

Классическая форма государственного кредита, когда государство 
выступает в качестве заемщика средств, а другие участники (население, 
предприятия, банки) в качестве кредиторов. Выступая в качестве заемщика, 
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государство привлекает средства, беря взаймы, и использует эти средства на 
покрытие государственных расходов, не обеспеченных собственными 
доходами. 

Государственный кредит как экономическая категория находится на стыке 
двух видов экономических отношений, а именно финансов и кредита, и имеет 
особенности как категории финансов, так и категории кредита. Если 
рассмотреть государственный кредит как финансовую категорию, то его 
назначением является обслуживание централизованных денежных фондов 
государства, которое использует их для выполнения своих функций. Но при 
этом в отличие от налогов, которые используются в тех же целях, 
государственный кредит независимо от формы его существования имеет 
добровольный характер. Хотя известны случаи, когда добровольный характер 
реализации государственного кредита нарушался и займы размещались 
принудительно. Примером этого служит обязательная подписка в СССР на 
государственные облигации в годы Великой Отечественной войны и после нее, 
предназначенные для сбора средств на финансирование военных программ и 
послевоенное восстановление народного хозяйства. 

Рассматривая государственный кредит как одну из форм кредита, также 
можно отметить отличительные особенности. В то время как банковский и 
коммерческий кредиты чаще всего имеют инвестиционный характер, то есть 
направляются на расширение производства, государственный кредит чаще 
всего используется на потребительские цели и к созданию новой стоимости не 
приводит. При этом источником возврата и погашения государственных займов 
и выплаты процентов по ним выступает не прибыль, получаемая заемщиком, 
как в банковском кредите, а бюджетные средства, и таким образом 
функционирование государственного кредита приводит к появлению 
государственного долга. Банковский кредит приводит к увеличению денежной 
массы в обращении, государственный кредит ее, как правило, сокращает. 
В банковском кредите интересы кредитора и заемщика совпадают, в 
государственном кредите они обособлены. Причиной возникновения 
потребности в банковском кредите служит временной разрыв у заемщика, 
потребностью в государственном кредите является бюджетный дефицит. 

Учитывая двоякий характер государственного кредита, управление им 
осуществляют два государственных органа власти: Министерство финансов РФ 
и Центральный банк России. 

Совокупность действий государства по управлению государственным 
кредитом включает в себя: 

 выпуск и размещение новых облигационных займов; 
 поддержание вторичного рынка долговых обязательств; 
 регулирование рынка государственного кредита; 
 обслуживание и погашение государственного долга; 
 выработка порядка, условий и форм предоставления государством 

кредитов. 
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Управление государственным кредитом представляет собой процесс 
определения и решения задач, направленных на реализацию финансовой 
политики государства, в ходе которого решаются следующие задачи: 

 минимизация стоимости кредитных ресурсов и обслуживания долга для 
заемщика; 

 недопущение переполнения рынка заемными обязательствами 
государства и резкого колебания их курса; 

 эффективное использование мобилизованных средств и контроль за 
целевым использованием выданных кредитов; 

 обеспечение своевременного возврата кредитов; 
 максимальное решение задач, определенных финансовой политикой. 
Целями управления государственным кредитом являются достижение 

экономических, социальных и политических целей, которые определяются 
современным состоянием социально-экономического развития страны, 
тенденциями и перспективами ее развития. 

Функции государственного кредита: 
 распределительная, посредством этой функции осуществляется 

формирование централизованных фондов денежных средств (фискальная 
подфункция) и их использование на условиях срочности, платности 
(перераспределительная подфункция); 

 регулирующая – благодаря этой функции государство вступает в 
кредитные отношения через процентные ставки и осуществляет регулирование 
денежных отношений через рынок ссудного капитала; 

 контрольная – благодаря этой функции осуществлялся контроль за 
целевым использованием бюджетных средств. 

Государственный кредит используется государством для решения таких 
задач, как: 

 поиск финансовых ресурсов для финансирования государственных 
расходов и увязки их с имеющимися доходами; 

 регулирование макро- и микроэкономических процессов; 
 воздействие на социальную и денежно-кредитную политику. 
Активность государства в качестве заемщика служит индикатором 

состояния его финансов. Чем больше объем заимствований, тем хуже обстоит 
дело с государственным бюджетом. Чем выше доля государственного долга в 
ВВП, тем глубже кризис финансов государства. Мобилизация заемных средств 
может осуществляться двумя путями: либо через размещение ценных бумаг, 
либо через получение кредита у специализированных финансово-кредитных 
институтов. 

Государственный кредит делится на виды, отражающие специфику 
отношений и влияния ряда факторов. Виды государственного кредита 
определяются: 
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 составом заемщиков и кредиторов; 
 конкретными причинами появления потребности у государства в 

мобилизации средств; 
 местом получения кредита и способом его оформления; 
 методами привлечения денежных ресурсов и способами их возврата; 
 сроками погашения государством своих обязательств; 
 степенью риска кредитора и заемщика. 
Государственный кредит тесно связан с категорией государственного долга. 

Увеличение заимствований ведет к росту государственного долга. Под 
государственным долгом РФ понимаются ее долговые обязательства перед 
юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, 
международными организациями и иными субъектами международного права. 
Государственный долг обеспечивается всем находящимся в собственности 
государства имуществом, составляющим государственную казну. Сроки 
погашения долговых обязательств РФ и ее субъектов не могут превышать 30 лет. 

На текущем этапе развития российской экономики государственные 
гарантии играют все более значительную роль, выступая в качестве важного 
инструмента экономической политики. В последнее время многие, если не 
большинство программных документов (отраслевых стратегий, федеральных 
целевых программ, «дорожных карт» и т. п.) содержат ссылки на 
государственные гарантии РФ как главное условие привлечения денежных 
ресурсов для финансирования проектов в сфере модернизации экономики, 
инфраструктуры, частно-государственного партнерства, поддержки экспорта 
высокотехнологичной отечественной продукции и других направлений. 

Объем госгарантий, предоставленных РФ на 1 января 2012 года, составил 
637,3 млрд рублей против 472,25 млрд рублей годом ранее (рост на 35 %). 

В 2012 году Россия планирует существенно увеличить объем госгарантий 
до 539,4 млрд рублей против прогнозировавшихся ранее 344,5 млрд рублей. 

В бюджете установлен верхний предел государственного внутреннего 
долга РФ по государственным гарантиям РФ в валюте РФ на 1 января 2013 года 
в сумме 1 трлн 305 млрд рублей, на 1 января 2014 года – в сумме 1 трлн 
634 млрд рублей и на 1 января 2015 года – в сумме 1 трлн 847 млрд рублей. 

Предел внешнего госдолга по госгарантиям в инвалюте на 1 января 
2013 года планируется в сумме 8,3 млрд долларов (5,9 млрд евро), на 1 января 
2014 года – 14,1 млрд долларов (10,1 млрд евро), на 1 января 2015 года – 
18,5 млрд долларов (13,2 млрд евро). 

В настоящее время Россия является не только должником, но и 
кредитором. РФ предоставляет кредиты иностранным государствам, их 
юридическим лицам и международным организациям, по которым у 
иностранных государств, их юридических лиц и международных организаций 
возникают финансовые обязательства перед РФ. В качестве заемщиков средств 
федерального бюджета выступают и российские предприятия и организации, а 
также органы исполнительной власти субъектов РФ. 
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В 70-х – первой половине 80-х годов СССР играл важную роль на мировой 
арене в качестве одного из ведущих государств-кредиторов. О размахе такой 
деятельности, в частности, свидетельствует объем непогашенной 
задолженности иностранных заемщиков, образовавшийся к началу 90-х годов 
XX века и достигавший порядка 150 млрд долларов США. К настоящему 
времени масштабы кредитной деятельности государства как на внешнем, так и 
на внутреннем рынке значительно сократились. 

Порядок предоставления государственных кредитов иностранным 
государствам и долг иностранных государств перед РФ регулируются главой 15 
Бюджетного кодекса РФ.  

На 2012 год законодательно установлены следующие параметры 
кредитной деятельности РФ. 

Бюджетные кредиты бюджетам субъектов РФ предоставляются из 
федерального бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального 
бюджета на эти цели, в сумме до 105 млрд рублей на срок до 3 лет. 

В пределах общего объема бюджетных ассигнований на предоставление 
бюджетных кредитов, предоставляются бюджетные кредиты на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений в субъектах РФ в сумме до 8 млрд рублей. 

Плата за пользование указанными бюджетными кредитами удерживается – 
в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на день заключения соглашения о предоставлении бюджетного 
кредита, а для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, – по ставке 0 %. 

Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов 
предоставляются в 2012 году из федерального бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита 
федерального бюджета, в сумме до 367,4 млн рублей. 
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Тема 3. КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 
 

1. Кредитная система, ее сущность и структура. 
2. История развития банковской системы в России. 
3. Характеристика небанковских кредитных учреждений. 
 
Хорошо, что народ не понимает, как работает наша банковская система. 

Иначе завтра же случилась бы революция. 
Генри Форд (1863–1947), 

американский промышленник 
 
1. Кредитная система, ее сущность и структура 
 
Кредитная система может быть охарактеризована в соответствии с тремя 

аспектами: сущностным, институциональным и функциональным. Таким 
образом, можно дать три определения кредитной системы: 

Кредитная система – это совокупность форм и видов кредитования 
(функциональный аспект). 

Кредитная система – это совокупность кредитно-финансовых отношений, 
в связи с предоставлением, использованием и погашением ссуд на условиях 
возвратности, платности и срочности (сущностный аспект). 

Кредитная система в институциональном аспекте – это совокупность 
кредитно-финансовых учреждений, обслуживающих всю сферу кредитных 
отношений. Все кредитные учреждения взаимосвязаны и составляют 
определенную иерархическую структуру. В настоящее время кредитная 
система России имеет трехуровневое построение: 

1) Центральный банк РФ; 
2) коммерческие банки; 
3) небанковские кредитные учреждения (парабанковская система). 
Первый и второй уровни кредитной системы в совокупности составляют 

банковскую систему, которая несет основную нагрузку по кредитно-
финансовому обслуживанию всего хозяйственного оборота. 

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право 
осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 

 депозитную – привлечение во вклады денежных средств физических лиц; 
 кредитную – размещение указанных средств от своего имени и за свой 

счет на условиях возвратности, платности, срочности; 
 расчетную – открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц. 
Понятие «банк» произошло от итальянского слова «banco», что в 

дословном переводе означает «стол». 
В настоящее время практически во всех странах с развитой рыночной 

экономикой банковская система имеет два уровня. Двухуровневая банковская 
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система основана на связях между банками в двух плоскостях: по горизонтали 
и по вертикали. По вертикали возникают отношения подчинения центральному 
банку как руководящему и регулирующему органу низовых звеньев системы. 

Первый уровень банковской системы образует центральный банк (или 
совокупность банковских учреждений, выполняющих функции центрального 
банка, например, Федеральная резервная система США). За ним 
законодательно закрепляются монополия на эмиссию национальных денежных 
знаков и ряд особых функций в области кредитно-денежной политики. 

Второй уровень двухуровневой банковской системы занимают 
коммерческие банки. Они концентрируют основную часть кредитных ресурсов, 
осуществляют в широком диапазоне банковские операции и финансовые услуги 
для юридических и физических лиц. Эти банки организуются на паевых 
(акционерных) началах и по форме собственности делятся на государственные, 
акционерные и кооперативные. 

В среднем по России по разным регионам на 10 000 человек приходится от 
0,3 до 0,8 банковских офисов. В Швейцарии один офис приходится на 
1400 человек, в Германии – на 2000 человек. Более 50 % всех банков страны 
приходится на московских регион, в них сосредоточено 2/3 всех остатков на 
корсчетах, в то время как здесь создается лишь 10 % объема промышленного 
производства. 

Кредитная система государства складывается из банковской системы и 
совокупности так называемых небанковских банков, т. е. небанковских 
кредитно-финансовых институтов, способных аккумулировать временно 
свободные средства и размещать их с помощью кредита. Небанковские 
кредитные организации имеют право осуществлять отдельные банковские 
операции, предусмотренные законодательством. В мировой практике к числу 
небанковских кредитно-финансовых институтов относят: 

 страхование организаций; 
 негосударственные пенсионные фонды; 
 инвестиционные фонды; 
 микрофинансовые учреждения; 
 чековые фонды; 
 лизинговые компании: 
 ломбарды; 
 потребительские кредитные кооперативы; 
 финансово-промышленные группы и прочие организации. 
Эти учреждения, формально не являясь банками, выполняют многие 

банковские операции и конкурируют с банками. Однако несмотря на 
постепенное стирание различий между банками и небанковскими кредитно-
финансовыми институтами, ядром кредитной инфраструктуры остается 
банковская система. 

В соответствии со стратегией развития банковского сектора РФ до 
2015 года основной целью развития банковского сектора РФ на среднесрочную 
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перспективу является активное участие в модернизации экономики на основе 
существенного повышения уровня и качества банковских услуг, 
предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его системной 
устойчивости. Достижение этой цели является необходимым условием 
развития российской экономики и повышения ее конкурентоспособности на 
международной арене за счет диверсификации и перехода на инновационный 
путь развития. 

За 20 лет развития российский банковский сектор прошел большой путь. 
В то же время с момента зарождения в конце 80-х годов XX века и до 
настоящего времени развитие шло преимущественно в рамках экстенсивной 
модели. В основе этой модели – ориентация банков на краткосрочные 
результаты деятельности, обусловливающая в том числе агрессивную 
коммерческую политику и высокую концентрацию рисков. Банковский сектор 
пока не вышел на требуемый уровень развития конкурентной среды и 
рыночной дисциплины, что отрицательно сказывается на доступности и 
качестве предоставляемых банками услуг. Проблемами банковского сектора 
являются низкая ответственность владельцев и руководства банков за качество 
и устойчивость ведения банковского бизнеса, достоверность информации о 
состоянии банков, а также надежда на государственную поддержку в 
стрессовых ситуациях. 

Правительство РФ и Банк России исходят из того, что интенсивная модель 
развития банковского сектора характеризуется следующими признаками: 

 высокий уровень конкуренции на банковском рынке и рынке 
финансовых услуг в целом, которому способствуют реализация в 
регулировании принципа пропорциональности и недопущение условий для 
регулятивного арбитража в отношении участников каких-либо сегментов 
финансового рынка;  

 предоставление кредитными организациями разнообразных и 
современных банковских услуг населению и организациям; 

 уровень капитализации банковского сектора, соответствующий 
задачам развития, повышения конкурентоспособности и эффективности 
банковского бизнеса; 

 развитые системы корпоративного управления и управления рисками, 
обеспечивающие в том числе долгосрочную эффективность банковского 
бизнеса, взвешенность управленческих решений и своевременную 
идентификацию всех рисков, консервативную оценку возможных последствий 
их реализации и принятие адекватных мер защиты от рисков;  

 высокая степень прозрачности и рыночной дисциплины кредитных 
организаций и иных участников рынка; 

 ответственность руководителей, членов советов директоров 
(наблюдательных советов) и владельцев банков за добропорядочное и 
сбалансированное ведение бизнеса, а также за достоверность публикуемой и 
представляемой в органы контроля и надзора информации.  
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К числу приоритетов Правительства РФ и Банка России относится работа 
по комплексному совершенствованию правовых условий деятельности 
кредитных организаций, включая вопросы снижения неоправданной 
административной нагрузки. 

Изменение модели развития банковского сектора потребует от 
Правительства РФ и Банка России реализации комплекса мероприятий, 
направленных на: 

 совершенствование правовой среды, включая развитие законодательства 
РФ и создание иных условий, обеспечивающих возможности рационального 
ведения бизнеса, более эффективную защиту частной собственности и развитие 
конкуренции на всех сегментах финансового рынка; 

 формирование инфраструктуры, отвечающей современным требованиям 
и базирующейся на использовании передовых банковских технологий, развитии 
системы регистрации залогов, бюро кредитных историй, платежной и 
расчетной систем, института центрального контрагента и иных 
инфраструктурных институтов и условий, включая мероприятия по созданию 
международного финансового центра в РФ; 

 повышение качества корпоративного управления и управления рисками 
в кредитных организациях; 

 совершенствование банковского регулирования и банковского надзора, 
прежде всего путем развития в них содержательной составляющей и 
приведения правовых условий и практики их осуществления в соответствие с 
международными стандартами. Такая работа должна дополняться 
формированием системы регулирования и надзора за деятельностью всех 
организаций, оказывающих финансовые услуги, исходя из принципа 
пропорциональности предъявляемых требований системной значимости 
организаций и уровню принимаемых ими рисков; 

 обеспечение финансовой стабильности. 
В результате реализации настоящей стратегии российская банковская 

система по всем основным аспектам (организация деятельности, качество 
управления, состояние конкурентной среды, учет и отчетность, рыночная 
дисциплина и транспарентность, регулирование и надзор) должна соответствовать 
международным стандартам. Предполагается, что к 1 января 2016 года 
банковским сектором будут достигнуты следующие совокупные показатели:  

 активы / ВВП – более 90 % (на 1 января 2011 года – 76 %); 
 капитал / ВВП – 14–15 % (на 1 января 2011 года – 10,6 %); 
 кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам / ВВП –  

55–60 % (на 1 января 2011 года – 40,8 %). 
При этом Правительство РФ и Банк России исходят из того, что 

первостепенное значение имеют качественные характеристики развития – 
характер и уровень предоставляемых банковских услуг, уровень конкуренции в 
банковском секторе, устойчивость и транспарентность кредитных организаций, 
предопределяющие усиление роли банков в инновационных процессах 
реального сектора экономики и повышении эффективности инвестиций. 
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2. История развития банковской системы в России 
 
Исторически развитие банковской системы России складывалось на 

протяжении длительного периода времени своим индивидуальным образом и 
было незначительно привязано к развитию аналогов в мире. 

Зарождение отечественных кредитных отношений уходит в эпоху 
Великого Новгорода (XII–XV века). Уже в то время осуществлялись 
банковские операции, принимались денежные вклады, выдавались кредиты 
под залог и т. д. Еще в начале XVII века в России возникла потребность в 
создании кредитных учреждений для удовлетворения потребностей 
экономики в оборотных средствах. Но из-за Смуты этот вопрос на время 
потерял свою остроту, однако к середине XVII века возник вновь. Впервые 
попытка создания учреждения, подобного банку, в России была предпринята 
в 1665 году в Пскове, фактически одновременно с формированием банковской 
системы в Англии. Был разработан проект банка, но он не был реализован, 
попытка закончилась неудачей, и первые банки появились в нашей стране 
лишь спустя 100 лет. 

Вплоть до второй половины XVIII века чрезвычайными финансовыми 
ресурсами для Российского государства и его правительства служили 
преимущественно реквизиции (принудительное отчуждение) или 
принудительные займы у монастырей и частных лиц. Принудительный 
характер кредитных отношений государства с кредиторами казны объяснялся в 
основном дефицитом свободных капиталов в России, которые могли бы быть 
добровольно отданы в ссуду правительству. Недостаток кредитных ресурсов 
объяснял отсутствие в стране соответствующих учреждений – банков. 

Первым официальным государственным кредитным учреждением в России 
была созданная еще при Петре I Монетная контора, занимавшаяся чеканкой 
монет. В 1733 году Указом Анны Иоанновны «О правилах займа денег из 
Монетной конторы» она получила право выдавать ссуды под залог золота и 
серебра. Однако деятельность этого учреждения была незначительна, и 
вероятно, оно скоро было закрыто, так как никаких следов его дальнейшего 
существования не обнаружено. 

Указ Елизаветы Петровны от 13 мая 1754 года об учреждении 
Государственного заемного банка положил начало организации 
Государственного ипотечного кредита для дворянства и подтоварного кредита 
для купечества. Было создано два банка – Дворянский и Купеческий – как 
государственные кредитные организации для поддержания двух жизненно 
важных для России сословий. Купеческий банк подчинялся Коммерц-коллегии, 
а конторы Дворянского банка – Сенату. Устав первых российских банков был 
разработан графом Петром Ивановичем Шуваловым. 

Первоначальный капитал Дворянского банка в 750 тыс. рублей, был 
увеличен в царствие Екатерины II до 6 млн рублей. Банки выдавали ссуды 
дворянам и купцам под залог (драгоценности, земля, товары), проценты были 
сравнительно небольшие. Дворянский банк выдавал ссуды до 10 000 рублей 
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на три года под 6 % годовых (для сравнения, частный кредит выдавался под 
20 % годовых). Купеческий банк тоже выдавал ссуды под 6 % годовых, но на 
срок до 6 месяцев. 

Однако деятельность первых банков не оправдала ожиданий 
правительства. Российские помещики не были морально готовы к займам 
подобного рода. Выданные ссуды ими не возвращались, большинство 
помещиков даже не платило процентов. Продажа заложенного имущества, хотя 
законодательно и была прописана, на практике не применялась. В 1782 году 
был закрыт Купеческий банк, а 28 июня 1786 года Дворянский банка был 
реорганизован в Государственный Заемный банк. 

В 1756 году граф Шувалов представил на рассмотрение проекты, 
посвященные монетным делам. Они касались в основном «облегчения» веса 
медной монеты и распространения в стране вексельного обращения. Часть 
предлагаемых им мер легла в основу указа от 6 ноября 1757 года «Меры 
вексельного производства». Указ предусматривал введение переводной 
операции между Санкт-Петербургом и пятьюдесятью наиболее важными 
городами империи, что должно было облегчить трудоемкую перевозку денег, 
заменив ее безналичными расчетами. Шувалов ставил целью реанимировать 
вексель, чтобы европейские традиции вексельных сделок распространились и в 
России, в ее внутреннем обороте. Указом от 21 июля 1758 года переводная 
операция была окончательно оформлена созданием специализированного 
банка. В Петербурге и Москве были созданы «Банковые конторы для 
обращения внутри России медных денег», известные как Медный банк. Однако 
уже в 1763 году Екатерина II приняла решение о ликвидации его, как 
убыточного для казны. 

В 1760 году при артиллерийской и инженерной школе в Петербурге был 
учрежден Банк артиллерийского и инженерного корпусов, или Артиллерийский 
банк. Этот банк рассматривался правительством как кредитное учреждение для 
покрытия экстренных расходов государственного бюджета, в особенности в 
военное время. Его капитал был составлен за счет денег, полученных при 
перечеканке в монету старых пушек. Артиллерийский банк просуществовал 
недолго и был ликвидирован почти одновременно с Медным банком. 

Правление Екатерины II отличалось чрезвычайным напряжением 
финансовых и платежных сил, которые приходилось делать государству, 
чтобы покрывать все более увеличивающиеся военные расходы. Банковская 
политика была подчинена поиску любых возможных средств для пополнения 
всегда нуждавшейся казны. С этой целью в 1769 году началась эмиссия 
ассигнаций. Она осуществлялась двумя Променными банками, куда было 
положено по 1 млн рублей. В 1786 году Екатерина II объединила два этих 
банка в единый Ассигнационный банк. Принципиально новым в 
деятельности банка стало соединение долгосрочных ссуд с выпуском 
ассигнаций, которые облегчали денежное обращение. Банк также мог 
принимать вклады и производить учет векселей. 
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Количество ассигнаций, выпущенных при Екатерине II, достигало 
157 млн рублей. В последующие царствования их количество продолжало 
возрастать, и к 1817 году, когда их выпуск был окончательно прекращен, оно 
достигло 836 млн рублей. Вместе с окончательным изъятием из обращения 
ассигнаций и заменой их согласно манифесту 1 июня 1843 года 
государственными кредитными билетами прекратил свое существование и 
Государственный Ассигнационный банк. 

При слабом развитии торгово-промышленного уклада в России XVIII века 
организация краткосрочного коммерческого кредита стояла на втором плане, а 
главная забота правительства заключалась в устройстве земельного 
долгосрочного кредита. Для этой цели 26 мая 1786 года был учрежден 
Государственный заемный банк. Он был основан главным образом с целью 
содействия дворянскому землевладению, «дабы всякий хозяин», как сказано в 
манифесте, «был в состоянии удержать свои земли, улучшить их и основать 
навсегда непременный доход своему дому». В основной капитал банку были 
переданы оставшиеся ресурсы закрытых Купеческого и Дворянского банков и 
кроме того выдано из Ассигнационного банка 22 млн рублей для ссуд 
дворянству и 11 млн рублей для кредитования городов. 

18 декабря 1797 года для тех же целей, что и Заемный банк был 
организован Вспомогательный банк для дворянства. Он выдавал ссуды на 
25 лет не деньгами, а особыми банковыми билетами под залог недвижимых 
имений. За первые два года своего существования Вспомогательный банк 
предоставил ссуд на 59 млн рублей. Главный недостаток этого банка 
заключался в том, что билетам его был присвоен принудительный курс, так что 
они, только увеличив сумму и без того громадного количества выпущенных 
бумажных денег, не могли приобрести себе доверия, как к самостоятельным 
кредитным обязательствам, и прямо обменивались на ассигнации. К июлю 1802 
года их оставалось в обращении на 1 млн 395 тыс. рублей, после чего 19 июля 
1802 года Вспомогательный банк был присоединен к Государственному 
заемному банку под названием 25-летней экспедиции. 

7 мая 1817 года в соответствии с манифестом Александра I, вместо 
учетных контор Ассигнационного банка, значение которых в экономической 
жизни России было невелико в силу ограниченности их оборотных средств, 
был учрежден Государственный коммерческий банк. 

Учреждение Государственного коммерческого банка стало одним из 
ключевых звеньев преобразований министра финансов Д. А. Гурьева в сфере 
денежного обращения. 14 апреля 1817 года он внес на рассмотрение 
Государственного Совета две записки: «О совете государственных кредитных 
установлений» и «Об учреждении Государственного коммерческого банка». 
Появление этого банка завершило формирование первой по времени системы 
банковских и кредитных учреждений России. Помимо Коммерческого банка в 
эту систему входили Ассигнационный банк, Заемный банк, Сохранные казны, 
приказы общественного призрения – учреждения, в которых аккумулировались 
временно свободные денежные средства. 
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При учреждении Коммерческого банка Гурьев пошел на смелый 
эксперимент. Он предложил придать вновь учреждаемому банку акционерную 
форму, составив его капитал в 50 млн рублей из акций по 1000 рублей каждая. 
Однако частных капиталов и России в тот период было недостаточно, и реально 
капитал вновь учреждаемого банка формировался преимущественно из 
денежных средств государственных кредитных учреждений. 

Деятельность банка с момента учреждения охватывала: хранение вкладов, 
выдачу ссуды под русские товары и учет векселей российских и иностранных 
подданных. При осуществлении подобных операций действовали следующие 
правила: срок учитываемых векселей не должен был превышать 6 месяцев, 
учетная ставка устанавливалась каждые 15 дней и утверждалась министром 
финансов. Минимальный размер вклада составлял 500 рублей. Основным 
направлением деятельности Коммерческого банка в первое десятилетие его 
существования было кредитование торговых оборотов. 

1 марта 1842 года в столице Российской империи Санкт-Петербурге 
открылась первая сберегательная касса. 

Указом Александра II от 31 мая 1860 года бывший Коммерческий банк 
был преобразован в Государственный банк. Государственный банк стал 
важнейшим звеном государственной системы, органом проведения 
экономической политики правительства. Являясь банком краткосрочного 
коммерческого кредита, он был крупнейшим кредитным учреждением страны. 
Кредитование торговли и промышленности Государственный банк 
осуществлял через сеть своих контор и отделений, а также через коммерческие 
банки. В нем сосредоточились все кредитные операции за исключением 
долгосрочных ссуд под недвижимость. 

До середины XIX века частный кредит в России существовал только в виде 
ростовщического и дисконтного. В 60-х годах XIX века в России сформировалась 
капиталистическая банковская система, стали создаваться акционерные 
коммерческие банки, возникли частные земельные банки, начали зарождаться 
ссудо-сберегательные товарищества, В 1864–1873 годах было учреждено около 
40 акционерных банков, среди них: Частный коммерческий банк (1864) в 
Петербурге, Московский купеческий банк (1866), Харьковский торговый банк и 
Киевский частный коммерческий банк (1867). Пять крупнейших коммерческих 
банков в 1875–1881 годы сосредоточили около половины, а 12 банков – до 75 % 
всех банковских ресурсов России. Своеобразием кредитной системы этого 
периода было наличие банков земельного кредита, которые отвлекали денежные 
ссуды от их производительного использования в аграрном секторе. Кризис 
1873 года и последовавшая за ним депрессия сопровождались крахом ряда банков, 
в результате чего число акционерных коммерческих банков сократилось за 1878–
1880 годы с 39 до 33. 

В 1882 году по инициативе министра финансов Н. Х. Бунге для 
поддержания самостоятельных крестьянских хозяйств был основан 
Крестьянский поземельный банк для выдачи ссуд крестьянам на покупку 
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частных земель под 7,5–8,5 % годовых. Одновременно с этим в 1885 году был 
создан Дворянский земельный банк для льготного кредитования помещиков. 

С 80-х годов XIX века возобновилось развитие коммерческих банков,  а 
90-е годы характеризовались интенсивным ростом как сети, так и операций 
акционерных коммерческих банков. Это явилось результатом промышленного 
подъема. В 1899 году насчитывалось 38 акционерных коммерческих банков. 

Вступив в 1893 году на пост министра финансов С. Ю. Витте начал свою 
деятельность с реформы Государственного банка, 6 июня 1894 года был принят 
его новый устав. Основным направлением деятельности Государственного 
банка после его принятия должно было стать интенсивное кредитование 
торговли и промышленности, в особенности сельскохозяйственной. В ходе 
реализации денежной реформы на основании Указа Николая II от 29 августа 
1897 года Государственный банк получил право выпуска банкнот, 
обеспеченных золотом, став эмиссионным центром страны. 

К началу революции 1917 года банковская система Российской империи 
была одной из самых богатых и развитых в мире. Средний собственный 
капитал банков того времени составлял от 150–300 тыс. рублей (в пересчете на 
2007 год – примерно 170–320 млн евро). Функционировали коммерческие, 
сберегательные, инвестиционные, ипотечные банки и ряд небанковских 
кредитных организаций. 

После Октябрьской революции банковская система страны подверглась 
существенным преобразованиям. Первым крупнейшим актом в политике 
пришедших к власти большевиков стала национализация Госбанка и 
коммерческих банков 14 декабря 1917 года и создание на их основе единого 
Народного банка. Дальнейшая политика большевиков, направленная на 
уничтожение денег, привела к гиперинфляции и вытеснению денежных 
отношений товарными. В результате этого 19 января 1920 года Народный банк 
РСФСР был упразднен. 

К началу 20-х годов Россия оказалась в состоянии глубочайшего 
политического, экономического, финансового кризиса, для преодоления 
которого на вооружение была взята новая экономическая политика (НЭП). 
Одним из первых актов на пути осуществления НЭПа был декрет об 
учреждении Государственного банка Российской Республики, который начал 
свою деятельность 16 ноября 1921 года. С учреждением Госбанка был заложен 
фундамент денежного хозяйства Советской России. Началось кредитование 
предприятий промышленности и торговли на коммерческой основе. 

23 апреля 1922 года по инициативе бывших банковских работников возник 
Юго-Восточный коммерческий банк в Ростове-на-Дону. Это был первый в 
Советской России коммерческий банк. В конце 1922 года возникает еще ряд 
банков, среди акционеров которых были Госбанк, синдикаты, кооперативы, 
частные лица и даже иностранные предприниматели: Торгово-промышленный 
банк (Промбанк) для финансирования промышленности, Электробанк для 
кредитования электрификации, Российский коммерческий банк (с 1924 года – 
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Внешторгбанк) для финансирования внешней торговли, Центральный банк 
коммунального хозяйства и жилищного строительства (Цекомбанк) и другие. 
Для кредитования предприятий потребительской кооперации открывались 
кооперативные банки, для сельскохозяйственного кредита – 
сельскохозяйственные банки, для кредитования частной промышленности и 
торговли – общества взаимного кредита, для мобилизации денежных накоплений 
населения учреждались сберегательные кассы. 26 декабря 1922 года вышло 
постановление СНК об учреждении государственных сберегательных касс, 
которые вскоре стали официально именоваться «трудовыми». В 1923 году в 
стране существовало 17 самостоятельных банков, в 1926 году их число возросло 
до 61. Доля Госбанка в общих кредитных вложениях банковской системы 
снизилась за это время с 66 до 48 %. 

С целью приведения кредитных отношений в стране в соответствие с 
изменившейся экономической ситуацией – переход от рыночной экономики к 
централизованной административно-командной, в 1930–1932 годах была 
проведена кредитная реформа. В результате ее на 1 января 1933 года 98 % всех 
кредитных вложений приходилось на Госбанк, а число учреждений Госбанка 
возросло с 582 в 1928 году до 2199 в 1933 году. 

В дальнейшем вплоть до конца 80-х годов XX века советская кредитная 
система развивалась в рамках административно-командного типа. Последняя 
реорганизация была проведена в 1987 году, она была вызвана рядом 
негативных явлений, накопившихся в экономике, и в частности в банковской 
сфере. По замыслу инициаторов перестройки, реорганизация банковской 
системы должна была явиться органической частью преобразований в 
управлении экономикой. В результате реорганизации были созданы 
6 государственных банков: Госбанк СССР, Промстройбанк СССР, Жилсоцбанк 
СССР, Агропромбанк СССР, Внешэкономбанк СССР и Сбербанк СССР. 
Главным недостатком данной реформы было то, что преобразования были 
направлены на увеличение числа банков, без радикального изменения стиля, 
методов и содержания их работы. 

В развитии данной реформы, впервые после времен НЭПа, законодательно 
было предоставлено право учреждать коммерческие банки. В результате 
26 августа 1988 года был образован первый коммерческий банк – 
кооперативный банк «Патент», ныне КАБ «Викинг». 

13 июля 1990 года на базе Российского республиканского банка Госбанка 
СССР был учрежден Государственный банк РСФСР. 2 декабря 1990 года 
Верховным Советом РСФСР был принят Закон о Центральном банке РСФСР 
(Банке России). В июне 1991 года был утвержден Устав Центрального банка 
РСФСР (Банка России). 

В результате реализации данных мероприятий в России была 
сформирована двухуровневая банковская система, которая действует и по 
настоящее время. 
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3. Характеристика небанковских кредитных учреждений 
 
В последние годы на национальных рынках ссудных капиталов развитых 

стран важную роль стали играть специализированные небанковские кредитно-
финансовые институты, которые заняли важное место в накоплении и 
мобилизации денежных средств. К числу этих учреждений следует отнести: 
страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные 
фонды, финансово-промышленные группы, расчетно-клиринговые палаты 
фондовых бирж, лизинговые компании, ломбарды, кредитные потребительские 
кооперативы, микрофинансовые организации, кассы взаимопомощи и другие 
организации. Эти институты существенно потеснили банки в аккумуляции 
сбережений населения и стали важным поставщиком заемного капитала. 

Росту влияния специализированных небанковских учреждений способствовал 
ряд предпосылок, таких как: рост доходов населения в развитых странах и 
необходимость их вложения по различным направлениям с целью снижения риска, 
предоставление этими учреждениями специальных услуг, которые не могут 
предоставлять банки, способность аккумулировать денежные сбережения на 
длительные сроки, а значит осуществлять долгосрочные инвестиции. 

Осуществляя свою деятельность на том же, что и банки, денежном рынке, 
небанковские кредитные учреждения имеют много общего с коммерческими 
банками, но вместе с тем функционально их деятельность значительно уже 
банковской деятельности. Объединяет все небанковские кредитные учреждения 
и одновременно отличает их от коммерческих банков то, что они не открывают 
текущих счетов своим клиентам, не могут посредничать в расчетах и, 
следовательно, не могут создавать новые кредитные деньги. Они не могут 
увеличивать или сокращать денежное предложение в стране, а лишь 
мобилизуют и аккумулируют ту денежную массу, которую эмитируют их 
партнеры по кредитной системе – центральный банк (наличную) и 
коммерческие банки (безналичную). 

В отличие от банковских институтов, имеющих преимущественно 
экономическую сферу деятельности, многие небанковские учреждения 
выполняют и осуществляют важную социальную функцию, особенно это 
касается страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, 
которые формируют в национальных рамках страховой фонд для физических и 
юридических лиц. 

Рассмотрим подробнее ряд из названных учреждений через призму их 
участия в кредитной системе России. 

Деятельность инвестиционных фондов в России осуществляется в 
соответствии с одноименным законом от 29 ноября 2001 года № 156–ФЗ. Данный 
закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств и 
иного имущества путем размещения акций или заключения договоров 
доверительного управления в целях их объединения и последующего 
инвестирования в объекты, определяемые законодательством, а также с 
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управлением имуществом инвестиционных фондов, учетом, хранением 
имущества инвестиционных фондов и контролем за распоряжением указанным 
имуществом. 

Инвестиционный фонд – находящийся в собственности акционерного 
общества либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц 
имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым 
осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах его 
учредителей. 

Акционерный инвестиционный фонд – открытое акционерное общество, 
исключительным предметом деятельности которого является инвестирование 
имущества в ценные бумаги и иные объекты. Акционерный инвестиционный 
фонд вправе осуществлять свою деятельность только на основании лицензии. 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – обособленный имущественный 
комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление 
управляющей компании учредителями доверительного управления с условием 
объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного 
управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в 
праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой 
управляющей компанией. ПИФ не является юридическим лицом. 

Выделяют четыре типа ПИФов: открытые, биржевые, интервальные и 
закрытые. Владельцы инвестиционных паев открытого ПИФа имеют право в 
любой рабочий день требовать от управляющей компании погашения всех 
принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора 
доверительного управления ПИФом между ним и управляющей компанией или 
погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев. 

Владельцы инвестиционных паев биржевого ПИФа имеют право в любой 
рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией, 
покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев и права 
продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления 
ПИФом, на предусмотренных такими правилами условиях, а у владельца 
инвестиционных паев, являющегося уполномоченным лицом, права в сроки, 
установленные правилами доверительного управления ПИФом, требовать от 
управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных 
паев и прекращения тем самым договора доверительного управления ПИФом 
между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих 
ему инвестиционных паев. 

Владельцы инвестиционных паев интервального ПИФа имеют право в 
течение срока, установленного правилами доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, требовать от управляющей компании погашения всех 
принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора 
доверительного управления ПИФом между ним и управляющей компанией или 
погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев. 
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Владельцы инвестиционных паев закрытого ПИФа не имеют права 
требовать от управляющей компании прекращения договора доверительного 
управления ПИФом до истечения срока его действия иначе, как в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

На 1 января 2012 года в России насчитывалось 1470 ПИФов. Несмотря на 
увеличение их числа на 22 единицы по сравнению с 2010 годом, суммарная 
стоимость их чистых активов за 2011 год снизилась на 5,7 % до 437,8 млрд 
рублей. В настоящий время продолжается процесс снижения интереса 
вкладчиков к вложениям средств в ПИФы, в результате с начала 2012 года из 
открытых ПИФов чистый отток средств пайщиков составил 1,6 млрд рублей. 

Деятельность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в России 
осуществляется в соответствии с одноименным законом от 7 мая 1998 года  
№ 75–ФЗ. В силу специфики своей деятельности по негосударственному 
пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и 
профессиональному пенсионному страхованию НПФ наряду с аккумулированием 
пенсионных взносов, также осуществляют размещение пенсионных резервов, 
одним из каналов которого являются банковские депозиты. Благодаря этому 
кредитные организации вовлекаются в процесс размещения средств пенсионных 
резервов и последующего инвестирования пенсионных накоплений, а сами НПФ 
становятся элементами кредитной системы. 

В соответствии с требованиями законодательства, структура 
инвестиционного портфеля НПФ должна удовлетворять следующим 
критериям: 

 депозиты в кредитной организации и ценные бумаги, эмитированные 
этой кредитной организацией, не должны в сумме превышать 25 % 
инвестиционного портфеля НПФ; 

 максимальная доля в инвестиционном портфеле НПФ денежных средств 
в рублях и иностранной валюте на счетах и депозитах в кредитных 
организациях не должна превышать 80 %. 

Это позволяет отнести НПФ к числу участников кредитной системы в 
качестве небанковских кредитных учреждений. По состоянию на 1 октября 
2011 года в России насчитывается 149 НПФ. 

К небанковским кредитным организациям можно отнести и финансово-
промышленные группы (ФПГ). ФПГ – совокупность юридических лиц, 
действующих как основное и дочерние общества, полностью или частично 
объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе 
договора в целях технологической или экономической интеграции для 
реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на 
повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и 
услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих 
мест. Среди участников ФПГ обязательно наличие как организаций, 
действующих в сфере производства товаров и услуг, так и банков или иных 
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кредитных организаций. Именно это обстоятельство и определяет включение 
ФПГ в число участников кредитной системы в качестве небанковских 
кредитных учреждений. 

В состав участников ФПГ могут входить инвестиционные институты, 
негосударственные пенсионные и иные фонды, страховые организации, участие 
которых обусловлено их ролью в обеспечении инвестиционного процесса в 
ФПГ. Внутри ФПГ особый интерес представляют взаимоотношения 
коммерческих банков с корпорациями. В настоящее время, как правило, 
ведущая роль в таких группах принадлежит не банкам. Сращивание 
финансового и промышленного капитала придает значительной части кредитов 
«связанный» закрытый характер. Вес внутригрупповых кредитов можно 
оценить примерно в 40 % всего кредитного портфеля российских банков. 

Широкое распространение в России в последнее время получила 
деятельность различного рода мелких небанковских кредитных учреждений, в 
связи с чем 2 июля 2010 года был принят закон, регулирующий их деятельность 
как микрофинансовых организаций. По состоянию на 4 октября 2012 года по 
данным ФСФР их общая численность составляла 2194 единицы. Объем рынка 
микрофинансирования за 2011 год превысил 30 млрд рублей. 

Принятый закон устанавливает правовые основы осуществления 
микрофинансовой деятельности, определяет порядок государственного 
регулирования деятельности микрофинансовых организаций, устанавливает 
размер, порядок и условия предоставления микрозаймов, порядок приобретения 
статуса и осуществления деятельности микрофинансовых организаций, а также 
права и обязанности уполномоченного органа в сфере микрофинансовой 
деятельности. 

Микрофинансовая организация (МФО) – это зарегистрированное в форме 
фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением 
бюджетного), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или 
товарищества юридическое лицо, осуществляющее микрофинансовую 
деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансовых 
организаций. 

Основным видом деятельности МФО является предоставление 
микрозаймов в валюте РФ на основании договора микрозайма. Деятельность 
МФО имеет ряд ограничений, она не вправе: 

1) привлекать денежные средства физических лиц. Данное ограничение не 
распространяется на привлечение денежных средств физических лиц: 

а) являющихся учредителями МФО; 
б) предоставляющих денежные средства МФО на основании договора 

займа в сумме одного миллиона пятисот тысяч рублей или более по одному 
договору займа с одним займодавцем; 

2) выступать поручителем по обязательствам своих учредителей, а также 
иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; 
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3) без предварительного решения высшего органа управления МФО об 
одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные с отчуждением 
или возможностью отчуждения находящегося в собственности МФО имущества 
либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества 
МФО на десять и более процентов балансовой стоимости; 

4) выдавать займы в иностранной валюте; 
5) в одностороннем порядке изменять процентные ставки и (или) порядок 

их определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и 
сроки действия этих договоров; 

6) применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к 
индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично 
возвратившему МФО сумму микрозайма и предварительно письменно 
уведомившему о таком намерении МФО не менее чем за десять календарных 
дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма; 

7) осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг; 

8) выдавать заемщику микрозаем, если сумма обязательств заемщика перед 
МФО по договорам микрозаймов в случае предоставления такого микрозайма 
превысит один миллион рублей. 

МФО вправе страховать возникающие в ее деятельности риски, в том числе 
риск ответственности за нарушение договора, в обществах взаимного 
страхования и страховых организациях, а также может формировать целевые 
фонды, порядок формирования и использования которых определяется 
внутренними нормативными документами МФО. 

По разным оценкам количество ломбардов в России составляет от 4 до 5 
тысяч. Ломбардное кредитование также имеет свою специфику: решение о 
выдаче кредита принимается непосредственно при обращении заемщика за 
средствами, при этом в залог предоставляется ликвидное движимое имущество 
заемщика. Ломбард может быть и не заинтересован в возврате займа, поскольку 
ценность принятой в залог вещи, как правило, значительно превышает 
величину займа и начисленных процентов по нему. Ставки по ломбардным 
кредитам достаточно высоки и составляют до 15 % в месяц. На данный момент 
объем оборота рынка ломбардных кредитов в стране оценивается в 8,5 млрд 
долларов США в год. 
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Тема 4. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
 

1. Возникновение и особенности государственных банков. 
2. Центральный банк РФ, его статус и назначение. 
3. Функции и операции Банка России. 
 
Центральный банк – это банк, при помощи которого государство 

вмешивается в дела частных банков, и который, в отличие от них, может сам 
печатать нужные ему деньги. 

К. Гепперт и К. Пат 
 
1. Возникновение и особенности государственных банков 
 
Потребность в государственных банках возникла в связи с развитием 

товарно-денежных отношений на рубеже перехода от феодализма к 
капитализму около трехсот лет назад. Первым в этом ряду стоит шведский 
Риксбанк созданный в 1668 году, вторым – Английский банк, образованный в 
1694 году. 

Если на ранних стадиях развития банковского дела законодательство не 
запрещало коммерческим банкам выпускать кредитные деньги в форме 
банкнот, то с середины XIX века государство начинает жестко 
регламентировать и регулировать процесс денежной эмиссии, предоставив 
исключительное право ее осуществления эмиссионным банкам. Так сложилась 
двухуровневая банковская система, состоящая из многочисленных 
коммерческих банков и одного (нескольких) государственного эмиссионного. 
В XX веке понимание значения роли государственного банка для всего 
хозяйственного оборота страны становится всеобщим, и Международная 
финансовая конференция, состоявшаяся в Брюсселе в 1920 году, записала, что 
«в странах, где не существует центрального банка, его следует создать». 

В России процесс возникновения государственного банка имеет свою 
предысторию. Императором Петром III был задуман и в указе 25 мая 1762 года, 
который не был приведен в исполнение за переменой царствования, начертан 
широкий план Государственного банка, стоявший на высоте современных 
финансовых и политико-экономических воззрений. По указу Петра III банк 
должен был состоять из 2 отделений в Санкт-Петербурге и Москве и выдавать 
ссуды лицам всех сословий, для чего выпускать в обращение свои билеты «яко 
самое лучшее и многими в Европе примерами изведанное средство». Основной 
капитал должен был быть ассигнован из государственного казначейства в 2 млн 
рублей, и кроме того постепенно из государственного казначейства 
предполагалось вносить в банк еще до 3 млн рублей для образования запасного 
капитала; соответственно этому полагалось выпустить на 5 млн банковых 
билетов достоинства в 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей, которым давалось 
обращение наравне со звонкой монетой, для чего разрешено было принимать их 
при уплате податей, всяких казенных сборов, не исключая таможенных. 
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В этом случае российский банк мог бы быть по возрасту третьим после 
Швеции и Англии. Но осуществить задуманное Петр III не успел. Лишь спустя 
почти 100 лет Государственный банк был образован по указу императора 
Александра II от 31 мая (12 июня) 1860 года. Одновременно с указом 
император подписал его устав, согласно которому новое учреждение являлось 
банком краткосрочного коммерческого кредита, призванным содействовать 
«упрочению денежной кредитной системы» и «оживлению торговых оборотов» 
в стране. Право проведение эмиссии банкнот было предоставлено ему лишь в 
1897 году при проведении денежной реформы. Со временем роль, функции и 
даже название главного банка страны неоднократно менялись, в настоящее 
время он действует в форме Центрального банка РФ. (Банка России). 

В большинстве стран государственные банки сочетают в себе черты 
обычного (коммерческого) банковского учреждения и государственного 
ведомства, обладая определенными властными функциями в области 
организации денежно-кредитного обращения. Для центрального банка, как 
правило, характерен высокий уровень независимости от прочих 
государственных структур. Большей частью он подотчетен непосредственно 
парламенту или образованной парламентом специальной комиссии. 
Руководителя центрального банка назначает глава государства или парламент. 
Правительству же, как правило, согласно банковскому законодательству 
развитых стран, предоставляется право подбора кандидатуры на этот высокий 
пост. Центральный банк обычно создается в форме акционерного общества, 
наделенного особыми полномочиями. В большинстве случаев его капитал 
принадлежит государству, но акционерами могут быть коммерческие банки и 
другие финансовые учреждения. 

Степень независимости центральных банков неодинакова – от 
максимально независимого Немецкого Федерального банка до Банка Франции, 
находящегося в полной зависимости от правительства. Банки Англии и России 
занимают в этом ряду промежуточное место. Здесь существенное значение 
имеет четкое законодательное разграничение государственных финансов и 
банковской системы, т. е. ограничение возможностей правительства 
пользоваться средствами центрального банка. 

Банк Англии был создан в 1694 году парламентским актом. Необходимость в 
образовании этого банка (созданного в форме акционерной компании с участием 
1268 акционеров, торговцев и финансистов, первоначальный взнос каждого из 
которых составлял 1200 фунтов стерлингов) была вызвана острой нехваткой у 
государства денежных средств на ведение войны с Францией. Банк Англии 
располагал большим числом филиалов, поскольку кредитованием правительства и 
эмиссионной деятельностью его функции не исчерпывались. Он, кроме того, 
занимался выпуском переводных векселей и учитывал векселя частных лиц, 
предоставлял ссуды под товарное обеспечение и т. д. Однако именно эмиссия 
банкнот послужила причиной трансформации Банка Англии в центральный банк, 
призванный сохранять стабильность денежного обращения. 
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В 1946 году Банк Англии был национализирован путем передачи его 
акционерного капитала (который составлял к тому моменту 14 553 тыс. фунтов 
стерлингов) в собственность государства. Все прежние владельцы получили 
компенсацию в виде государственных ценных бумаг. Национализация означала 
законодательное закрепление за Банком Англии функций центрального банка, 
которые он и до этого фактически выполнял. Кроме того, на Банк Англии были 
возложены и новые функции, он стал определять денежную политику, 
коренным образом изменилось его место в банковской системе. 

Размер собственного капитала Банка Англии неизменен со времени 
принятия Акта Роберта Пиля (1844 год) и составляет сумму, равную 
14 553 млн фунтов стерлингов. Главная контора банка Англии расположена в 
Лондоне. Банк Англии имеет на территории Великобритании 8 отделений. 

Федеральная резервная система (ФРС) – специально созданная в 1913 году 
законом о Федеральном резерве система, которая в совокупности выполняет 
роль центрального банка Соединенных Штатов Америки. В управлении ФРС 
весомую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является 
частной – акционерная с особым статусом акций. 

Структура ФРС включает двенадцать региональных Федеральных 
резервных банков – фискальных агентов Казначейства США и 
многочисленные частные банки (получающие неотчуждаемые, 
фиксированной доходности акции Федеральных резервных банков в обмен на 
вносимый резервный капитал). 

Правовой статус ФРС определен Законом о ФРС в виде особого 
финансового учреждения, объединяющего черты как независимого 
юридического лица, так и публичного государственного агентства. 

Независимость эмиссионного центра от правительства объясняется 
стремлением обеспечить баланс между налогоплательщиками и 
правительством, а также исторически сложившейся в США банковской 
системой, и предотвратить возможность использования денежной эмиссии в 
краткосрочных интересах Правительства США (например, для покрытия 
дефицита бюджета). 

Текущие функции ФРС: 
 выполнение обязанностей центрального банка США; 
 поддержание баланса между интересами коммерческих банков и 

общенациональными интересами; 
 обеспечение надзора и регулирования банковских учреждений; 
 защита кредитных прав потребителей; 
 управление денежной эмиссией (с нередко конфликтующими целями: 

минимизация безработицы, поддержание стабильности цен, обеспечение 
умеренных процентных ставок); 

 обеспечение стабильности финансовой системы, контроль за 
системными рисками на финансовых рынках; 

 предоставление финансовых услуг депозитариям, в том числе 
Правительству США и официальным международным учреждениям; 
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 участие в функционировании системы международных и внутренних 
платежей; 

 устранение проблем с ликвидностью на местном уровне. 
Руководящим органом ФРС является Совет управляющих в составе 

7 членов, которых назначает Президент США с одобрения сената Конгресса 
США. Каждый член Совета назначается сроком на 14 лет с правом продления 
полномочий. С февраля 2006 года пост председателя Совета управляющих ФРС 
занимает Бен Бернанке. Центральные учреждения ФРС находятся в 
Вашингтоне. Совету управляющих подчинены 12 региональных отделений 
ФРС, называемых «Федеральными резервными банками». 

Капитал ФРС имеет акционерную форму собственности. В этом плане 
США отличаются от стран, где капитал центрального банка полностью 
принадлежит государству (Великобритания, Канада) или является 
акционерным с долей государства в нем (Бельгия, Япония). 

Предоставление широкой автономности ФРС при принятии решений 
сочетается с подотчетностью и проверяемостью деятельности, которая должна 
проходить в законодательно оговоренных рамках. 

Согласно закону о Федеральном резерве, ФРС ежегодно отчитывается 
перед Палатой Представителей Конгресса США, дважды в год – перед 
Банковским комитетом Конгресса США. Деятельность ФРС более 100 раз 
проходила аудит Счетной Палаты США, а также периодически проверяется 
независимыми аудиторскими фирмами. 

1 июня 1998 года был создан Европейский центральный банк (ЕЦБ), 
который осуществляет руководство монетарной политикой в зоне евро, самой 
большой экономической системе мира. Правовым базисом единой монетарной 
политики является Договор создания Европейского Союза и уставы 
Европейской системы центральных банков и ЕЦБ. Штаб-квартира ЕЦБ 
расположена в немецком городе Франкфурте-на-Майне. 

Европейская система центральных банков состоит из Европейского 
центрального банка и национальных центральных банков всех членов 
Европейского союза. 

В соответствии с Договором организации Европейского Союза, основными 
задачами ЕЦБ являются: 

 определение и реализация монетарной политики в зоне евро; 
 проведение международных обменных операций с валютой; 
 хранение и управление официальными иностранными резервами стран 

зоны евро; 
 обеспечение бесперебойной работы платежных систем. 
Первостепенной целью монетарной политики ЕЦБ является поддержание 

ценовой стабильности. Это наилучший вклад монетарной политики в 
обеспечение экономического роста и роста занятости. ЕЦБ использует для 
этого специфические стратегии монетарной политики, которая заключается в 
сохранении ценовой стабильности или росте гармонизированного индекса 
потребительских цен в еврозоне ниже 2,0 %. 
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В этих целях ЕЦБ отслеживает ситуацию в экономике еврозоны, а также 
использует инструменты денежного рынка. Ключевым фактором поддержания 
ценовой стабильности является использование уровня процентных ставок ЕЦБ. 

Решения по монетарной политике принимаются Советом управляющих 
ЕЦБ. Члены Совета собираются ежемесячно для анализа и оценки 
экономического развития, рисков ценовой стабильности и определяют уровень 
ключевых банковских ставок, базируясь на стратегии ЕЦБ. 

 
2. Центральный банк РФ, его статус и назначение 
 
Статус Центрального банка РФ (ЦБ РФ), цели его деятельности, функции, 

полномочия, а также принципы организации и деятельности определяются 
Конституцией РФ и Федеральным законом «О Центральном банке РФ (Банке 
России)» от 10 августа 2002 года № 86–ФЗ. 

ЦБ РФ является юридическим лицом. Уставный капитал и иное имущество 
Банка России являются федеральной собственностью. Свои расходы он 
осуществляет за счет собственных доходов. Государство не отвечает по 
обязательствам Банка России, а Банк России – по обязательствам государства. 
ЦБ РФ имеет уставный капитал в размере 3 млрд рублей. 

Банк России не может участвовать в капиталах российских кредитных 
организаций, за исключением Сберегательного банка РФ. Одновременно Банк 
России может участвовать в капиталах и деятельности международных 
организаций, которые занимаются развитием сотрудничества в денежно-
кредитной, валютной и банковской сферах. Взаимоотношения Банка России с 
кредитными организациями иностранных государств осуществляются в 
соответствии с международными договорами РФ, федеральными законами, а 
также межбанковскими соглашениями.  

Банк России представляет собой единую централизованную систему с 
вертикальной структурой управления. В систему Банка России входят 
центральный аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые 
центры, вычислительные центры, полевые учреждения, учебные заведения и 
другие организации, в том числе подразделения безопасности и Российское 
объединение инкассации, которые необходимы для осуществления 
деятельности Банка России. 

Банк России может быть ликвидирован только на основании принятия 
соответствующего закона РФ о поправке к Конституции РФ. 

Основными целями деятельности Банка России являются: 
 защита и обеспечение устойчивости рубля; 
 развитие и укрепление банковской системы РФ; 
 обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 

платежной системы. 
Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. 
Банк России подотчетен Государственной Думе РФ (Госдуме) 

Федерального Собрания РФ. Госдума: 
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 назначает на должность и освобождает от должности Председателя 
Банка России по представлению Президента РФ; 

 назначает на должность и освобождает от должности членов Совета 
директоров Банка России по представлению Председателя Банка России, 
согласованному с Президентом РФ; 

 направляет и отзывает представителей Госдумы в Национальном 
банковском совете в рамках своей квоты; 

 рассматривает основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики и принимает по ним решение; 

 рассматривает годовой отчет Банка России и принимает по нему 
решение; 

 принимает решение о проверке Счетной палатой РФ финансово-
хозяйственной деятельности Банка России и прочее. 

Высшим органом Банка России является Совет директоров. В Совет 
директоров входят Председатель Банка России и 12 членов Совета директоров. 
Члены Совета директоров работают на постоянной основе в Банке России. 
Совет директоров заседает не реже одного раза в месяц. Совет директоров 
выполняет следующие функции: 

1) во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает проект 
основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики 
и основные направления единой государственной денежно-кредитной 
политики; 

2) утверждает годовую финансовую отчетность Банка России, 
рассматривает аудиторское заключение по годовой финансовой отчетности 
Банка России и заключение Счетной палаты РФ по результатам проверки 
счетов и операций Банка России; 

3) утверждает отчет о деятельности Банка России, готовит анализ 
состояния экономики РФ и представляет указанные материалы в Национальный 
банковский совет и Госдуму; 

4) рассматривает и представляет в Национальный банковский совет на 
утверждение на очередной год с расчетами и обоснованиями не позднее 
1 декабря предшествующего года: 

 общий объем расходов на содержание служащих Банка России; 
 общий объем капитальных вложений Банка России; 
 общий объем прочих административно-хозяйственных расходов Банка 

России; 
5) утверждает смету расходов Банка России; 
6) принимает решения: 
 о создании и ликвидации учреждений и организаций Банка России; 
 об установлении обязательных нормативов для кредитных организаций; 
 о величине резервных требований; 
 об изменении процентных ставок Банка России; 
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 об определении лимитов операций на открытом рынке; 
 об участии в международных организациях; 
 об участии в капиталах организаций, обеспечивающих деятельность 

Банка России, его учреждений, организаций и служащих; 
 о купле и продаже недвижимости для обеспечения деятельности Банка 

России; 
 о применении прямых количественных ограничений; 
 о выпуске и изъятии банкнот и монет из обращения; 
 о размещении облигаций Банка России; 
 о порядке формирования резервов кредитными организациями, а также 

по другим вопросам и прочее; 
7) определяет условия допуска иностранного капитала в банковскую 

систему РФ и прочее. 
Члены Совета директоров не могут состоять в политических партиях, 

занимать должности в общественно-политических и религиозных 
организациях. 

Председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на 
четыре года большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. Одно 
и то же лицо не может занимать должность Председателя Банка России более 
трех сроков подряд. Председатель Банка России может быть освобожден от 
должности только в случаях: 

 истечения срока полномочий; 
 невозможности исполнения служебных обязанностей, подтвержденной 

заключением государственной медицинской комиссии; 
 подачи личного заявления об отставке; 
 совершения уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим 

в законную силу приговором суда; 
 нарушения федеральных законов, которые регулируют вопросы, 

связанные с деятельностью Банка России. 
Председатель Банка России: 
1) действует от имени Банка России и представляет его интересы в 

отношениях с органами государственной власти, кредитными организациями, 
организациями иностранных государств, международными организациями, 
другими учреждениями и организациями; 

2) председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае 
равенства голосов его голос является решающим; 

3) подписывает нормативные акты Банка России, решения Совета 
директоров, протоколы заседаний Совета директоров, соглашения, 
заключаемые Банком России; 

4) назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
Председателя Банка России, распределяет между ними обязанности; 
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5) вправе делегировать свои полномочия своим заместителям; 
6) несет всю полноту ответственности за деятельность Банка России и другое. 
В целях совершенствования денежно-кредитной системы РФ при Банке 

России создается Национальный банковский совет, состоящий из 
представителей палат Федерального Собрания РФ, Президента РФ и 
Правительства РФ. Национальный банковский совет является коллегиальным 
органом Банка России, он заседает не реже одного раза в квартал. 

Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству РФ для 
финансирования бюджетного дефицита, покупать государственные ценные 
бумаги при их первичном размещении, за исключением тех случаев, когда это 
предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете. 

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных 
фондов хранятся в Банке России. Банк России без взимания комиссионного 
вознаграждения осуществляет операции со средствами бюджетов всех уровней 
и средствами государственных внебюджетных фондов, а также операции по 
обслуживанию государственного долга РФ и операции с золотовалютными 
резервами. 

Банк России ежегодно не позднее 15 мая представляет Госдуме годовой 
отчет, утвержденный Советом директоров. Госдума направляет годовой отчет 
Банка России Президенту РФ, а также для заключения в Правительство РФ. 
Госдума рассматривает годовой отчет Банка России до 1 июля года, 
следующего за отчетным. По итогам рассмотрения годового отчета Банка 
России Госдума принимает решение. Годовой отчет публикуется не позднее 
15 июля года, следующего за отчетным. 

Банк России перечисляет в федеральный бюджет 75 процентов фактически 
полученной балансовой прибыли по итогам года после утверждения годового 
отчета Банка России Советом директоров. Оставшаяся прибыль Банка России 
направляется Советом директоров в резервы и фонды различного назначения. 
Налоги и сборы уплачиваются Банком России и его организациями в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Прибыль Банка России в 2011 году сократилась почти в 10 раз и составила 
21,9 млрд рублей. Из них 16,3 млрд рублей перечислено в федеральный 
бюджет. По итогам 2010 года ЦБ РФ зафиксировал прибыль в размере 
204,2 млрд рублей.  

Банк России ежегодно не позднее срока внесения в Госдуму проекта 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период представляет в Госдуму проект основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год и не 
позднее 1 декабря – основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики на предстоящий год. 

Банк России представляет интересы РФ во взаимоотношениях с 
центральными банками иностранных государств, а также в международных 
банках и иных международных валютно-финансовых организациях. 
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Банк России устанавливает и публикует официальные котировки 
иностранных валют по отношению к рублю. 

В целом деятельность Банка России соответствует требованиям Кодекса 
надлежащей практики в сфере денежно-кредитной и финансовой политики 
Международного валютного фонда. Единственное, что он не делает, – не 
публикует протоколы заседаний своего Комитета по денежно-кредитной 
политике, ссылаясь на опасность неадекватного восприятия рынком данной 
информации. 

 
3.Функции и операции Банка России 
 
Банк России выполняет следующие функции: 
1) во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает и проводит 

единую государственную денежно-кредитную политику; 
2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует 

наличное денежное обращение; 
3) утверждает графическое обозначение рубля в виде знака; 
4) является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, 

организует систему их рефинансирования; 
5) устанавливает правила осуществления расчетов в РФ; 
6) осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе; 
7) устанавливает правила проведения банковских операций; 
8) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ, посредством проведения расчетов по поручению уполномоченных 
органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, на 
которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов; 

9) осуществляет управление золотовалютными резервами Банка России; 
10) принимает решение о государственной регистрации кредитных 

организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление 
банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 

11) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и 
банковских групп; 

12) регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями; 
13) осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства РФ все 

виды банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения своих 
функций; 

14) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный 
контроль; 

15) определяет порядок осуществления расчетов с международными 
организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и 
физическими лицами; 

16) устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для 
банковской системы РФ; 
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17) устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по 
отношению к рублю; 

18) принимает участие в разработке прогноза платежного баланса РФ и 
организует составление платежного баланса РФ; 

19) принимает участие в разработке методологии составления финансового 
счета РФ в системе национальных счетов и организует составление 
финансового счета РФ; 

20) устанавливает порядок и условия осуществления валютными биржами 
деятельности по организации проведения операций по покупке и продаже 
иностранной валюты, осуществляет выдачу, приостановление и отзыв 
разрешений валютным биржам на организацию проведения операций по 
покупке и продаже иностранной валюты; 

21) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики РФ в 
целом и по регионам, прежде всего денежно-кредитных, валютно-
финансовых и ценовых отношений, публикует соответствующие материалы и 
статистические данные; 

22) осуществляет выплаты Банка России по вкладам физических лиц в 
признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках РФ, в случаях и порядке, 
которые предусмотрены федеральным законом; 

23) является депозитарием средств МВФ в валюте РФ, осуществляет 
операции и сделки, предусмотренные статьями Соглашения МВФ и договорами 
с МВФ; 

24) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством. 
Для достижения целей, возложенных на него законодательством, Банк 

России имеет право осуществлять следующие банковские операции и сделки с 
российскими и иностранными кредитными организациями и Правительством РФ: 

1) предоставлять кредиты на срок не более одного года под обеспечение 
ценными бумагами и другими активами. При определенных условиях ЦБ РФ 
может предоставлять кредиты и без обеспечения на срок не более одного года 
российским кредитным организациям, имеющим рейтинг не ниже 
установленного уровня; 

2) покупать и продавать ценные бумаги на открытом рынке, а также 
продавать ценные бумаги, выступающие обеспечением кредитов Банка России; 

3) покупать и продавать облигации, эмитированные Банком России, и 
депозитные сертификаты; 

4) покупать и продавать иностранную валюту, а также платежные 
документы и обязательства, номинированные в иностранной валюте, 
выставленные российскими и иностранными кредитными организациями; 

5) покупать, хранить, продавать драгоценные металлы и иные виды 
валютных ценностей; 

6) проводить расчетные, кассовые и депозитные операции, принимать на 
хранение и в управление ценные бумаги и другие активы; 

7) выдавать поручительства и банковские гарантии; 
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8) осуществлять операции с финансовыми инструментами, используемыми 
для управления финансовыми рисками; 

9) открывать счета в российских и иностранных кредитных организациях 
на территории РФ и территориях иностранных государств; 

10) выставлять чеки и векселя в любой валюте; 
11) осуществлять другие банковские операции и сделки от своего имени в 

соответствии с обычаями делового оборота, принятыми в международной 
банковской практике. 

Обеспечением кредитов Банка России могут выступать: 
 золото и другие драгоценные металлы в стандартных и мерных слитках; 
 иностранная валюта; 
 векселя, номинированные в российской или иностранной валюте; 
 государственные ценные бумаги. 
Списки векселей и государственных ценных бумаг, пригодных для 

обеспечения кредитов Банка России, определяются решением Совета 
директоров. В случаях, установленных решением Совета директоров, 
обеспечением кредитов Банка России могут выступать другие ценности, а 
также поручительства и банковские гарантии. 

Банк России вправе осуществлять банковские операции и сделки на 
комиссионной основе. 

Банк России также вправе осуществлять банковские операции и иные 
сделки с международными организациями, иностранными центральными 
(национальными) банками и иными иностранными юридическими лицами при 
осуществлении деятельности по управлению активами Банка России в 
иностранной валюте и драгоценных металлах, включая золотовалютные 
резервы Банка России. 

Банк России имеет право передавать российским и иностранным 
кредитным организациям, а также организации, изготавливающей банкноты и 
монету Банка России, банкноты в сувенирной упаковке и монету Банка России 
по ценам, отличающимся от нарицательной стоимости, которые определяет 
Банк России. 

Банк России может осуществлять банковские операции по обслуживанию 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, их 
организаций, государственных внебюджетных фондов, воинских частей, 
военнослужащих, служащих Банка России, а также иных лиц в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

Банк России также вправе обслуживать клиентов, не являющихся 
кредитными организациями, в регионах, где отсутствуют кредитные 
организации. 

Банк России не имеет права: 
1) осуществлять банковские операции с юридическими лицами, не 

имеющими лицензии на осуществление банковских операций, и 
физическими лицами; 
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2) приобретать акции (доли) кредитных и иных организаций; 
3) осуществлять операции с недвижимостью, кроме случаев, связанных с 

обеспечением деятельности самого банка и его организаций; 
4) заниматься торговой и производственной деятельностью; 
5) пролонгировать предоставленные кредиты. Исключение может быть 

сделано по решению Совета директоров. 
При нарушении указанных запретов Банк России несет ответственность в 

порядке, установленном федеральными законами. В суде и арбитражном суде 
интересы Банка России могут представлять руководители его территориальных 
учреждений и другие должностные лица Банка России, которые получают 
соответствующую доверенность в установленном порядке. 
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Тема 5. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ 
 

1. Становление и развитие коммерческих банков в РФ. 
2. Виды коммерческих банков и основы их деятельности. 
3. Роль, функции и операции коммерческих банков. 
 
В истории развития человеческого общества было три великих 

открытия: огонь, колесо и банки. 
Милтон Фридмэн (1912) 

американский экономист, лидер монетаризма, 
лауреат Нобелевской премии по экономике (1976) 

 
1. Становление и развитие коммерческих банков в РФ 
 
Коммерческие банки в новейшей истории России начали создаваться в 

1988 году, когда она еще входила в состав СССР. Первым российским банком 
стал созданный 26 августа 1988 года банк «Патент» (ныне «Викинг»). К концу 
1988 года в РCФCР было 25 коммерческих и кооперативных банков, к концу 
1989 года их количество возросло до 137. 19 октября 1989 года был создан 
первый коммерческий банк с участием иностранного капитала – 
Международный московский банк, (ныне ЮниКредит Банк). 

Динамику дальнейших количественных изменений в банковском секторе 
России отражают данные, представленные в таблице 1: 

Таблица 1 
Динамика количества коммерческих банков в России за 1990–2011 годы 

Дата Количество банков, шт. Дата Количество банков, шт. 
1990 224 01.01.2002 1276
01.01.1992 1300 01.01.2003 1282 
01.01.1993 1713 01.01.2004 1277
01.01.1994 2019 01.01.2005 1249 
01.01.1995 2517 01.01.2006 1205 
01.10.1995 2570 – max 01.01.2007 1143
01.01.1996 2295 01.01.2008 1092 
01.01.1997 2007 01.01.2009 1058
01.01.1998 1675 01.01.2010 1007 
01.01.1999 1447 01.01.2011 955
01.01.2000 1315 01.01.2012 9221 
01.01.2001 1274 01.12.2012 898 

 

Необходимость коллективной защиты интересов коммерческих банков, с 
первых шагов их деятельности, вызвала к жизни различные их объединения. 
В августе 1989 года был создан Московский банковский союз. По его 
инициативе, а также по инициативе Российского банковского союза и 
Ленинградской ассоциации банков 27–28 марта 1991 года в Москве состоялся 

                                           
1 Для сравнения в США действует около 12,5 тыс. банков из них 4,1 тыс. национальных 

и 8,4 тыс. на уровне отдельных штатов, а также 15,6 тыс. кредитных союзов. 
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съезд коммерческих и кооперативных банков РСФСР. Съезд решил 
реорганизовать Российский банковский союз в Ассоциацию российских банков, 
утвердил ее Устав. Данная организация действует и поныне. 

На первом этапе функционирования современной банковской системы 
рост числа банков с 224 на конец 1990 года до 2570 на 1 октября 1995 года 
носил хаотичный и плохо управляемый характер. Все это время данный 
процесс протекал, несмотря на одновременный спад отечественной экономики. 
Привлекательность банковского бизнеса и его высокая эффективность 
объяснялись, прежде всего, инфляцией и падением курса рубля, получением 
сверхдоходов от торговли валютой, в результате чего значительная часть 
доходов перетекла из реального сектора к банкам. Система управления и 
функционирования банков в этот период была крайне слабой. Около 20 % из 
них имели убытки, собственные средства составляли незначительную величину 
(около 5 %), кредитование носило преимущественно краткосрочный характер 
(3–4 месяца). Данный парадокс закончился межбанковским кризисом 24 августа 
1995 года («черный четверг»), после чего в России наметилась четкая 
тенденция к ежегодному снижению количества банковских учреждений. 

Системный банковский кризис, по существу, явился одним из звеньев 
общего экономического кризиса в России. Однако ряд его причин имел истоки 
внутри самой банковской системы. 

1. Неоправданно либеральная в отношении регистрации коммерческих 
банков, а в ряде случаев и в области их последующего развития политика Банка 
России. До 1995 года в России фактически отсутствовал банковский надзор. 
Формирование банковской системы проходило стихийно. К началу 1996 года 
число зарегистрированных кредитных организаций в России явно не 
соответствовало ни экономическому потенциалу страны, ни уровню 
профессиональной подготовки новоиспеченных «банкиров». 

2. Вытеснение государства из процесса формирования банковской 
системы. В то время доля государства в российской банковской системе 
составляла немногим больше 30 %. В других странах «формирующихся 
рынков» доля участия государства в банковской системе была существенно 
выше: в Китае – 99 %, в Индии – 88 %, в Индонезии – 85 %, в Тайване – 77 %, в 
Бразилии – 48 %. 

3. Отсутствие платежеспособного спроса на кредитные ресурсы. Займы 
предприятиям реального сектора относились к крайне рискованным 
вложениям. Объем «проблемных» кредитов оставался недопустимо большим. 
В стране отсутствовали четкие процедуры возврата средств заемщиками во 
исполнение заключенных кредитных договоров, что приводило к концентрации 
банковских операций внутри самого банковского сектора. 

В результате общий объем кредитов, предоставляемых в то время банками 
реальному сектору, составлял 9–10 % ВВП, в то время как в ряде восточно-
европейских стран уже тогда он достигал 90 %, а в индустриально развитых 
странах доходил до 115 %. Российские банки вкладывали большую часть 
средств в ГКО. Рост общей суммы выданных банками кредитов в два раза 
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отставал от темпов инфляции. Банковские активы преимущественно 
концентрировались внутри самой системы или размещались за границей. 

Финансовый кризис 1998 года, затронувший и банковский сектор, 
высветил главные недостатки, накопившиеся за первое десятилетие 
функционирования отечественных коммерческих банков, такие как: 

 крайне незначительный размер собственного капитала в большинстве 
российских банков и его плохое качество; 

 высокая  централизация  банковского  капитала  при  недостаточной  его 
(в среднем) концентрации и неразвитость региональной банковской системы; 

 несбалансированная структура активов и низкая эффективность 
управления ими, а также низкое качество пассивов. 

Для преодоления банковского кризиса и адаптации к новым условиям все 
последующие годы банковская система России постоянно находится в процессе 
реструктуризации. Это нашло проявление в целом ряде взаимосвязанных 
тенденций: сокращении числа вновь возникающих банков, их специализации и 
реорганизации, консолидации банковского капитала, ликвидации 
неконкурентоспособных банков и появлении транснациональных банковских и 
финансово-промышленных образований. 

Реструктуризация банковской системы, формирование ее новой 
конфигурации осуществлялось путем использования средств поддержки и 
санирования, банкротств, слияний и поглощений. Основной вектор 
реструктуризации был направлен на повышение концентрации банковского 
капитала, ориентированного на создание крупных многофилиальных банков. 
Для этого их общее число следует сократить до 700–800 крупных банков, 
работающих во всех регионах, и до 40–50 очень крупных многопрофильных 
банков федерального значения. 

Другим важным направлением политики Правительства РФ является 
рекапитализация (наращивание капитала и повышение его качества) 
российской банковской системы, потерявшей в ходе кризиса 1998 года 60 % 
своего капитала. 

В ходе реализации намеченных программ активы банковского сектора 
России стали постепенно расти, за 2000–2003 годы они увеличились с 32,9 % до 
38,3 % к ВВП. В начале 2006 года соответствующий показатель составлял 
45,1 %, а на 1 января 2007 года впервые превысил 50 %, составив 52,8 % ВВП2. 

Объем кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и 
физическим лицам, на начало 2007 года достиг 8,9 трлн рублей, что на 46,4 % 
больше, чем годом ранее. Объем вложений банков в государственные ценные 
бумаги за данный период увеличился на 9,1 % – до 537,2 млрд рублей. Объем 
средств предприятий и организаций на банковских счетах на конец 2006 года 
был равен 2,4 трлн рублей, что на 41 % больше, чем по итогам 2005 года. 

                                           
2 Банковские активы во Франции превышают ВВП в 1,5 раза, в Италии – в 2 раза. 

В Польше это соотношение – 70 %, в Чехии – 100 %, в Латвии – 140 %. 
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Объем вкладов физических лиц за 2006 год увеличился на 37,7 % – до 3,8 трлн 
рублей. За 2001–2005 годы отношение выданных банками кредитов к ВВП 
выросло с 11,6 % до 25,2 %. 

В апреле 2005 года Правительством РФ и Центральным банком РФ была 
принята «Стратегия развития банковского сектора РФ на период до 2008 года». 
В соответствии с этим документом основной целью развития банковского 
сектора на среднесрочную перспективу стало повышение его устойчивости и 
эффективности функционирования. 

Основными задачами развития банковского сектора были определены: 
 усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков; 
 повышение эффективности осуществляемой банковским сектором 

деятельности по аккумулированию денежных средств населения и организаций 
и их трансформации в кредиты и инвестиции; 

 повышение конкурентоспособности российских кредитных 
организаций; 

 предотвращение использования кредитных организаций для 
осуществления недобросовестной коммерческой деятельности и в 
противоправных целях; 

 развитие конкурентной среды и обеспечение транспарентности в 
деятельности кредитных организаций; 

 укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны 
инвесторов, кредиторов и вкладчиков. 

В ходе реализации данной программы повысилась роль банковской 
системы в стимулировании экономического роста. Темпы роста производства и 
инвестиций все больше стали зависеть от притока банковских кредитов. 
С 2000 года до середины 2008 года банковская система росла опережающими 
темпами по сравнению со всей экономикой. 

Большинство из поставленных задач были выполнены, и даже несмотря на 
последствия кризиса 2008 года российский банковский сектор продолжает 
наращивать свои параметры. Данная ситуация обусловлена, с одной стороны, 
началом реального экономического подъема, а с другой – укреплением позиций 
государства в данной сфере. Активы банковской системы составили к началу 
2009 года 67 % ВВП, а на 1 июля 2011 года достигли почти 77 % ВВП. Доля 
кредитов реальному сектору выросла до 45–48 % всех банковских активов. 
Параллельно идет укрепление позиций государственных банков и банков, 
подконтрольных крупным государственным компаниям. Если по состоянию на 
2000 год их доля в общем объеме выданных российскими банками кредитов 
составляла около 43 %, то к началу 2011 года она выросла до 72 %. В это же 
время на отечественный кредитный рынок пришли крупные иностранные 
игроки – с начала 2003 года по апрель 2011 года доля нерезидентов в совокупном 
зарегистрированном уставном капитале российских банков выросла с 5,2 % до 
27,1 %, а доля активов кредитных организаций с иностранным участием в 
уставном капитале свыше 50 % – с 2,9 % до 17,7 %. 
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Но даже столь благоприятная статистика не устраняет причины нового 
банковского кризиса, а именно отсутствие в России нормального порядка 
рефинансирования банковского сектора, что является главным фактором 
уязвимости отечественной банковской системы и источником высоких рисков 
для российских банков. Существование банков-лидеров определяется 
благополучием их основных клиентов, а реально диверсифицированных банков 
почти нет. Десять крупнейших кредитов в среднем составляют от 30 до 50 % в 
кредитных портфелях российских банков, в то время как в Западной Европе эта 
цифра составляет 2–8 %. Средний объем 10 крупнейших кредитов по 
отношению к среднему капиталу составляет от 100 % до 400 % (30–100 % в 
Западной Европе). От 40 % до 80 % в общем объеме средств клиентов 
составляют вклады 10 крупнейших клиентов (в Европе – менее 2 %). 

На 1 января 2012 года доля первых пяти банков по величине активов 
составила 50 %, что в абсолютном выражении превышает 20,8 трлн рублей. 
Первую пятерку российских банков по размеру активов составляют Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Банк Москвы. В пятерку крупнейших 
банков по размеру активов входят только банки, контролируемые 
государством, а также Газпромбанк, в котором 41,7 % принадлежит напрямую 
«Газпрому». Стабильный рост доли госбанков в активах российской 
банковской системы наблюдался с 2008 года, когда она составила 42,3 %. 
Текущий показатель – следствие государственной политики поддержки 
системообразующих банков. 

По-прежнему наиболее активно банки предоставляют деньги 
предприятиям экспортноориентированных отраслей. Это означает, что 
банковский сектор способствует «замораживанию» нынешней сырьевой 
структуры российской экономики, а не ее прогрессивному изменению в пользу 
обрабатывающих отраслей и «новой экономики». 

 
2. Виды коммерческих банков и основы их деятельности 
 
Обобщая совокупность выполняемых коммерческими банками операций, 

можно определить их статус как денежно-кредитных институтов, 
осуществляющих регулирование платежного оборота в наличной и 
безналичной формах. Наиболее существенными чертами банковской 
деятельности являются: 

 денежный характер банковских операций и услуг; 
 коммерческий характер, означающий, что за любые осуществляемые 

банком операции клиенты выплачивают ему вознаграждение в той или иной 
форме (ссудный процент, комиссия и прочее); 

 рисковый характер, предполагающий, что при определенных 
обстоятельствах любая банковская операция может оказаться убыточной; 

 правовой характер, выражающийся в том, что деятельность банка либо 
напрямую регулируется законодательными актами, либо осуществляется в 
соответствии с внутрибанковскими актами, не противоречащими нормам 
российского законодательства; 
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 добровольный характер, предполагающий, что все клиенты банка 
обслуживаются в нем на основе собственного выбора, основанного на учете 
прежде всего своих интересов. 

Однако несмотря на общую сущность всех коммерческих банков, по тем 
или иным критериям они отличаются друг от друга, образуя многочисленные 
классификационные группы. 

По способу формирования уставного капитала коммерческие банки 
бывают: 

 акционерные (в России они преобладают); 
 кооперативные (паевые); 
 смешанные (с участием иностранного капитала); 
 частные (учредителем выступает одно лицо). 
По характеру проводимых активно-пассивных операций: 
 универсальные; 
 специализированные, среди которых выделяют: 
 сберегательные (депозитные), их основные клиенты – физические 

лица; 
 инвестиционные, специализирующиеся на операциях с ценными 

бумагами; 
 инновационные, занимающиеся кредитованием новых наукоемких 

программ; 
 ипотечные, выдающие долгосрочные ссуды под залог недвижимости 

и другие. 
По региону деятельности: 
 местные (региональные) – расположенные и действующие в пределах 

одного субъекта Федерации; 
 межрегиональные – имеющие филиалы в ряде субъектов Федерации, как 

правило, граничащих друг с другом; 
 национальные – имеющие структурные подразделения в 20 и более 

субъектах Федерации; 
 международные – созданные совместно несколькими государствами и 

осуществляющие операции между различными странами. 
По наличию филиальной сети: 
 безфилиальные; 
 многофилиальные. 
По размерам: 
 крупные; 
 средние; 
 мелкие. 
По данной классификации в качестве характеристики размера могут быть 

выбраны различные показатели, отражающие как наличие ресурсов у банка 
(величина уставного капитала, объем активов), так и масштабы его 
деятельности (величина кредитного портфеля и другие). 
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При осуществлении своей деятельности коммерческие банки 
руководствуются определенными принципами, часть которых присуща любым 
коммерческим организациям, а часть отражает специфику банковской 
деятельности. Принципами деятельности называется совокупность оснований, 
которыми субъекты хозяйствования руководствуются в процессе своей 
деятельности. Выделим основные принципы деятельности коммерческих банков. 

Первый основополагающий принцип деятельности коммерческого банка, 
как и любой другой коммерческой организации, заключается в максимизации 
прибыли. Прибыль является движущим мотивом деятельности банка, 
заставляющим его взвешенно подходить к вопросу размещения своих ресурсов. 
Пассивы банка сформированы, в основном, из средств вкладчиков, за 
привлечение которых банк должен платить, т. е. делиться с ними полученной 
прибылью. Таким образом, в целях максимизации прибыли банк 
руководствуется принципом: подешевле купить (привлечь) ресурсы – подороже 
их продать (разместить). Безусловно, стремление банка к этому должно иметь 
разумные пределы, поскольку его отношения с клиентами (как вкладчиками, 
так и заемщиками) могут основываться лишь на взаимной заинтересованности. 

Вторым принципом деятельности коммерческого банка является работа в 
пределах реально имеющихся ресурсов. Коммерческий банк может 
осуществлять безналичные платежи в пользу других банков, предоставлять 
другим банкам кредиты и получать деньги наличными в пределах остатка 
средств на своих корреспондентских счетах. Возможности самостоятельно 
создавать денежные средства на расчетных счетах своей клиентуры сверх 
имеющихся у них ресурсов ограничены. 

Работа в пределах реально имеющихся ресурсов означает, что 
коммерческий банк должен обеспечивать не только количественное 
соответствие между своими ресурсами и кредитными вложениями, но и 
добиваться соответствия характера банковских активов специфики 
мобилизованных им ресурсов. Прежде всего это относится к срокам тех и 
других. Так, если банк привлекает средства главным образом на короткие сроки 
(краткосрочные или до востребования), а вкладывает их преимущественно в 
долгосрочные ссуды, то его способность без задержек расплачиваться по своим 
обязательствам (ликвидность) оказывается под угрозой. Наличие в активах 
банка большого количества ссуд с повышенным риском требует от банка 
увеличения удельного веса собственных средств в общем объеме его ресурсов. 

В пределах имеющихся у банков ресурсов он свободен в проведении своих 
активных операций (при соблюдении установленных экономических 
нормативов), т. е. объем его активных операций не может быть ограничен 
административными, волевыми методами. Принцип работы в пределах реально 
привлеченных ресурсов как фундамент коммерческой деятельности банка 
меняет все ее акцепты: возрастает заинтересованность банка в привлечении 
депозитов, развивается подлинная конкуренция за пассивы. Острая борьба за 
пассивы стимулирует поиск банками наиболее эффективных сфер приложения 
своих ресурсов. Происходит реальное перемещение банковского капитала в 
наиболее рентабельные и динамичные отрасли. Радикально меняется кредитное 
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планирование в банках. Коммерциализация не означает отказ от кредитного 
планирования, напротив, его значение (как текущего, так и перспективного) 
неизмеримо возрастает. Но основу планирования при этом уже составляют 
ресурсы банка, а не его вложения. 

Коммерческий банк обязан платить за привлеченные средства в любом 
случае, даже если они не будут задействованы им в активных операциях. 
Поэтому в банке, как ни в одной другой коммерческой организации, 
недопустимо наличие незадействованных ресурсов. Таким образом, третьим 
принципом деятельности коммерческого банка является минимизация 
незадействованных средств. Но это не относится к денежным средствам, 
остающимся на корреспондентском счете банка для осуществления 
межбанковских расчетов и выполнения наиболее срочных обязательств. 

Работать в пределах реально привлеченных ресурсов, обеспечивая при 
этом поддерживание своей ликвидности, коммерческий банк может, только 
обладая высокой степенью экономической свободы в сочетании с полной 
экономической ответственностью за результаты своей деятельности. 
Четвертым важнейшим принципом, на котором базируется деятельность 
коммерческих банков, является полная экономическая самостоятельность, 
подразумевающая и экономическую ответственность банка за результаты своей 
деятельности. Экономическая самостоятельность предполагает свободу 
распоряжения собственными средствами банка и привлеченными ресурсами, 
свободный выбор клиентов и вкладчиков, распоряжение доходами, 
остающимися после уплаты налогов. Действующее банковское 
законодательство предоставляет всем коммерческим банкам экономическую 
свободу в распоряжении своими фондами и доходами. 

Экономическая ответственность коммерческого банка не ограничивается 
его текущими доходами, а распространяется и на его капитал. По своим 
обязательствам коммерческий банк отвечает всеми принадлежащими ему 
средствами и имуществом, на которые в соответствии с действующим 
законодательством может быть наложено взыскание. Весь риск от своих 
операций коммерческий банк берет на себя, рискуя при этом не только своими 
средствами и своей прибылью, но и средствами своих клиентов (вкладчиков). 
Отсюда вытекает пятый принцип – минимизации рисков. 

Кроме того, можно выделить еще один (шестой) принцип деятельности – 
максимальное привлечение клиентов, так как чем больше у коммерческого 
банка будет клиентов, тем больше денежных средств банк сможет привлечь и 
разместить и, соответственно, получить большую прибыль. Поэтому каждый 
банк проводит активную работу по привлечению клиентов. С этой целью для 
постоянных клиентов банк может предоставлять определенные льготы: 
специальные ставки, льготные условия кредитования, льготные вклады, 
удобства в оплате и прочее. 

Седьмой принцип деятельности банков заключается в том, что 
взаимоотношения коммерческого банка со своими клиентами строятся как 
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обычные рыночные отношения. Предоставляя ссуды, коммерческий банк 
исходит, прежде всего, из рыночных критериев прибыльности, риска и 
ликвидности. Ориентация на иные интересы не совместима с коммерческим 
характером работы банка и неизбежно обернется для него кризисом 
ликвидности. 

Восьмой принцип работы коммерческого банка заключается в том, что 
регулирование его деятельности может осуществляться только косвенными 
экономическими (а не административными) методами. Государство 
определяет «правила игры» для коммерческих банков, но не может давать им 
приказов. 

 
3. Роль, функции и операции коммерческих банков 
 
Коммерческий банк – это предприятие, организующее движение ссудного 

капитала с целью получения прибыли. Сущность коммерческого банка 
проявляется в его функциях: 

 аккумуляция и мобилизация денежного капитала; 
 посредничество в кредите; 
 проведение расчетов и платежей в хозяйстве; 
 создание кредитных денег; 
 организация выпуска и размещения ценных бумаг; 
 оказание консультационных услуг. 
Аккумуляция и мобилизация денежного капитала. Это одна из старейших 

функций банков. Мобилизуемые банком свободные денежные средства 
предприятий и населения, с одной стороны, приносят их владельцам доходы в 
виде процента, а с другой – создают базу для проведения ссудных операций. 
Первоначально коммерческие банки в своей деятельности использовали только 
собственные денежные средства, но впоследствии стало ясно, что этих средств 
недостаточно и необходимы чужие, заемные средства, что и предопределило 
роль банка как посредника в перераспределении денежных средств. Выполняя 
функцию привлечения денежных средств, банки выступают в качестве 
заемщиков. Именно с помощью банков происходит сосредоточение денежных 
средств и превращение их в капитал. 

Посредничество в кредите является другой важной функцией 
коммерческих банков. Прямым кредитным отношениям между владельцами 
свободных денежных средств и заемщиками препятствует несовпадение объема 
капитала, предлагаемого в ссуду, с потребностью в нем. Не совпадает и срок 
высвобождения этого капитала со сроком, на который он требуется заемщику. 
Непосредственные кредитные связи между владельцами капитала и заемщиками 
затрудняет также риск неплатежеспособности заемщика. Коммерческие банки, 
выполняя роль финансового посредника, устраняют эти затруднения. Банковские 
кредиты направляются в различные сектора экономики, обеспечивают 
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расширение производства. Ссуды предоставляются и потребителям на 
приобретение товаров длительного пользования, домов, их ремонт и т. д., 
способствуя тем самым росту уровня их жизни, решению социальных проблем. 
Заемщиком коммерческих банков выступает и правительство, поскольку 
государственные расходы нередко не покрываются доходами. 

Проведение расчетов и платежей в хозяйстве. Основная часть расчетов 
между предприятиями осуществляется безналичным путем. Банки – 
посредники в платежах. Они осуществляют платежи по поручению клиентов, 
принимают деньги на счета и ведут учет всех денежных поступлений и выдач. 
О высокой эффективности использования платежных средств свидетельствует 
постепенное сокращение наличного денежного оборота и увеличение доли 
безналичных расчетов. Коммерческие банки проводят клиринговые зачеты, 
используя для этого клиринговые системы крупных банков, имеющих большое 
количество филиалов и отделений. Развивается система электронных  
расчетов – электронные деньги. Централизация платежей в банках способствует 
уменьшению издержек обращения, а для ускорения и повышения надежности 
операций внедряются электронные системы расчетов. 

Создание кредитных денег. Особая функция банков – создание кредитных 
денег в виде банковских депозитов, которые используются с помощью чеков, 
карточек, электронных переводов. Коммерческие банки образуют депозиты, во-
первых, принимая наличные деньги от своих клиентов. При этом общее 
количество денег в обращении не увеличивается, происходит лишь замена 
одного вида кредитных денег (банкнот) другим (депозитами). 

Во-вторых, банк создает депозиты на основе выдачи банковских ссуд, 
приобретения у клиентов ценных бумаг, иностранной валюты и золота. При 
этом происходит увеличение объема денежной массы в обращении. Когда 
клиент снимает наличные деньги со счета в банке, общая денежная масса 
остается неизменной: деньги просто переходят из безналичной формы в 
наличную. Списание денег с депозитного счета (при погашении ссуд, продаже 
банком своим клиентам ценных бумаг, валюты, золота) ведет к сокращению 
денежной массы. В промышленно развитых странах коммерческие банки 
являются главным эмитентом денег. Поэтому центральные банки регулируют 
процесс денежной эмиссии, прежде всего путем воздействия на масштабы и 
характер операций коммерческих банков. 

Организация выпуска и размещения ценных бумаг. Через эту функцию 
реализуется важная роль банков в организации первичного и вторичного 
рынков ценных бумаг. Осуществляя для своих клиентов выпуск и размещение 
акций и облигаций, коммерческие банки имеют возможность направлять 
капитал для производственных целей, для финансирования государственных 
расходов. Рынок ценных бумаг дополняет систему кредита и взаимодействует с 
ней. Например, банки предоставляют посредникам рынка ценных бумаг ссуды 
для подписки на ценные бумаги новых выпусков, а те продают ценные бумаги 
банкам для перепродажи. 
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Оказание консультационных услуг. Консультационные услуги 
коммерческих банков заключаются в консультировании клиентов по таким 
вопросам, как повышение их кредитоспособности, получение лизинговых и 
инновационных кредитов, применение новых форм расчетов, использование 
пластиковых карточек, составление отчетности и другим. 

Таким образом, банк – это прежде всего коммерческое предприятие, в 
основе которого лежит получение прибыли, а реализация функций происходит 
в результате осуществления различных операций. 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности» к операциям, осуществляемыми коммерческими банками, 
относятся: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады; 

2) размещение указанных привлеченных средств от своего имени и за 
свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
4) осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
8) выдача банковских гарантий; 
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых 
переводов). 

Кредитная организация помимо перечисленных банковских операций 
вправе осуществлять следующие сделки: 

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме; 

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств 
в денежной форме; 

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом 
по договору с физическими и юридическими лицами; 

4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями в соответствии с законодательством РФ; 

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам 
специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения 
документов и ценностей; 

6) лизинговые операции; 
7) оказание консультационных и информационных услуг. 
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Кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную 
деятельность на рынке ценных бумаг. В соответствии с лицензией Банка России 
на осуществление банковских операций банк вправе осуществлять выпуск, 
покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, 
выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, 
подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские 
счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не 
требует получения специальной лицензии, а также вправе осуществлять 
доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с 
физическими и юридическими лицами. Кредитная организация в соответствии 
законодательством имеет право осуществлять профессиональную деятельность 
на рынке ценных бумаг. 

Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 
законодательством РФ. Все банковские операции и другие сделки 
осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка 
России – и в иностранной валюте. 

Кредитной организации запрещается заниматься производственной, 
торговой и страховой деятельностью. Статьей 15.26 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях установлена административная 
ответственность за осуществление кредитной организацией производственной, 
торговой или страховой деятельности. 

Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за 
исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по 
поручению физических лиц. 

Банки выполняют разнообразные операции, однако все их можно 
объединить в четыре группы: 

1) пассивные операции; 
2) активные операции; 
3) комиссионно-посреднические (активно-пассивные) операции; 
4) внутрибанковские расчеты. 
К пассивным операциям банков относятся операции, связанные с 

привлечением денежных средств и формированием ресурсов банка. Каналами 
привлечения денежных средств являются: 

 взносы учредителей в уставный капитал; 
 вклады населения; 
 средства, размещаемые на счетах юридическими лицами; 
 межбанковские кредиты; 
 кредиты Банка России; 
 средства, привлекаемые за счет выпуска и реализации долговых 

ценных бумаг. 
Активные операции связаны с размещением банковских ресурсов и 

основными среди них являются ссудные операции. Также к числу активных 
операций коммерческих банков относят инвестиционные операции, операции с 
ценными бумагами и другие. 
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Комиссионно-посреднические операции осуществляются банками по 
поручению своих клиентов. К их числу относятся: аккредитивные, инкассовые, 
доверительные (состоят в том, что банк по поручению клиента берет на себя 
хранение, передачу и использование определенного имущества), опекунские и 
другие операции. 

К числу внутрибанковских расчетов относятся все операции, связанные с 
осуществлением финансово-хозяйственной деятельности банка (выплата 
заработной платы банковским служащим, оплата текущих расчетов, 
приобретение и амортизация основных средств, уплата налогов и т. д.). 
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Тема 6. КРЕДИТОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

1. Основные этапы системы кредитования. 
2. Анализ кредитоспособности заемщика. 
3. Принципы и объекты кредитования. 
 
Остатки долга, огня и болезни способны снова возрастать – 

уничтожайте их до конца. 
Древнеиндийское изречение 

 
1. Основные этапы системы кредитования 
 
В структуре активных операций коммерческих банков основной удельный 

вес приходится на кредитные операции. В 2011 году в России данный показатель 
составил 55,9 %. На 1 января 2012 года совокупный объем кредитов, 
предоставленных российскими коммерческими банками предприятиям 
нефинансового сектора, составлял 17,7 трлн рублей, или 32,6 % ВВП. 

Рассмотрим основные этапы процесса кредитования, применяемые в 
практике отечественных коммерческих банков. Стандартная схема 
кредитования включает следующие этапы: 

1. Подача заявки на кредит; 
2. Изучение кредитоспособности заемщика; 
3. Оформление кредитного договора; 
4. Выдача кредита; 
5. Контроль за использованием ссуды; 
6. Погашение кредита. 
Процессу кредитования предшествует подготовительный этап в ходе 

которого заемщик самостоятельно определяет необходимый ему объем 
заимствований. Данная операция может осуществляться различными 
способами, но в общем виде она сводится к сопоставлению имеющихся у 
потенциального заемщика свободных денежных средств и объема необходимых 
ему финансовых ресурсов. В случае, когда второй показатель превышает 
величину первого, возникает необходимость в привлечении дополнительного 
капитала, а наиболее распространенным каналом его получения и является 
банковский кредит. 

Первый этап процесса кредитования осуществляется самостоятельно 
заемщиком. В случае выявления необходимости в привлечении дополнительных 
денежных средств, предприятие самостоятельно выбирает банковские 
учреждения, и подает туда заявку (ходатайство) на выделение кредита. 

Данный документ содержит основные сведения о заемщике и 
испрашиваемом кредите: цель, размер, вид, срок, возможное обеспечение. 
К нему в зависимости от характера кредитной операции прилагаются 
следующие документы: 
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 копии учредительных документов, устава, заверенные нотариально 
паспорта граждан и другие документы, подтверждающие правомочность 
представителя организации-заемщика в получении кредита; 

 бухгалтерский баланс заемщика и другие формы финансовой отчетности 
на последнюю отчетную дату; 

 технико-экономический расчет (обоснование), характеризующий 
уровень рентабельности кредитуемого мероприятия и срок его окупаемости; 

 копии договоров в подтверждение кредитуемой сделки (на поставку и 
реализацию материальных ценностей, копии счета на товарно-материальные 
ценности и т. п.); 

 сведения о кредитах, ранее полученных в других банках (выписки по 
счетам) и непогашенных на момент составления заявки; 

 документы, подтверждающие право собственности заемщика на 
имущество, которое предполагается передать в залог в целях обеспечения 
обязательства; 

 бизнес-план, если кредит предоставляется начинающему предприятию, 
которое не имеет финансовых отчетов и другой документации; 

 и другие документы. 
В необходимых случаях банк может потребовать от заемщика и другие 

документы и сведения, подтверждающие обеспеченность возврата кредита, а 
также платежеспособность как самого заемщика, так и его гаранта. В то же 
время для заемщиков, имеющих постоянные кредитные отношения с банком, 
перечень представляемых для кредитования документов может быть сокращен. 

На втором этапе процесса кредитования происходит изучение 
кредитоспособности заемщика. В случае, если кредитная организация на 
основании изучения кредитоспособности клиента по каким-либо причинам 
отказывает ему в предоставлении кредита, то процесс кредитования в данном 
конкретном случае заканчивается, при положительном решении он 
продолжается дальше. 

Третий этап. Кредитный договор – основной документ между кредитором 
и заемщиком, составляемый на договорной основе и отображающий в себе всю 
основную информацию о процессе кредитования. Он составляется в двух 
экземплярах и скрепляется подписями руководителей заемщика и кредитора и 
оттисками фирменных печатей участвующих сторон. 

Кредитный договор определяет взаимные обязательства и ответственность 
сторон. В нем предусматриваются: цель и объекты кредитования, размер 
кредита, сроки и другие условия выдачи и погашения ссуд; виды обеспечения 
кредита; процентная ставка за пользование кредитом, перечень документов, 
представляемых заемщиком для контроля за движением кредита и финансовым 
положением клиента; периодичность их представления банку, а также 
контрольные функции банка в процессе кредитования. 

Содержание кредитного договора определяется сторонами самостоятельно. 
При этом коммерческие банки используют действующие типовые формы, 
которые включают следующие разделы: «Предмет договора», «Условия 
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кредитования», «Условия обеспечения обязательств», «Обязанности и права 
сторон», «Ответственность сторон», «Срок действия договора», 
«Дополнительные условия». В завершающей части договора указываются 
юридические адреса и платежные реквизиты сторон. 

Из содержания кредитного договора просматривается механизм 
кредитования, включающий основные элементы и этапы движения банковских 
ссуд (предоставление, использование и возврат). От того, как применяются в 
работе банков эти элементы, в каких вариантах и каком сочетании, во многом 
зависит эффективность кредитования. 

Одновременно с оформлением кредитного договора оформляется и 
документ обеспечения возвратности кредита, закрепляющий за кредитором 
определенный источник для погашения ссуды в случае отсутствия у заемщика 
денежных средств при наступлении срока исполнения обязательства. 

Четвертый этап. Выдача кредита включает организационные и 
технические условия кредитования, которые определяют форму ссудного счета, 
порядок оформления, способы предоставления кредита. 

Коммерческие банки и их клиенты самостоятельно выбирают вариант 
кредитования. Однако в интересах обеих сторон необходимо, чтобы форма 
ссудного счета и механизм использования заемных средств полнее отвечали 
характеру платежного оборота заемщика. 

Пятый этап. Контроль за ходом использования ссуды. Банк осуществляет 
контроль за выполнением условий кредитного договора, целевым 
использованием заемщиком полученного кредита, сохранностью заложенного 
имущества, поддерживая тесный контракт с заемщиком на протяжении всего 
срока ссуды. В этих целях осуществляется оперативный анализ его 
финансового положения, при необходимости проводятся проверки денежных и 
расчетных документов, бухгалтерских записей, отчетных материалов. При этом 
используются все виды финансовой и иной информации, получаемой как от 
заемщика, так и из других источников. Каждый банк имеет свою систему 
ведения кредитного дела клиента (кредитного досье). В процессе 
использования кредита, по окончании каждого отчетного периода (квартала), 
как только на предприятии появляется новая финансовая отчетность, заемщик в 
обязательном порядке передает ее экземпляр банку-кредитору. 

В случае нарушения заемщиком условий кредитного договора, утраты 
заложенного имущества или снижения его стоимости, а также ухудшения его 
платежеспособности и финансового состояния банк имеет право в 
одностороннем порядке прекратить процесс кредитования и потребовать 
досрочного погашения выданной ссуды. 

Шестой этап. Погашение кредита, а также выплата процентов по нему – 
важный этап кредитной операции. Способы погашения задолженности по 
ссудам зависят от формы ссудных счетов, длительности использования 
банковских средств и их роли в формировании платежного оборота. 
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Для контроля за погашением ссуд в банке ведется картотека срочных 
обязательств по краткосрочным ссудам. Ежедневно кредитный работник 
просматривает картотеку, отбирая обязательства, по которым наступает срок 
погашения, и дает ордер-распоряжение на списание средств с расчетного 
счета заемщика. При поступлении платежей в частичное погашение ссуды на 
оборотной стороне срочного обязательства делаются соответствующие 
отметки. Если расчетный счет заемщика открыт в другом банке, то погашение 
долга по ссуде и уплата процентов производятся платежным поручением 
заемщика. В отдельных случаях при возникновении у заемщика временных 
финансовых затруднений банк может предоставить отсрочку под 
повышенный процент. 

При нарушении заемщиком условий возврата кредита банк имеет право 
либо продлить срок погашения (пролонгация) либо воспользоваться правом на 
реализацию обговоренной формы обеспечения (уплата неустойки, переход 
права собственности на заложенное имущество или объект удержания, 
требование уплаты поручителем, гарантом или страховой организацией). 

 
2. Анализ кредитоспособности заемщика 
 
На втором этапе процесса кредитования происходит изучение 

кредитоспособности заемщика, т. е. его способности своевременно и в полном 
объеме погасить задолженность по ссуде. Под кредитоспособностью заемщика 
понимают его финансовое состояние, которое способно дать уверенность в 
возможности и готовности клиента возвратить кредит в полном объеме в 
оговоренные сроки. При анализе кредитоспособности оценивается не только и 
не столько платежеспособность клиента на данный период времени, а сколько 
его прогнозная финансовая устойчивость в будущем. 

При анализе кредитоспособности заемщика учитываются следующие 
факторы: 

 деловая репутация заемщика. При оценке репутации основную роль 
играет анализ информации, которую можно получить о заемщике, как из 
средств массовой информации, так и от его партнеров; 

 кредитная история (кредитное досье) заемщика. При ее оценке 
существенную роль играет отношение заемщика к своим обязательствам в 
прошлом; 

 дееспособность заемщика в отношении ссуд. Она означает наличие у 
заемщика возможности эффективного использования полученного кредита и 
способности получать доход; 

 уровень финансового состояния заемщика. 
Главным фактором, определяющим кредитоспособность предприятия, 

является его финансовое состояние. Оно служит обобщающим показателем 
деятельности и характеризуется структурой, размещением и использованием 
собственных и заемных средств, а также получением, распределением и 
эффективным использованием прибыли. Финансовое состояние предприятия в 
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общем виде выражается его платежеспособностью – возможностью вовремя и в 
полном объеме удовлетворять платежные требования в соответствии с 
хозяйственными договорами и финансовыми обязательствами: возмещать 
кредиты, выплачивать заработную плату, оплачивать счета поставщиков, 
вносить налоги в бюджет и прочее. 

Для анализа кредитоспособности предприятий применяются разные 
методики, представляющие собой систему показателей, дающих возможность 
всесторонне оценить хозяйственно-финансовую деятельность, ее 
эффективность, платежеспособность и ликвидность. 

Под ликвидностью понимается способность предприятия выполнять свои 
обязательства по всем видам платежей за счет наличия соответствующих 
активов. Ликвидность баланса определяется сопоставлением средств по статьям 
актива, сгруппированных в зависимости от возможных сроков превращения их 
в денежные средства, с обязательствами по статьям пассива, сгруппированными 
по степени соответствующей срочности их оплаты. Текущие актива 
организации, представленные в балансе, по степени их ликвидности 
подразделяются на три группы: 

 абсолютно ликвидные; 
 легкореализуемые активы; 
 медленнореализуемые активы. 
В зависимости от использования той или иной группы активов 

рассчитывают три показателя ликвидности: 
1. Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий способность 

к моментальному погашению долговых обязательств, представляет собой 
отношение денежных средств организации и находящихся в ее распоряжении 
краткосрочных финансовых вложений к величине краткосрочных (до 1 года) 
обязательств, которые включают в себя краткосрочные кредиты и займы, а 
также кредиторскую задолженность организации. Нормативное значение 
коэффициента должно составлять от 0,2 до 0,5. 

2. Коэффициент срочной (промежуточной) ликвидности, раскрывает 
платежные возможности организации при условии полного погашения 
дебиторской задолженности. Он рассчитывается как отношение суммы 
денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной 
дебиторской задолженности к величине краткосрочных обязательств. 
Нормативное значение коэффициента должно составлять от 0,7 до 1,0. 

3. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия баланса) который 
является обобщающим показателем платежеспособности фирмы, характеризует 
отношение всех текущих активов и всех краткосрочных обязательств. 
Нормативное значение (не менее 2,0) определяется исходя из того, что 
ликвидных средств у предприятия должно быть достаточно не только для 
выполнения его краткосрочных обязательств, но и продолжения текущей 
деятельности. 
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Использование только этих показателей не дает банку возможности 
обоснованно определить кредитоспособность заемщиков. Для повышения 
надежности результатов проводимого анализа и снижения кредитного риска 
кредитора применяются как дополнительные показатели: коэффициент 
автономии (соотношение собственных средств и валюты баланса), 
коэффициент финансового рычага (соотношение заемных и собственных 
средств), рентабельность продаж и прочие, так и другие способы определения 
кредитоспособности: оценка делового риска, анализ денежных потоков, 
скоринговый метод и другие. 

На практике чаще всего банки используют балльный (рейтинговый) 
метод оценки кредитоспособности, который позволяет наиболее объективно 
оценить заемщика. Вопросы оптимального набора показателей, наиболее 
объективно отражающих тенденцию финансового состояния предприятия-
заемщика, решаются каждым банком самостоятельно. В результате 
использования данного метода оценка кредитоспособности может быть сведена 
к единому показателю – рейтингу заемщика. Рейтинг заемщика выражается в 
баллах и определяется в несколько этапов: 

1) рассчитываются фактические значения показателей заемщика, 
выбранных для оценки кредитного рейтинга; 

2) полученные значения оцениваются в баллах или относятся к 
определенным классам, путем сопоставления величин рассчитанных 
коэффициентов по анализируемому предприятию с данными стандартной шкалы; 

3) количественный (суммарный) рейтинг заемщика рассчитывается либо 
путем простого суммирования всех баллов, либо путем умножения баллов 
(классов) на их доли (удельные веса) и последующего суммирования; 

4) качественный рейтинг заемщика определяется отнесением его 
индивидуального (количественного) рейтинга к одной из групп (обычно от 3 
до 5), отражающих вероятность и условия предоставления кредита. 

Углубленный анализ кредитоспособности организации также предполагает 
использование информации, которая не может быть выражена в 
количественных показателях. Для этого оцениваются следующие риски: 

 отраслевые: состояние рынка по отрасли, тенденции в развитии 
конкуренции, уровень государственной поддержки, значимость предприятия 
в масштабах региона, риск недобросовестной конкуренции со стороны 
других банков; 

 акционерные: риск передела акционерного капитала, согласованность 
позиций крупных акционеров; 

 регулирования деятельности предприятия: подчиненность (внешняя 
финансовая структура), формальное и неформальное регулирование 
деятельности, лицензирование деятельности; льготы и риски их отмены, риски 
штрафов и санкций; 

 производственные и управленческие: технологический уровень 
производства, риски снабженческой инфраструктуры (изменение цен 
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поставщиков, срыв поставок и т. д.), риски, связанные с банками, в которых 
открыты счета, качество управления (квалификация, устойчивость положения 
руководства, адаптивность к новым методам управления и технологиям). 

На основе обобщения всей совокупности полученных в ходе анализа 
результатов банк принимает окончательное решение о предоставлении кредита 
или отказе в нем. 

 
3. Принципы и объекты кредитования 
 
В основе реализации механизма кредитования лежат принципы 

кредитования. В отечественной и зарубежной практике кредитования 
выделяются следующие принципы: целевой характер кредита, возвратность, 
срочность, платность и обеспеченность, отдельные ученые добавляют 
дополнительно дифференцированность, резервность и плановость. Их можно 
рассматривать как конкретные формы проявления сущности кредита и 
требований объективных экономических законов непосредственно во 
взаимоотношениях между банком и хозяйством. Соблюдение указанных 
принципов является необходимой предпосылкой эффективной деятельности и 
коммерческих банков, и заемщиков. Рассмотрим содержание указанных 
принципов и особенности их использования в практике отечественных 
кредитных организаций. 

Целевой характер означает, что кредитование осуществляется на 
конкретные цели и под конкретные объекты. Предприятиям необходимы 
средства для финансирования как оборотного, так и основного капитала, при 
недостатке для этих целей собственных средств объектами кредитования 
выступают текущая деятельность (финансирование производственных запасов 
и затрат, дебиторской задолженности) и затраты, связанные с развитием 
производства (финансирование капитальных вложений). 

Кроме конкретных материальных ценностей объектом кредитования могут 
быть затраты, направленные на подготовку новых производств и освоение 
новых видов продукции. Объектом кредитования может быть выдача 
заработной платы. Наряду с производственными целями объектом 
кредитования (особенно у физических лиц) могут быть и потребительские цели. 
Единственным объектом, на который банки не должны выдавать ссуды, 
является погашение убытков. 

Возвратность обусловлена сущностью кредита. Она означает, что 
денежные средства, предоставленные в виде ссуды, служат лишь временным 
финансовым источником для заемщика и по истечении определенного времени 
должны быть возвращены банку. Возвратность является отличительной чертой 
кредита от других экономических категорий товарно-денежных отношений. 

Срочность кредита предполагает, что ссуды подлежат возврату в 
определенные сроки в соответствии с принятыми заемщиком обязательствами, 
вытекающими из фактических сроков оборачиваемости кредитуемых 
мероприятий. Правильное определение срока погашения кредита имеет важное 
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значение. Установление необоснованно короткого срока может вызвать 
финансовые затруднения у заемщика, а излишнее его удлинение – привести к 
замедлению оборачиваемости кредитных вложений и сокращению ресурсов 
кредитования. Необходимость погашения ссуды в определенный срок 
способствует наиболее эффективному использованию полученного кредита и 
служит гарантией обязательств банка перед организациями и гражданами, чьи 
средства он использует в качестве кредитного ресурса. Несмотря на свою 
важность, принцип срочности кредитования в отдельных случаях не 
применяется, например, при выдаче онкольного кредита. 

Платность означает, что за предоставленные заемщикам кредиты банки 
взимают с них плату в виде ссудного процента. Процент – эта «цена» кредита, 
которая формируется с учетом складывающегося спроса и предложения на 
кредитные ресурсы. Проценты за пользование ссудой устанавливаются с таким 
расчетом, чтобы сумма полученных от заемщика процентов покрывала расходы 
банка по привлечению средств, необходимых для предоставления кредита, с 
добавлением маржи. Наличие данного принципа для заемщика стимулирует 
эффективное расходование привлеченных средств и рост собственного 
капитала, а для банка является главным источником формирования его доходов 
и прибыли. Наряду с этим в определенных случаях кредит может 
предоставляться и без уплаты процентов, таким образом, принцип платности 
также не является всеобщим. 

Обеспеченность выдаваемых банком ссуд уменьшает риск получения им 
убытков, так как при соблюдении этого принципа гарантируется возврат банку 
заемных средств. Размеры и виды обеспечения зависят от финансового 
положения заемщика, условий предоставления ссуды, отношений, 
сложившихся между кредитором и заемщиком. 

В условиях рыночной экономики резко увеличилось число способов, 
которые могут служить обеспечением при выдаче кредита. По действующему 
законодательству в настоящее время в России способами обеспечения 
исполнения обязательств могут быть: залог, страхование, поручительство 
третьих лиц, банковская гарантия, заклад, задаток, неустойка и другие. 

Наиболее широкое распространение из всех форм обеспечения получил 
залог. В силу залога кредитор (банк) имеет право в случае неисполнения 
должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами. В обеспечение ссуды банки могут принимать от заемщиков в 
залог любое его имущество, в том числе здания, сооружения, товарно-
материальные ценности, товарораспорядительные документы, ценные бумаги, 
иностранную валюту. В залог принимается ранее не заложенное имущество, 
которое находится в собственности заемщика или принадлежит ему на праве 
полного хозяйственного ведения. Принимаемое банком в залог имущество 
должно быть застрахованное за счет заемщика. 
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Другими способами обеспечения банковских ссуд выступают договора 
гарантии и поручительства. В силу поручительства (гарантии) поручитель 
(гарант) обязуется перед банком отвечать за исполнение кредитного 
обязательства ссудозаемщиком. Поручительство, принимаемое в обеспечение 
ссуды, должно быть заверено нотариально. Поручитель и ссудозаемщик несут 
ответственность перед банком как солидарные должники. 

Одной из форм гарантии является страховой договор (страховой полис), 
когда гарантом выступает страховая компания (страховщик). В качестве 
обеспечения кредита используется страхование риска неисполнения заемщиком 
кредитного договора. Заемщик представляет в банк страховой полис. 

На практике, наряду с обеспеченными, имеют место и доверительные 
(бланковые) кредиты, выдаваемые без каких-либо гарантий и основанные 
исключительно на доверии кредитора к заемщику, базирующемся, как правило, 
на их продолжительном и успешном сотрудничестве ранее. 

Дифференцированный подход при кредитовании означает, что банк при 
выдаче ссуд имеет право выборочно подходить к своим клиентам в 
зависимости от их кредитоспособности, срока совместного сотрудничества и 
других условий. Например, самым надежным и проверенным клиентам кредит, 
как правило, предоставляется на льготных условиях (на более 
продолжительный срок, под меньший процент, на большую сумму, без 
обеспечения и т. д.) по сравнению с прочими заемщиками. 

Принцип плановости, составлявший основу процесса кредитования в 
условиях командно-административной экономики и подменявший все прочие 
принципы, в условиях рынка претерпел серьезные изменения. Его сущность 
состоит в том, что банки постоянно должны иметь в распоряжении такой объем 
кредитных ресурсов, который реально требуется их клиентам. Чтобы иметь 
возможность оперативно удовлетворять все требования заемщиков и в тоже 
время не создавать для этих целей бездействующих денежных запасов, банку 
заранее требуется информация о том, в каком количестве и на какой срок 
заемщики будут испрашивать кредиты, что и устанавливается в результате 
планирования, на основе обобщения банком предварительных заявок, 
получаемых от своих клиентов. 

Принцип резервности находит свое отражение в том, что в соответствии с 
требованием Банка России все коммерческие банки, предоставляющие 
кредиты, обязаны формировать резервы на возможные потери по ссудам. 
Данные резервы используются банками для покрытия непогашенной ссудной 
задолженности по основному долгу. 

Все вышеперечисленные принципы функционируют не изолированно друг 
от друга, а комплексно, ибо только в этом случае возможна реализация 
главного условия эффективности процесса кредитования – взаимной выгоде 
для всех участвующих в нем сторон. 
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Тема 7. СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО 
 

1. Основы организации сберегательного дела. 
2. История развития сберегательного дела в России. 
3. Сбербанк РФ, его функции и операции. 
 
 
«...с целью доставления недостаточным всякого звания людям средств к 

сбережению верным и выгодным способом». 
Из указа императора Николая I от 30.10.1841 г. 

 
1. Основы организации сберегательного дела 
 
Первые сберегательные учреждения появились в конце XVIII – начале XIX 

веков в Германии и Великобритании, их организовывали, как правило, частные 
лица, занимавшиеся благотворительной деятельностью, и органы местного 
самоуправления. Больше они напоминали прообраз современной системы 
социального обеспечения, необходимость которой остро ощущалась в условиях 
обнищания народа на ранней стадии развития капитализма. Первый в мире 
государственный закон о сберегательных кассах был принят парламентом 
Великобритании в 1817 году. 

Впоследствии к развитию сети сберегательных учреждений и организации 
сберегательного дела подключилось государство, видя в привлечении 
денежных средств населения важный источник дополнительных доходов для 
решения своих задач. 

Роль и функции сберегательных учреждений в кредитно-денежной системе 
менялись в зависимости от исторического этапа. Если на ранних этапах их 
функции ограничивались в основном аккумуляцией сбережений малоимущих 
слоев населения, то в дальнейшем эволюция происходила в направлении 
постепенного их сближения с коммерческими банками, с которыми они 
вступили в конкурентную борьбу, что проявляется и в наше время, в 
цивилизованной форме и в рамках действующего законодательства. 

В тех или иных формах организация сберегательного дела присуща всем 
странам. Основа сберегательного дела и его отличительная особенность от 
других видов банковской деятельности заключается в работе специальных 
банковских учреждений (сбербанков) и сберегательных подразделений 
(отделов) коммерческих банков с денежными средствами (сбережениями) 
населения. 

Сбережения – часть денежных доходов населения, предназначенная для 
удовлетворения потребностей в будущем, хранящаяся в банковских 
учреждениях. В качестве отложенных денежных средств сбережения 
выступают как кредит, предоставляемый населением банковским учреждениям 
и государству. С точки зрения банковских учреждений, хранящиеся у них 
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сбережения населения являются депозитами. Остатки средств населения в 
банковских учреждениях составляют значительную, а в специализированных 
сберегательных банках – преобладающую часть их привлеченных средств. 

Сбережения начинаются с откладывания денег на срок больший, чем 
период между двумя ближайшими выплатами доходов. За денежными 
суммами, образующими сбережения, стоит широкий круг потребностей их 
владельцев, который в настоящий момент из-за недостатка средств или 
отсутствия необходимого товара они удовлетворить не могут и вынуждены 
создавать сбережения. 

Организация сберегательного дела носит добровольный характер, но 
имеет, как правило, стабильную основу, поскольку в каждом конкретном 
случае кредит, предоставляемый населением банкам, хоть и носит 
ограниченный, а порой и краткосрочный характер, в целом оказывается 
непрерывным в силу непрерывности источника его образования. 

Наиболее распространенной и экономически выгодной формой 
сбережений является банковский вклад. Вклад – денежные средства в валюте 
РФ или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами с целью их 
хранения и получения дохода в банковских учреждениях. Доход по вкладу 
выплачивается в денежной форме в виде процентов. Вклад возвращается 
вкладчику по его первому требованию в порядке, предусмотренном для вклада 
данного вида законодательством и соответствующим договором. 

Вклады принимаются только банками, имеющими такое право в 
соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России, участвующими в 
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках и 
состоящими на учете в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), 
осуществляющим функции по обязательному страхованию вкладов. Банки 
обеспечивают сохранность вкладов и своевременность исполнения своих 
обязательств перед вкладчиками. Привлечение средств во вклады оформляется 
договором в письменной форме в двух экземплярах, один из которых выдается 
вкладчику. 

Вкладчиками банка могут быть граждане РФ, иностранные граждане и 
лица без гражданства. Вкладчики свободны в выборе банка для размещения во 
вклады принадлежащих им денежных средств и могут иметь вклады в одном 
или нескольких банках. Вкладчики могут распоряжаться вкладами, получать по 
вкладам доход, совершать безналичные расчеты в соответствии с договором. 

Право привлечения во вклады денежных средств физических лиц может быть 
предоставлено банкам, с даты государственной регистрации которых прошло не 
менее двух лет. Право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц 
может быть предоставлено вновь регистрируемому банку либо банку, с даты 
государственной регистрации которого прошло менее двух лет, если: 

1) размер уставного капитала вновь регистрируемого банка либо размер 
собственных средств действующего банка составляет величину не менее 
3,6 млрд рублей; 
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2) банк соблюдает установленную нормативным актом Банка России 
обязанность раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, 
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 
принимаемые органами управления банка. 

Для обеспечения гарантий возврата привлекаемых банками средств 
граждан и компенсации потери дохода по вложенным средствам создается 
система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках. 
Участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в 
банках являются организация, осуществляющая функции по обязательному 
страхованию вкладов, и банки, привлекающие средства граждан. Порядок 
создания, формирования и использования средств системы обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках определяется Федеральным 
законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» от 23 декабря 2003 года № 177–ФЗ. 

Банки имеют право создавать фонды добровольного страхования вкладов 
для обеспечения возврата вкладов и выплаты доходов по ним. Фонды 
добровольного страхования вкладов создаются как некоммерческие 
организации. Число банков – учредителей фонда добровольного страхования 
вкладов должно быть не менее пяти с совокупным уставным капиталом не 
менее 20-кратного минимального размера уставного капитала, установленного 
законодательством для банков на дату создания фонда. Порядок создания, 
управления и деятельности фондов добровольного страхования вкладов 
определяется их уставами и законодательно. Банк обязан поставить клиентов в 
известность о своем участии или неучастии в фондах добровольного 
страхования вкладов. В случае участия в фонде добровольного страхования 
вкладов банк информирует клиента об условиях страхования. Однако в России 
система добровольного страхования вкладов до сих пор практически не 
реализуется, что является существенным недостатком отечественной 
банковской системы. 

Образование сбережений населения – многофакторный процесс. К этим 
факторам относятся: особенности развития и удовлетворения потребностей, 
влияние распределительных отношений (политика доходов и цен), 
демографическая ситуация, социальные условия, поведение людей в сфере 
потребления и сберегательном процессе. Многие факторы противоречивы по 
своему действию. Так, опережающий рост потребностей по сравнению с 
платежеспособностью, с одной стороны, тормозит развитие сбережений, с 
другой стороны, под его влиянием неизбежно расширяется количество товаров 
и услуг, для приобретения которых необходимо накопление денег, что 
способствует увеличению сбережений населения. Рост денежных доходов 
населения, увеличивая возможности образования сбережений, одновременно 
вызывает и противоположные тенденции в результате расширения самого круга 
потребностей населения, а также сокращения периода, необходимого для 
накопления необходимых денежных сумм. 
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По состоянию на 1 января 2012 года на каждого жителя России в среднем 
приходилось около 83 тыс. рублей сбережений, в то время как 10 лет назад, на 
1 января 2002 года, – лишь 4,8 тыс. рублей. Чистые накопления населения 
России в 2002 году составляли 1–2 % ВВП, что характеризовало очень низкую 
склонность к сбережениям. Общая сумма банковских вкладов физических лиц 
на 1 января 2007 года составляла уже 14,2 % ВВП, а на начало 2012 года 
повысилась до 21,7 %. На эту же дату на вклады населения приходилось 28,5 % 
в структуре банковских пассивов. 

По данным АСВ по состоянию на 1 июля 2012 года, на счета физических 
лиц, на которых размещено до 700 тыс. рублей, приходится 99,6 % от общего 
количества вкладов. 

Объем фонда страхования вкладов, который формируется за счет выплат 
банков-участников системы, составляет 174,8 млрд рублей. С момента своего 
создания АСВ уже пришлось заплатить вкладчикам 128 банков, у которых была 
отозвана лицензия. Только за 2011 год АСВ заплатила 34 млрд рублей. 

 
2. История развития сберегательного дела в России 
 
1 марта 1842 года в столице Российской империи Санкт-Петербурге 

открылась первая сберегательная касса. В этот день ее посетили 76 вкладчиков, 
открывших счета на общую сумму в 426 рублей 50 копеек. До этого в стране уже 
существовала сеть кредитных учреждений сберегательной направленности – 
прежде всего, это Вдовьи, Ссудные и Сохранные казны, – а также сохранные 
казны при Воспитательных домах Санкт-Петербурга и Москвы. 

По Уставу 1841 года сберегательная касса производила только одну 
вкладную операцию – прием и выдачу денег с начислением процентов на 
принятые суммы. Минимальный размер вклада составлял 50 копеек, а 
максимальный – 300 рублей, единовременно можно было положить на книжку 
не более 10 рублей. 

В 2007 году в Москве был открыт необычный памятник – первому 
вкладчику Сбербанка России Николаю Кристофари – чиновнику, который 
1 марта 1842 года первым положил на счет 10 серебряных рублей. 

В 1859 году 46 губернских касс и 2 столичных (в Петербурге и Москве) 
были переданы в ведение Министерства финансов. Первая сберегательная касса 
в Симбирской губернии была открыта в 1863 году. 

Развитие деятельности сберегательных касс шло в тесной связи с общими 
темпами развития хозяйственной деятельности и с кредитной политикой 
государства. Например, понижение процента по вкладам сберегательных касс в 
1857 году с 4 % до 3 % привело к отливу вкладов из них, а проведенное в 
1860 году понижение процента в государственных кредитных учреждениях 
вызвало усиленный прилив вкладов в сберкассы. После того как кассы были 
переданы в ведение Министерства финансов, они оказались в тесной связи с 
Государственным банком (свободные суммы касс передавались в банк и его 
конторы). В 1882 году в России насчитывалось 76 сберкасс, из них 11 в 
Петербурге. 
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1 ноября 1889 года были впервые открыты кассы при почтовом ведомстве. 
Новые органы предоставили немалые выгоды и удобства для населения, так как 
прием и выдача вкладов производились на протяжении всего дня работы 
почтового отделения и в будни и в праздники. Единственное затруднение 
состояло в том, что ведение сберегательных операций поручалось людям, не 
обладавшим навыками работы в кредитных учреждениях. Тем не менее за 
первые 2 месяца их существования при почтовом ведомстве было организовано 
184 касс, в которых вкладчики получили 400 книжек на сумму 85,5 тыс. рублей, 
а обратно истребовано было лишь 2692 рубля. 

В 1890 году число касс достигло 1265, они выдали 49 тыс. книжек на 
сумму 2 747,6 тыс. рублей с возвратом 364,6 тыс. рублей. К концу 1895 года эти 
показатели достигли следующих цифр: касс было 3039, книжек было выдано 
420 тыс. штук, остаток вкладов составил 46 млн рублей. 

Закон 1889 года позволил Государственному банку открывать отделения 
сберкасс при фабриках и заводах, с согласия их владельцев. К 1 января 1895 года 
действовало 14 фабрично-заводских касс с общим количеством вкладов на сумму 
в 79,9 тыс. рублей, которые числились на 929 книжках. Несмотря на очевидную 
выгоду, которую могли принести эти заведения рабочим и самим 
предпринимателям, на практике владельцы фабрик и заводов отнеслись к кассам 
отрицательно. Однако и в тех случаях, когда заводское начальство давало 
согласие на открытие сберегательной кассы, рабочие не спешили доверить свои 
заработки этим учреждениям. К 1913 году лишь на двенадцати петербургских 
предприятиях работали фабрично-заводские кассы. В 1893 году принимается 
решение об открытии сберегательных касс на таможнях. 

На рубеже XIX–XX столетий сберегательные кассы императорской России 
находились в состоянии небывалого расцвета. В эти годы в России стали 
учреждаться кассы при станциях казенных и частных железных дорог. В стране 
к 1900 году насчитывалось около 5,5 тыс. сберегательных касс с общей суммой 
вкладов 660 млн рублей. Увеличивалось количество вкладчиков, росли обороты 
касс. В 1895 году был принят новый Устав сберегательных касс. В начале 
ХХ века в России, как и в других странах Европы, общей тенденцией развития 
сберегательного дела стало превращение сберегательных касс в универсальные 
кредитные учреждения. С 1906 года наряду с вкладными и кредитными 
операциями сберкассы занимались страхованием капиталов, доходов и жизни 
вкладчиков. 

Приход к власти большевиков в октябре 1917 года повлек за собой резкие 
изменения в области экономики и финансов. Декретом советского 
правительства от 23 декабря 1917 года были запрещены все операции с 
ценными бумагами, были аннулированы страховые договоры, закрыты частные 
коммерческие банки, их активы и пассивы перешли к Народному банку 
РСФСР. Не стало кредитных кооперативов, обществ взаимного кредита, 
ломбардов. Зато сберегательные кассы ликвидации не подлежали, вклады в 
них, равно как и проценты по ним, должны были остаться неприкосновенными. 
В то же время во главу угла был поставлен «классовый» принцип в 
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определении судьбы сбережений индивидуальных вкладчиков. Представители 
новой власти получили право по своему усмотрению конфисковывать 
хранящиеся в сберкассах деньги, если они оказывались приобретенными 
«нетрудовым путем». В документах того времени появились такие понятия, как 
«излишки» сбережений или «нетрудовые доходы». 

В условиях политики «военного коммунизма» сберегательные кассы, и без 
того существовавшие номинально, фактически окончательно свернули свою 
деятельность. В этот период имели место ограниченная реструктуризация 
сберегательной системы, переподчинение низовых учреждений, изменение и 
сужение функций сберкасс, на которые, к примеру, были возложены 
фискальные функции, а также обязанность заниматься страхованием жизни 
граждан, однако в условиях кровопролитного гражданского противостояния эта 
практика распространения не получила. 

В итоге в течение первых послереволюционных лет сберегательная 
система оказалась разрушенной почти до основания, поскольку безудержная 
инфляция фактически аннулировала сделанные до революции вклады 
населения. 

К началу 20-х годов Россия оказалась в состоянии глубочайшего 
политического, экономического, финансового кризиса, для преодоления 
которого на вооружение была взята новая экономическая политика – НЭП. 
В рамках ее реализации 26 декабря 1922 года было принято постановление 
СНК об учреждении государственных сберегательных касс, которые вскоре 
стали официально именоваться «трудовыми». Таким образом, сберегательное 
дело стало одним из приоритетных направлений финансовой политики 
Советского правительства. 

Летом 1923 года в структуре Наркомата финансов было создано 
Главное Управление государственных трудовых сберегательных касс, 
призванное развивать сберегательную систему страны. Новые сберкассы 
должны были не столько обеспечивать надежное хранение и разумный 
прирост денег вкладчиков, сколько аккумулировать в государственном 
масштабе свободные средства населения с последующим использованием 
их для решения народнохозяйственных задач и в первую очередь для 
создания индустриальной базы. 

1 февраля 1923 года была открыта для приема вкладов первая в Петрограде 
сберегательная касса. В 1925 году было утверждено новое Положение о 
гострудсберкассах СССР, в котором были конкретизированы услуги и льготы, 
предоставлявшиеся вкладчикам. 

В ходе становления новой сберегательной системы использовались 
методы, никогда ранее не применявшиеся ни в российской, ни в мировой 
практике. На сберкассы была возложена обязанность выплаты персональных 
пенсий и пенсий народным учителям; в ряде мест кассы выдавали заработную 
плату рабочим и служащим, принимали коммунальные платежи, хранили 
средства касс взаимопомощи. С течением времени они начали выполнять 
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отдельные виды банковских операций: открывали текущие счета, покупали и 
продавали облигации государственных займов, осуществляли денежные 
переводы, оформляли аккредитивы. 

В 1927 году было принято специальное правительственное постановление, 
предусматривавшее дальнейшее развитие сберегательного дела в СССР. С 1925 
по 1930 годы в стране выходил отраслевой журнал «Сберегательное дело». 
В феврале 1929 года было утверждено новое Положение о сберкассах. Был 
расширен функциональный спектр деятельности касс, которым в крупных 
городах было вменено в обязанность заниматься ведением операций по 
безналичным расчетам. 

Несмотря на наличие многих проблем, сберегательное дело в СССР в 30-е 
годы в целом поступательно развивалось. Во второй пятилетке, особенно после 
отмены в 1935 году карточной системы, в деятельности сберкасс наступило 
оживление. Суммарный объем вкладов с 1935 по 1940 годы вырос в 4,9 раза – с 
1,5 до 7,3 млрд рублей, средний размер вклада увеличился почти вчетверо – со 
101 до 388 рублей. Накануне Великой Отечественной войны в стране работали 
около 43 тыс. сберкасс, которые еще более расширяли перечень услуг, 
предоставлявшихся населению. Было увеличено количество категорий 
пенсионеров, получавших свои пенсии через кассы; стала производиться выплата 
выигрышей по лотереям Автодора, ОСОАВИАХИМа и других организаций. 
В результате через систему сберегательных касс государство привлекало немалые 
средства индивидуальных вкладчиков, которые были использованы для решения 
важных экономических проблем и опосредованно способствовали укреплению 
обороноспособности страны в преддверье войны с Германией. 

Гигантские материальные утраты, понесенные Советским Союзом уже в 
первые недели и месяцы войны, беспрецедентные масштабы прямых военных 
расходов обусловили появление новых задач, поставленных перед 
сберегательной системой. Речь шла о том, чтобы средства, аккумулированные 
на сберкнижках, не были изъяты из оборота, поскольку они, наряду с 
основными источниками доходов госбюджета, должны были выполнять 
важную роль в финансировании военных программ. С другой стороны, 
массовое изъятие населением вкладов могло повлечь за собой дестабилизацию 
финансовой системы, и без того испытывавшей чудовищную нагрузку. 

Уже на второй день войны правительством были введены ограничения на 
выдачу вкладов индивидуальным клиентам, которые получили право снимать с 
каждой отдельно взятой книжки не более 200 рублей в месяц. Эти ограничения 
были сняты только в январе 1944 года. Примечательно, что за время войны 
объем вкладов населения не только не уменьшился, но, наоборот, существенно 
возрос. Это было следствием действия целого ряда факторов, таких как 
возросший патриотизм граждан, устойчивость финансовой системы, 
стремление сохранить «до лучших времен» имеющиеся денежные средства. 

В 1941–1945 годы в работе сберегательных учреждений заметный акцент 
был сделан на размещении государственных займов и приеме добровольных 
взносов в Фонд обороны и другие патриотические фонды. 
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В годы войны диапазон операций, осуществлявшихся сберкассами, 
несколько расширился за счет функций, не характерных для финансовых 
учреждений применительно к мирному времени. Сберкассы аккумулировали 
суммы денежной компенсации за неиспользованные гражданами плановые 
отпуска, отмененные в военных условиях, эти деньги можно было получить 
только после окончания войны. Кроме того, через некоторые сберкассы 
производились выплаты сумм, причитавшихся семьям офицеров по денежным 
аттестатам. 

Сеть сберегательных учреждений в первые послевоенные годы стала 
интенсивно расширяться, причем опережающими темпами этот процесс шел в 
сельской местности. Ремонтировались и переоборудовались помещения 
сберкасс, открывались учебные заведения, призванные готовить компетентных 
специалистов в области сберегательного дела. 

В 1948 году был принят Устав Государственных трудовых сберегательных 
касс, заменивший Положение 1929 года. В соответствии с новым Уставом 
сберкассы стали рассматриваться как составная часть государственного 
аппарата, государство предоставляло вкладчикам гарантии охраны права 
личной собственности граждан. Вслед за увеличением количества касс 
увеличилось количество вкладчиков, неуклонно возрастала общая сумма 
аккумулированных на счетах денег. 

В 1963 году система сберегательных касс была изъята из компетенции 
Минфина и переведена в управление Госбанка СССР. Такое переподчинение 
ставило целью создать благоприятные условия для дальнейшего расширения 
функций сберкасс, увеличения их роли в краткосрочном кредитовании 
экономики. 

Постепенное повышение благосостояния людей в 60–80-е годы повлекло 
за собой увеличение размеров среднестатистического индивидуального вклада 
и сроков хранения вкладов в сберегательном учреждении. В 1977 году Совмин 
СССР утвердил новый Устав сберегательных касс, отразивший сложившуюся 
ситуацию в области сберегательного дела. С 1 февраля 1984 года были введены 
новые виды вкладов: молодежно-премиальные, денежно-вещевые, 
выигрышные и срочные вклады с дополнительными взносами. 

В 1988 году Государственные трудовые сберегательные кассы были 
преобразованы в Сбербанк СССР как государственный специализированный 
банк по обслуживанию населения и юридических лиц. В 1990 году Российский 
республиканский банк Сбербанка СССР был объявлен собственностью РСФСР. 

22 марта 1991 года в соответствии с Законом РСФСР «О банках и 
банковской деятельности в РСФСР» на общем собрании акционеров произошло 
учреждение Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ 
(Сбербанка). 

С 1996 года Сбербанк участвует в государственной программе по выплате 
предварительной компенсации вкладов населения, обесцененных в результате 
инфляции. 
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В 1996 году была принята Концепция развития Сбербанка России до 
2000 года, нацеленная на его трансформацию в универсальный коммерческий 
банк посредством расширения обслуживания корпоративных клиентов при 
сохранении специализации и лидерства на рынке розничных услуг. 

В 1997 году Сбербанк единственный из коммерческих банков России, 
вошел в число 200 крупнейших кредитных институтов мира, в первую сотню 
европейских банков и стал членом Всемирного института сберегательных касс 
(WSBI). Ему был предоставлен статус наблюдателя в Европейской группе 
сберегательных банков (EGSB). 

В 1998 году мировой финансовый кризис привел к острейшему кризису 
российской банковской системы и дестабилизации всех сегментов финансового 
рынка. Отлив рублевых вкладов из Сбербанка в августе 1998 года составил 
7,7 % от общей их суммы по состоянию на 1 августа 1988 года, остаток 
валютных вкладов снизился за тот же период на 10,2 %. Но и в этих условиях 
Сбербанк оставался одним из немногих российских банков, продолжавших 
исправно выполнять все свои обязательства перед вкладчиками и клиентами, а 
также зарубежными контрагентами. 

Помимо огромной работы по удовлетворению потребностей своих 
клиентов и вкладчиков, в целях реализации экстренных мер по защите вкладов 
населения в неплатежеспособных коммерческих банках Сбербанк, по 
поручению Центрального банка РФ, принял на себя обслуживание обязательств 
по вкладам в наиболее крупных банках. Объем выплат Сбербанка вкладчикам 
составил около 9 млрд рублей. Помощью Сбербанка воспользовались более 
440 тыс. вкладчиков неплатежеспособных банков. 

В послекризисный период Сбербанк существенно расширил кредитование 
реального сектора экономики. Доля отраслей реальной экономики в кредитном 
портфеле Сбербанка повысилась в 1,7 раза, с 55 % до 90 %. 

На состоявшемся в 2000 году общем собрании акционеров были 
подведены итоги выполнения принятой в 1996 году Концепции развития 
Сбербанка России до 2000 года. Завершив ее реализацию, Сбербанк достиг 
поставленной в Концепции стратегической цели – стал крупнейшим в стране 
универсальным кредитным институтом, сохранив и упрочив лидерство на 
розничном рынке банковских услуг. 

Указанным собранием акционеров была принята новая Концепция 
развития Сбербанка России на следующий период – до 2005 года. 
Стратегическая цель банка, поставленная Концепцией: «Выйти на качественно 
новый уровень обслуживания клиентов, сохранив при этом позиции 
современного первоклассного конкурентоспособного крупнейшего банка 
Восточной Европы». Свою миссию Сбербанк обозначил так – быть домашним 
для частного вкладчика, респектабельным в глазах корпоративного клиента, 
опорой и помощником для государства, признанным авторитетом на 
международном уровне. 

На начальном этапе воплощения Концепции в жизнь Сбербанк провел 
преобразование своей филиальной сети – объединение 71 регионального 
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банка Сбербанка, ранее функционировавших в границах субъектов РФ, в 
18 территориальных, обслуживающих крупные экономико-географические 
регионы. 

В октябре 2008 года Сбербанком была принята новая стратегия развития 
на период до 2014 года, в рамках которой банк нацелен на дальнейшее развитие 
своих конкурентных преимуществ и создание новых областей роста. 
Совершенствование системы управления рисками, оптимизация расходов и 
реализация инициатив, направленных на повышение эффективности 
деятельности, позволят Сбербанку России доказать свою устойчивость в 
текущих условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках, 
сохранить лидерство в российской финансовой системе и стать одной из 
лучших мировых кредитных организаций. 

 
3. Сбербанк РФ, его функции и операции 
 
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (Сбербанк) создан в 

форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Федеральным 
законом «О банках и банковской деятельности». Его акционерами являются 
более 245 тысяч3 юридических и физических лиц. Сбербанк России 
зарегистрирован 20 июня 1991 года в ЦБ РФ. Регистрационный номер – 1481. 

Филиальная сеть Сбербанка включает 17 территориальных банков и около 
19 тыс. внутренних структурных подразделений. По размерам филиальной сети 
Сбербанк занимает второе место в мире после Торгово-промышленного банка 
Китая. Общая численность сотрудников Сбербанка составляет более 241 тыс. 
человек. Уставный капитал Сбербанка составляет 67,7 млрд рублей. Валюта 
баланса банка составляла 10,4 трлн рублей, собственный капитал банка достиг 
1,3 трлн рублей, чистая прибыль после уплаты налогов в бюджет – 310,5 млрд 
рублей. На долю Сбербанка приходится 26,8 % всех банковских активов России. 

С момента начала торгов акциями Сбербанка в РТС (январь 1997 года) 
капитализация банка выросла более чем в 40 раз с 1,28 млрд долларов США до 
54,8 млрд долларов США. 

Отличительная особенность Сбербанка от всех остальных банковских 
учреждений заключается в том, что его учредителем и основным акционером 
является ЦБ РФ – 57,6 % уставного капитала (свыше 60 % голосующих). 

К основным функциям Сбербанка относятся: 
 мобилизация временно свободных денежных средств населения и 

предприятий; 
 размещение привлеченных средств в экономику и операции с ценными 

бумагами; 
 кредитно-расчетное обслуживание предприятий; 
 кредитование населения; 
 осуществление денежных расчетов и платежей; 
 операции с ценными бумагами; 

                                           
3 Здесь и далее по тексту все данные приведены по состоянию на 01.01.2012 года. 
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 оказание коммерческих услуг (лизинг, факторинг и др.); 
 валютные операции и международные расчеты; 
 консультативно-информационная функция; 
 учредительская функция. 
Главной функцией Сбербанка является привлечение временно не 

используемых на текущие нужды средств населения и предприятий на условиях 
взаимной выгоды. Благодаря чему вкладчики получают гарантированный 
государством доход в виде процентов на вложенные средства, а банк 
использует депозиты как кредитную базу для получения прибыли. 

Сбербанк – мощный центр кредитно-расчетного обслуживания 
предприятий и организаций. Клиентами Сбербанка являются более 1 млн ЮЛ, 
имеющих 1,84 млн счетов, остатки по которым составляют 1,87 трлн рублей, 
что в совокупности составляет около 14,5 % всех денежных средств 
предприятий, хранящихся в российских банках. В структуре привлеченных 
средств клиентов 62 % приходится на расчетные счета, 38 % – на депозиты. 

Клиентами Сбербанка являются: ОАО «Газпром», ЗАО «ММВБ», ГУВД и 
ГИБДД города Москвы, ГП «Московский» и «Санкт-Петербургский» 
метрополитены, пивоваренная компания «Балтика», шоколадная фабрика 
«Россия», УАЗ и многие другие крупнейшие корпорации России. 
Приоритетным направлением работы банка в сфере банковских услуг является 
обслуживание безналичных денежных расчетов физических и юридических 
лиц. По объему ежедневных расчетных операций Сбербанк уступает только 
Банку России. 

В 2011 году Сбербанк выдал кредитов корпоративным клиентам более чем 
на 5,5 трлн рублей, что на 28 % больше, чем в предыдущем году. Портфель 
кредитов юридическим лицам увеличен на 35,0 % – до 6,6 трлн рублей. Доля 
Сбербанка в совокупном кредитном портфеле российских коммерческих банков 
составляет 32,9 %. 

В 2011 году вклады и депозиты физлиц в Сбербанке России достигли 
5,73 трлн рублей, годовой прирост составил 18,4 %. Для размещения указанных 
средств открыто 364 млн счетов. При этом доля Сбербанка в общем объеме 
сбережений физлиц по сравнению с 2010 годом сократилась и составила 46,6 %. 
Источники, привлеченные Сбербанком от физических лиц, занимают 
наибольший удельный вес в структуре его пассивов – 60,6 %. 

В настоящее время Сбербанк предлагает своим вкладчикам следующие 
виды вкладов: «До востребования», «Универсальный», «На высоте», 
«Сохраняй», «Пополняй», «Управляй», «Подари жизнь», «Сберегательный», 
«Мультивалютный», «Международный», «Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй 
ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн», «Пенсионный-плюс». 

Отличительной особенностью Сбербанка является масштабная 
деятельность, связанная с выдачей ссуд населению. К ним относятся кредиты 
на неотложные нужды, целый комплекс разнообразных целевых жилищных 
ссуд, автокредитование, на образовательные нужды и другие. За 2011 год банк 
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предоставил частным клиентам свыше 4,3 млн кредитов на общую сумму 
1,23 трлн рублей, что в 1,7 раза больше, чем за предыдущий год. В результате 
розничный кредитный портфель увеличился на 36,8 % и достиг 1,8 трлн рублей, 
что составляет 32,0 % от общего объема кредитов, предоставленных 
коммерческими банками населению. 

В 2011 году через Сбербанк осуществлено около 1 млрд платежей 
населения на сумму 1,8 трлн рублей. 

Объем вложений в ценные бумаги составил более 1,6 трлн рублей. В целом 
по итогам 2011 года портфель ценных бумаг Сбербанка сократился на 10,8 %, 
за счет погашения облигаций Банка России и части портфеля ОФЗ. В то же 
время на треть, до 465 млрд рублей, возросли вложения банка в облигации 
корпоративных эмитентов. Доля государственных ценных бумаг в общем 
портфеле за год сократилась с 67 % до 52 %, доля корпоративных облигаций 
возросла с 20 % до 31 %. 

Депозитарий Сбербанка сохранил за собой позицию крупнейшего 
банковского депозитария российского рынка. Количество счетов депо возросло 
на 3,5 % – до 250 тысяч. Рыночная стоимость активов клиентов на 
депозитарном учете возросла на 24 % и превысила 2 трлн рублей. 

За 2011 год объем операций по приему заявок на приобретение паев 
паевых инвестиционных фондов (ПИФ) составил 2,3 млрд рублей, что 
превысило итоги 2010 года в 7 раз. Стремительный рост объема операций с 
ПИФами связан с началом работы в конце 2010 года ООО «Управляющая 
компания Сбербанка», на долю которой приходится 80 % суммарного объема 
привлечения банка в ПИФы, а также с более чем двукратным увеличением 
числа агентских пунктов по приему заявок. 

Сбербанк, являясь крупнейшим банком Центральной и Восточной Европы, 
рассматривает международный вектор как важнейшую составляющую стратегии 
своего развития. Привлечение на выгодных условиях ресурсов с мировых 
финансовых рынков для финансирования ведущих отраслей экономики России, 
наиболее полное удовлетворение внешнеэкономических запросов своих клиентов, 
эффективное участие в деятельности авторитетных международных финансовых 
организаций и кропотливая работа по пропаганде за рубежом положительного 
имиджа Сбербанка и российской банковской системы в целом – таковы главные 
составляющие международной деятельности банка. 

Сбербанк расширяет свое присутствие на международном рынке, 
диверсифицируя источники роста бизнеса. Экспансия Банка на зарубежный 
рынок началась в 2006 году, когда был приобретен банк в Казахстане. Затем банк 
пришел на Украину (2007) и в Белоруссию (2009). Следующим этапом стало 
открытие представительства в ФРГ (Франкфурт-на-Майне), филиала в Индии 
(Нью-Дели) и представительства в Китае (Пекин). Учитывая особенности 
зарубежных рынков, Сбербанк намерен как приобретать там новые активы, так и 
создавать банки, филиалы и представительства, а также небанковские 
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финансовые компании. Планируется, что к 2014 году Сбербанк увеличит долю 
чистой прибыли, полученной от международной деятельности, до 5 %. 

Важное направление работы Банка – валютно-обменные операции. 
Сбербанк осуществляет пятую часть всего объема операций. Доля на рынке по 
операциям покупки-продажи наличной валюты составляет 36,7 %. 

Основные результаты деятельности Банка в области корпоративной 
социальной ответственности по итогам 2011 года: 

 запущен новый продукт – «Бизнес-старт» (финансирование малого 
бизнеса с «нулевой точки»), в рамках которого предлагается около 100 готовых 
бизнес-проектов; 

 общий уровень удовлетворенности розничных клиентов услугами Банка 
увеличился за 2 года на 4 % и достиг в 2011 году 80 %; 

 число активных пользователей «Сбербанк ОнЛ@йн» составило 2,4 млн 
человек, «Мобильного банка» – 5,3 млн человек; 

 около 71 % всех розничных транзакций клиентов осуществляется при 
помощи удаленных каналов обслуживания; 

 2 461 точек обслуживания клиентов оборудовано устройствами 
обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями; 

 114 часов составило среднее время обучения одного сотрудника банка и 
другие направления. 
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Тема 8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

1. Сущность и основные типы лизинга. 
2. Основы факторинговых операций. 
3. Сущность и организация форфейтинга. 
4. Трастовые операции. 
 
Один из соцопросов, проведенных в 2004 году, насмешил заказчиков 

комичными результатами. 30 % представителей малого и среднего бизнеса 
назвали факторинг «формой неформальных взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной» 

 
1. Сущность и основные типы лизинга 
 
В условиях рыночной экономики появляется большое число различных 

сделок, которые являются дополнением к ссудным операциям. К числу таких 
сделок относят лизинг, факторинг, форфейтинг, трастовые операции, 
контокоррентный кредит, консорциальные услуги и другие операции. 

Лизинг представляет собой вид долгосрочной аренды, которая отличается 
от традиционной аренды тем, что наряду с двумя основными участниками этих 
отношений появляется третий субъект – посредник в лице либо лизинговой 
компании, либо банка. 

Лизинг известен человеку с незапамятных времен. По мнению историков и 
экономистов, лизинговые сделки заключались еще задолго до новой эры в 
древнем государстве Шумер. Раскрытие сущности лизинговой сделки восходит 
к далеким временам Аристотеля. Он рассматривал идеи лизинга в своем 
трактате «Богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности». 
Основной идеей этой работы является то, что не обязательно для получения 
дохода иметь в собственности какое-либо имущество, достаточно лишь иметь 
право пользования им и в результате этого получать доход. 

Первое документальное упоминание о лизинговой сделке относится к 
1066 году, когда Вильгельм Завоеватель арендовал у нормандских 
судовладельцев корабли для вторжения на Британские острова. В Венеции в 
XI веке существовали сделки, схожие с лизинговыми операциями: жители этого 
города сдавали в аренду очень дорогие по тем временам якоря владельцам 
торговых судов и торговцам. По окончании плавания якоря возвращались их 
владельцам, которые вновь сдавали их в аренду. 

Введение в экономические понятия термина «лизинг» (от англ. lease – 
сдавать внаем) связывают с операциями телефонной компании «Белл», 
руководство которой в 1877 году приняло решение сдавать в аренду, а не 
продавать свои телефонные аппараты. 

В начале XX века многие железнодорожные лизинговые компании 
осознали, что возрастающее число грузоотправителей не желает осуществлять 
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долгосрочное управление или монопольное использование вагонов, что 
предусматривало предоставление оборудования в трастовое пользование. 
Вместо этого они требовали лишь краткосрочного его использования. 
Компании стали предлагать контракты с более коротким сроком действия. 
По окончании контракта вагоны возвращались арендодателю, который 
сохранял за собой право собственности на это имущество. Такие арендные 
договоры заложили начало операционного лизинга. 

В это же время стал быстро наращивать масштабы лизинговый бизнес, 
связанный с транспортными средствами. В 30-е годы XX века Генри Форд 
эффективно использовал аренду для расширения реализации своих 
автомобилей. Однако настоящим прародителем автомобильного лизингового 
бизнеса считается Золли Фрэнк – торговый агент из Чикаго, который в начале 
40-х годов прошлого века первым предложил долгосрочную аренду 
автомобилей. 

В России понятие «лизинг» появилось во время Второй мировой войны, 
когда в 1941–1945 годах по lend-lease осуществлялись поставки американской 
военной техники. 

Однако настоящий перелом в арендных отношениях произошел в Америке 
в начале 50-х годов прошлого столетия. В аренду стали в большом объеме 
сдаваться средства производства: технологическое оборудование, машины и 
механизмы, автотранспорт, суда, самолеты и т. д. Правительство США, оценив 
это явление, оперативно разработало и реализовало государственную 
программу его стимулирования. 

Первым акционерным обществом, для которого лизинговые операции 
стали основным видом деятельности, является созданная в 1952 году в Сан-
Франциско известная американская компания United States Leasing Corporation. 
Таким образом, США стали местом рождения нового направления в бизнесе. 
К середине 60-х годов XX века лизинговые операции в этой стране составляли 
1 млрд долларов США, а к концу 80-х они превысили 110 млрд долларов США, 
т. е. за четверть века увеличились более чем в сто раз. 

Основными правовыми документами, регулирующими лизинговые 
операции в России, являются Федеральный закон «О финансовой аренде 
(лизинге)» от 29 октября 1998 года № 164–ФЗ и Конвенция УНИДРУА о 
международном финансовом лизинге от 28 мая 1988 года, к которой Россия 
присоединилась на основании Федерального закона «О присоединении 
Российской Федерации к конвенции УНИДРУА о международном финансовом 
лизинге» от 8 февраля 1998 года № 16–ФЗ. 

Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и 
передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим 
лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных 
условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества 
лизингополучателем. 
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Субъектами лизинга являются: лизингодатель, лизингополучатель и 
продавец. 

К формам лизинга относятся внутренний лизинг и международный лизинг. 
К типам лизинга относятся: долгосрочный лизинг, среднесрочный лизинг и 
краткосрочный лизинг. К видам лизинга относятся финансовый лизинг, 
возвратный лизинг и оперативный лизинг. 

При осуществлении внутреннего лизинга лизингодатель и 
лизингополучатель являются резидентами РФ. При осуществлении 
международного лизинга или лизингодатель или лизингополучатель должен 
являться нерезидентом РФ. 

Краткосрочный лизинг осуществляется в течение менее 1,5 лет, 
среднесрочный – в течение от 1,5 до 3 лет, долгосрочный – в течение 3 и более лет. 

Финансовый лизинг – вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется 
приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у 
определенного продавца и передать лизингополучателю данное имущество в 
качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 
определенных условиях во временное владение и в пользование. При этом срок, 
на который предмет лизинга передается лизингополучателю, соизмерим по 
продолжительности со сроком полной амортизации предмета лизинга. Предмет 
лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока 
действия договора лизинга или до его истечения при условии выплаты 
лизингополучателем полной суммы, предусмотренной договором лизинга. 

Возвратный лизинг – разновидность финансового лизинга, при котором 
продавец предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель. 

Оперативный лизинг – вид лизинга, при котором лизингодатель закупает 
на свой страх и риск имущество и передает его лизингополучателю в качестве 
предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 
определенных условиях во временное владение и в пользование. По истечении 
срока действия договора лизинга и при условии выплаты лизингополучателем 
полной суммы, предусмотренной договором лизинга, предмет лизинга 
возвращается лизингодателю, при этом лизингополучатель не имеет права 
требовать перехода права собственности на предмет лизинга. При оперативном 
лизинге предмет лизинга может быть передан в лизинг неоднократно в течение 
полного срока амортизации предмета лизинга. 

В зависимости от механизма технического обслуживания лизингового 
оборудования выделяют: 

 чистый лизинг, когда основные обязанности, связанные с эксплуатацией 
оборудования, ложатся на арендатора; 

 лизинг с обслуживанием, который предусматривает дополнительные 
услуги лизингодателя лизингополучателю. Этот вид лизинга является очень 
дорогостоящим. Он используется только крупными изготовителями 
оборудования в отношении такого вида оборудования, как компьютеры, 
самолеты и т. д. 
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По экономическому содержанию лизинг относится к прямым инвестициям, 
в ходе осуществления которых лизингополучатель обязан возместить 
лизингодателю инвестиционные затраты, осуществленные в материальной и 
денежной формах и выплатить вознаграждение. 

Приобретение основных средств в форме лизинга позволят снизить 
налоговую нагрузку предприятия-лизингополучателя. В частности, платежи по 
лизинговым договорам уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль. Кроме этого, ускоренная амортизация (с коэффициентом 3) позволяет 
балансодержателю снижать базу для расчета налога на имущество. 
Планирование потоков НДС при лизинге, в соответствии с действующими 
нормативными документами, иногда также может обеспечить дополнительные 
выгоды при лизинге. 

В условиях инвестиционной нестабильности в России, характеризующейся 
серьезной недостаточностью долгосрочного банковского кредитования и 
снижением размеров бюджетного финансирования, возрастает роль лизинга в 
воспроизводственном процессе предприятий. 

Мерами государственной поддержки деятельности лизинговых 
организаций являются: 

 разработка и реализация федеральной программы развития лизинговой 
деятельности в РФ; 

 создание залоговых фондов для обеспечения банковских инвестиций в 
лизинг с использованием государственного имущества; 

 долевое участие государственного капитала в создании инфраструктуры 
лизинговой деятельности; 

 предоставление в законодательном порядке налоговых и кредитных 
льгот лизинговым компаниям в целях создания благоприятных экономических 
условий для их деятельности; 

 создание фонда государственных гарантий по экспорту при 
осуществлении международного лизинга отечественных машин и оборудования 
и другие направления. 

Совокупный лизинговый портфель по России на 1 января 2012 года 
составил 1,86 трлн рублей. Сумма стоимости оборудования по новым сделкам 
достигла 741 млрд рублей. Темпы прироста сделок на рынке лизинга за 
2011 год составили 79,3 %. 

Доля лизинга в инвестициях в основные средства в России в 2011 году 
составила 2,4 %, однако до настоящего времени лизинг пока еще не получил 
широкого распространения, в развитых странах, по оценке западных 
экономистов, посредством лизинга покрывается до 20–25 % ежегодных 
потребностей в средствах для инвестиций в основные фонды. 
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2. Основы факторинговых операций 
 
Факторинг впервые возник в США в конце XIX века, затем он нашел 

применение в промышленно развитых странах Западной Европы. Особенно 
широко его начали применять коммерческие банки с середины 80-х годов 
XX века в период устойчивого экономического подъема в западных странах. 

Факторинговые операции возникли на основе коммерческого кредита, 
который предоставляется продавцами покупателям в виде отсрочки платежа за 
проданные товары. Изменение требований к расчетам с точки зрения ускорения 
оборота средств вызвали необходимость для поставщиков искать пути решения 
проблемы дебиторской задолженности. 

Слово «factor» в переводе с английского означает «маклер, посредник, 
агент». С экономической точки зрения факторинг – это комиссионно-
посредническая деятельность, связанная с переуступкой банку клиентом-
поставщиком неоплаченных платежей-требований на поставленные товары, 
выполненные работы, оказанные услуги и, соответственно, право получения 
платежа по ним, т. е. инкассирование дебиторской задолженности клиента. 
Банк становится собственником неоплаченных платежей требований и берет на 
себя риск их неоплаты, предварительно проверяя кредитоспособность 
должников. 

Существует большое количество разновидностей факторинговых услуг, 
отличающихся друг от друга прежде всего степенью риска, который принимает 
на себя факторинговая компания: 

 Факторинг с регрессом, при котором фактор приобретает у клиента 
право на все суммы, причитающиеся от должника. Однако в случае 
невозможности взыскания с должника сумм в полном объеме клиент обязан 
возместить фактору недостающие денежные средства. 

 Факторинг без регресса, при котором фактор приобретает у клиента 
право на все суммы, причитающиеся от должника, но при невозможности 
взыскания с должника сумм в полном объеме факторинговая компания 
потерпит убытки в рамках выплаченного финансирования клиенту. 

Факторинг бывает открытым – с уведомлением дебитора об уступке и 
закрытым – без уведомления. Также он бывает реальным – денежное 
требование существует на момент подписания договора и консенсуальным – 
денежное требование возникнет в будущем. При участии одного фактора в 
сделке факторинг называется прямым, при наличии двух факторов – взаимным. 

Факторинг бывает внутренним, если стороны по договору купли-продажи, 
а также факторинговая компания находятся в одной стране. Внешний 
(международный) факторинг – если поставщик и его клиент являются 
резидентами разных государств. 

Независимо от разновидностей суть факторинга заключается в 
предоставлении торговым, производственным и сервисным компаниям-
поставщикам трех видов услуг в обмен на уступку дебиторской задолженности: 
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 финансирование поставок товаров; 
 покрытие ряда рисков, имеющихся в торговых операциях компаний; 
 административное управление дебиторской задолженностью. 
Финансирование поставок товаров при факторинге предусматривает, что 

банк выплачивает продавцу значительную часть суммы (как правило, 50–85 % 
от акцептованного счета-фактуры) в виде авансового платежа сразу после 
фактической отгрузки. Остаток средств за вычетом комиссии поставщик 
получает от банка на свой расчетный счет по мере того, как покупатель 
фактически оплачивает поставку на специально открываемый банком 
транзитный (факторинговый) счет. Таким образом, банк выступает в качестве 
лица, авансирующего товарный кредит, предоставляемый поставщиком 
покупателю с последующим возвратом ему остатка суммы поставки. 

В результате поставщик получает возможность планировать свои 
финансовые потоки независимо от платежной дисциплины покупателей, 
будучи уверенным в безусловном поступлении средств из банка взамен 
акцептованных товарно-транспортных документов. Это имеет большое 
значение для ускорения торгового оборота, так как он нередко лимитируется 
неспособностью покупателя оплатить больший объем закупки из-за недостатка 
оборотных средств. При использовании факторинга поставщик способен 
предложить своим покупателям товарный кредит, ограниченный лишь их 
возможностями сбыта. 

Факторинг обеспечивает предприятие реальными денежными средствами, 
позволяя сосредоточиться на основной производственной деятельности. Кроме 
того, он способствует ускорению оборота капитала, повышению доли 
производительного капитала и, соответственно, увеличению доходности. 

Помимо финансирования оборотных средств, при факторинге банк 
покрывает значительную часть рисков поставщика. Получая от банка большую 
часть денежных средств сразу после поставки, предприятие ограждает себя от 
риска девальвации рубля за период отсрочки платежа. Компании, которые 
имеют валютную составляющую в продаваемом ими товаре, могут немедленно 
конвертировать полученный от банка авансовый платеж под оплату валютного 
контракта. Кроме того, поставщик освобождается от необходимости применять 
такие непопулярные среди покупателей меры, как повышение цены на размер 
возможной девальвации рубля. 

При факторинге банк, как правило, гарантирует предприятию неизменность 
стоимости обслуживания в течение довольно длительного периода времени, что 
является дополнительным стабилизирующим фактором для поставщика. 
Переуступая банку право денежного требования по поставке, предприятие 
снимает с себя также значительную часть ликвидных и кредитных рисков, 
связанных с нарушением сроков оплаты или неоплатой поставок с отсрочками 
платежей. Имеющийся у банка опыт позволяет ему квалифицированно провести 
оценку кредитоспособности клиентов с целью минимизации кредитного риска 
предприятия. А получение от банка денежных средств практически в момент 
поставки снимает с компании-поставщика риск кассовых разрывов и недостатка 
средств для покрытия неотложных текущих затрат. 
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При больших оборотах и значительном удельном весе отложенных 
платежей предприятию необходимы дополнительные усилия и затраты в 
процессе администрирования. Факторинговое обслуживание освобождает 
продавца от этих проблем. Учет состояния и движения дебиторской 
задолженности поставщика осуществляет банк. Он регулярно предоставляет 
поставщику отчеты о состоянии дебиторской задолженности, среди которых: 
отчет о переводе средств продавцу, отчет о состоянии просроченной 
задолженности, отчет о поставках, зарегистрированных за период, отчет о 
статистике платежей дебиторов, отчет о поступлении средств от дебиторов, 
отчет об использовании закупочных лимитов и отчет о перечислении сумм 
финансирования (в случае выплаты досрочных платежей) и т. п. 

Факторинг имеет выгодное преимущество для компаний по сравнению с 
обычным кредитованием. В отличие от кредита, который выдается на 
фиксированный срок и в обусловленный кредитным договором день, 
факторинговое финансирование осуществляется в день поставки товара и на 
срок фактической отсрочки платежа. Кредит возвращается банку самим 
заемщиком, а при факторинге авансовый платеж погашается из денег, 
выплачиваемых дебиторами клиента. Если кредит выдается на заранее 
обусловленную сумму, то размер финансирования при факторинге не 
лимитирован и может безгранично увеличиваться по мере роста объема продаж 
клиента. Для получения кредита необходимо оформлять большое количество 
документов, в то время как финансирование в рамках факторинга производится 
автоматически при предоставлении накладной и счета-фактуры. Кредитование 
не предусматривает никаких дополнительных услуг заемщику помимо 
перечисления денег, а факторинг сопровождается управлением дебиторской 
задолженностью. При факторинге у банка нет необходимости требовать от 
поставщика залог, а также изучать степень обремененности компании 
кредитными обязательствами перед другими финансовыми институтами. Кроме 
того, оплата услуг банков по осуществлению факторинговых операций 
включается в себестоимость полностью, в то время как затраты на уплату 
процентов по банковскому кредиту относятся на себестоимость частично. 

В мировой практике стоимость факторинговых услуг складывается из двух 
элементов: комиссии и процентов за досрочную оплату представленных 
документов. Комиссия устанавливается в процентах от суммы счета-фактуры 
(обычно на уровне 1,5–2,5 %). Процентная ставка при факторинге, как правило, 
на 1–2 % выше ставок денежного рынка. 

Банкам выгодно проводить эти операции из-за их высокой доходности. 
Стоимость факторинговых услуг составляет в развитых странах от 0,75 % до 
3,0 % годового оборота предприятий в зависимости от размера их уставного 
капитала, финансового положения клиента, вида выпускаемой продукции, 
объема работ и т. д. 

Эксперимент по внедрению факторинга в нашей стране начал 
осуществляться в 1988 году Промстройбанком СССР, а с 1989 года и другие 
банки стали осуществлять факторинговые операции. Однако долгое время 
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российские предприятия использовали факторинг крайне редко. Это связано 
прежде всего с тем, что в России была широко распространена предоплата за 
товар и не развит коммерческий кредит как высокорискованный. Тормозило 
развитие факторинга и почти полное отсутствие методической базы 
осуществления подобных операций. При проведении факторинговых операций 
банки руководствовались Инструкцией Госбанка СССР № 252 от 12 декабря 
1989 года «О порядке осуществления операций по уступке поставщиками банку 
права получения платежа по платежным требованиям за поставленный товар, 
выполненные работы и оказанные услуги», которая к тому же с 1992 года 
утратила законную силу. 

Достижение определенной устойчивости на макроэкономическом уровне, а 
также развитие потребности малых и средних предприятий в получении 
средств на пополнение оборотного капитала вызвали необходимость более 
широкого распространения факторинговых операций. 

27 июля 2007 года в Москве зарегистрирована Ассоциация факторинговых 
компаний (АФК), инициаторами создания которой стали банк «Национальная 
Факторинговая Компания», межрегиональная факторинговая компания 
«ТРАСТ» и факторинговая компания «Еврокоммерц». Целью создания 
ассоциации является содействие развитию рынка факторинга в целом, а также 
защита интересов членов Ассоциации, формирование нормативно-правовой 
базы и правил поведения на рынке, содействие развитию международного 
факторинга, оказание информационных услуг. 

По итогам 2011 года оборот российского рынка факторинга составил 
882 млрд рублей, что на 82 % больше 2010 года. Объем выплаченного 
финансирования в 2011 году составил 717 млрд рублей, что на 94 % выше 
показателя 2010 года. Отношение объема финансирования к объему 
уступленных требований составляет 81,3 %. Средняя оборачиваемость по 
факторинговому портфелю составляет 62 дня. В структуре продуктового ряда 
российских факторов продолжает доминировать факторинг с правом регресса – 
его доля в обороте рынка составляет 70 %. Факторингом воспользовались 
свыше 5700 компаний при расчетах с почти 17 200 дебиторами. Доля 
факторинговых операций в Москве и Санкт-Петербурге составляет 73 % объема 
рынка. Оборот входящих в АФК компаний и банков, предоставляющих услуги 
факторинга, за 2011 год превысил 445 млрд рублей и составляет 51 % общего 
объема рынка. По прогнозам специалистов, в 2012 году темпы роста рынка 
факторинга снизятся, а оборот превысит 1 трлн рублей. 

По итогам 2011 года российский рынок факторинга занял 1-е место по 
обороту среди стран Восточной Европы и 11-е место среди всех европейских 
стран, а также вышел на 2-е место в мире по темпам роста. 

Для сравнения объем рынков факторинга стран Западной Европы 
колеблется от 70 млрд до 300 млрд долларов США, а доля в ВВП – от 5 % до 
12 %. Оборот мирового рынка факторинга в 2011 году составил более 2 трлн 
евро или 2,6 трлн долларов США. 
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3. Сущность и организация форфейтинга 
 
Форфейтинг (франц. «a forfait» – отказ от прав) – это покупка долга, 

выраженного в оборотном документе, у кредитора на безоборотной основе. Это 
означает, что покупатель долга (форфейтер) принимает на себя обязательство 
об отказе от обращения регрессивного требования к кредитору при 
невозможности получения удовлетворения у должника. Покупка оборотного 
обязательства происходит со скидкой. Механизм форфейтинга используется в 
двух видах сделок: в финансовых сделках и в экспортных сделках. 

Форфейтинг возник после Второй мировой войны. Несколько банков 
Цюриха стали использовать этот метод для финансирования закупок зерна 
странами Западной Европы в США. В те годы поставки продукции и 
конкуренция между поставщиками настолько возросли, что покупатели 
потребовали увеличения сроков предоставляемого кредита до 180 дней вместо 
привычных 90. Повысилась роль кредита в развитии международного 
экономического обмена. И поставщики были вынуждены искать новые методы 
финансирования своих сделок. 

По мере того как падали барьеры в международной торговле, и многие 
африканские, азиатские, а также латиноамериканские страны стали более 
активны на мировых рынках, западноевропейские предприниматели все 
труднее предоставляли кредиты за счет собственных источников, поэтому 
поставщики и были вынуждены использовать новые методы финансирования 
своих сделок, включая и форфейтинг. Наибольшее развитие форфейтинг 
получил в странах, где относительно слабо развито государственное 
кредитование экспорта. Первоначально форфейтирование осуществлялось 
коммерческими банками, но по мере увеличения этих операций стали 
создаваться также специализированные институты. 

В настоящее время одним из основных центров форфейтинга является 
Лондон. Значительная часть форфейтингового бизнеса сконцентрирована также 
в Германии. Основным видом форфейтинговых ценных бумаг являются векселя 
– простые и переводные. Кроме векселей объектом форфейтинга могут быть 
обязательства в форме аккредитива (на практике используется редко в связи с 
длительностью операции). 

Продавцом форфейтируемого векселя обычно является экспортер; он 
акцептует его в качестве платежа за товары и услуги и стремится передать все 
риски и ответственность форфейтеру в обмен на немедленную оплату 
наличными деньгами. Срок форфейтинговой сделки может охватывать от 
6 месяцев до 5–6 лет. Однако каждый форфейтер устанавливает свои 
временные рамки исходя из рыночных условий для определенной сделки. 

При форфейтировании покупка векселей осуществляется за вычетом 
(дисконтом) процентов авансом за весь срок кредита. Экспортер, таким 
образом, фактически превращает свою кредитную операцию по торговой 
сделке в операцию с наличностью. 
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Если импортер не является первоклассным заемщиком, пользующимся 
несомненной репутацией, любая форфейтируемая задолженность обязательно 
должна быть гарантирована в форме аваля или банковской гарантии. Гарантом, 
как правило, выступает действующий на международном рынке и известный 
форфейтеру банк, являющийся резидентом в стране импортера и способный 
подтвердить платежеспособность импортера. Такая гарантия важна не только 
для уменьшения риска форфейтера, но также для того, чтобы при 
необходимости иметь возможность переучета обязательств на вторичных 
рынках ссудных бумаг. 

Форфейтинг обладает существенными достоинствами, что делает его 
привлекательной формой среднесрочного финансирования. Основным 
достоинством этой формы является то, что форфейтер берет на себя все риски, 
связанные с операцией. Кроме того, ее привлекательность возрастает в связи с 
отказом в некоторых странах от фиксированных процентных ставок, 
недостатком во многих странах валюты для оплаты импортируемых товаров, 
ростом политических рисков и другими обстоятельствами. Недостатки для 
экспортера сводятся к возможным относительно более высоким расходам по 
передаче рисков форфейтеру. 

Форфейтирование является наиболее юридически разработанным 
способом рефинансирования внешнеторгового коммерческого кредита. 
Преимущества форфейтирования для экспортера связанные в первую очередь с 
полным перенесением валютных, коммерческих, политических, переводных и 
других видов рисков на форфейтера (банк), делают форфейтирование наиболее 
предпочтительным для продавца. 

Операции форфейтинга проводят и российские коммерческие банки. 
Предпринимателя, обратившегося в банк с просьбой о предоставлении 
форфейтинговых услуг, обычно попросят ответить на ряд вопросов: 

1. название и адрес предприятия; 
2. название и адрес покупателя; 
3. контрактная стоимость и валюта расчетов; 
4. описание предоставляемых товаров и услуг; 
5. условия платежа: 
 процент требуемого финансирования; 
 период кредита; 
 валюта финансирования; 
 обеспечение платежа покупателем и другие. 
Банк изучает состояние хозяйственных взаимоотношений клиента и его 

расчетов с покупателями, определяет их платежеспособность. На основе 
анализа полученной информации и оценки основных рисков банк принимает 
решение о предоставлении финансирования по форфейтингу, и с поставщиком 
подписывается договор. 

В договоре по форфейтингу указываются: 
1. лимит суммы оплаты счета поставщика; 
2. размер вознаграждения банку (дисконт); 
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3. ответственность сторон; 
4. срок действия договора. 
Операции форфейтинга могут быть открытыми и закрытыми. В первом 

случае дебитор уведомляется в письменной форме об участии в сделке 
банка. Во втором случае дебиторы не ставятся в известность о наличии 
договора с банком. 

Плата за операцию форфейтинга определяется банком с учетом объема и 
вида валюты расчетов, срока операции, кредитоспособности покупателя и 
кредитных рисков. В стоимостном выражении такая плата соответствует 
международным нормам, определяется в виде дисконта и может фиксироваться 
в виде маржи сверх ставки ЛИБОР на соответствующий срок кредита. В случае 
необходимости дополнительно взимается плата за обязательство (1–2 %). 

Поскольку в механизме осуществления форфейтинга и факторинга много 
общего, рассмотрим их сравнительную характеристику в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика факторинга и форфейтинга 
Факторинг Форфейтинг 

Объект операции – преимущественно  
счет-фактура 

Объект операции – преимущественно 
вексель (простой или переводной)

Краткосрочное кредитование до 180 дней Среднесрочное кредитование  
от 180 дней до 10 лет 

Сумма кредита ограничена возможностями 
фактора 

Сумма кредита может быть 
достаточно высокой вследствие 
возможности синдицирования 

Фактор авансирует оборотный капитал кредитора 
70–90 % суммы долга. Остальные 10–30 % 
поступают на счет кредитора только после 
погашения долга покупателем продукции  
за вычетом комиссии и процентов 

Форфейтер выплачивает сумму долга 
полностью за вычетом дисконта 

Фактор или оставляет за собой право регресса  
к кредитору или отказывается от этого права,  
но и в этом случае при экспорте товаров 
политические и валютные риски несет экспортер

Форфейтер несет все риски неоплаты 
долга, включая политические и 
валютные риски при экспорте товаров 

Операция может быть дополнена элементами 
бухгалтерского, информационного, рекламного, 
сбытового, юридического, страхового и другого 
обслуживания кредитора (клиента) 

Не предполагает какого-либо 
дополнительного обслуживания 

Возможность перепродажи факторингового 
актива фактором не предусмотрена 

Предусматривается возможность 
перепродажи форфейтингового актива 
на вторичном рынке 

Не требуется поручительства от третьего лица Требуется гарантия третьего лица  
или аваль

Предполагает кредитование под уже 
существующее денежное требование или под 
требование, которое возникнет в будущем, но 
четко обозначено в договоре финансирования  
под уступку денежного требования 

Возможно кредитование под уступку 
финансового векселя, выпущенного  
с целью аккумуляции средств,  
для реализации иных целей,  
не ограниченных торговыми 
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На российском рынке услуга форфейтинга присутствует уже более 
15 лет. Сегодня услуга форфейтинга доступна всем предприятиям, любая 
компания, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к участникам 
внешнеэкономической деятельности, может ей воспользоваться. Для 
предоставления данной услуги сегодня нет никаких законодательных 
преград. Российские банки из топ-50, а также кредитные организации с 
участием иностранного капитала давно используют форфейтинг в своей 
практике, однако объемы российского рынка форфейтинга незначительны. 
Любому российскому банку проще выдать экспортеру или импортеру кредит, 
чем развивать новую линейку продуктов. Одна из основных причин такой 
инертности в том, что проценты по кредиту – это доход банка по банковским 
операциям, который не подлежит дополнительному налогообложению, в 
частности не облагается НДС. Любые комиссии, которые Налоговый кодекс 
не квалифицирует как банковские, подлежат дополнительному 
налогообложению и поэтому банкам менее интересны. В таких условиях банк 
выбирает для себя знакомый и много раз пройденный путь: вместо 
форфейтинга предоставляет клиенту на эту же сумму обычный кредит или 
открывает аккредитив. 

 
4. Трастовые операции 
 
Разновидностью посреднических операций являются трастовые операции 

банков. Концепция «доверительной собственности», или «траст» зародилась на 
достаточно ранних этапах развития обычного права. Однако появление такого 
понятия, как «корпоративная закладная» или «соглашение об учреждении 
траста», появилось не столь давно – впервые этот правовой институт был 
введен в практику США около 1830 года, однако до конца XIX столетия 
использовался не часто. 

Наиболее распространенная форма владения собственностью в странах с 
развитой рыночной экономикой – наличие акций, облигаций и денежных 
средств. По мере увеличения количества финансовых инструментов и суммы 
финансовых активов коммерческие банки расширяют трастовые 
(доверительные) операции. 

В зарубежных странах трастовые департаменты коммерческих банков 
действуют по поручению клиентов на правах доверительного лица и осуществляет 
операции, связанные в основном с управлением денежной собственностью 
клиентов и другими финансовыми инструментами. Банки осуществляют трастовые 
операции как для физических, так и для юридических лиц. 

Возникновение в мировой банковской практике трастовых операций как 
разновидности комиссионно-посреднических услуг, оказываемых 
коммерческими банками своим клиентам, и их быстрое развитие вызвано 
целым рядом объективных причин. 
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Во-первых, это проблема банковской ликвидности и снижения доходности 
традиционных видов ссудных банковских операций, а также стремление банков 
обеспечить выполнение одной из ключевых задач – повышение доходности 
операций при сохранении благоприятного уровня ликвидности. Во-вторых, 
растущая заинтересованность банковской клиентуры (как юридических, так и 
физических лиц) в получении более широкого набора услуг от банка.  
В-третьих, обострение конкуренции на рынке ссудных капиталов, борьба 
банков за привлечение клиентов и изобретение с этой целью все новых услуг. 
В-четвертых, при трастовых операциях возникают большие возможности для 
привлечения средств, следовательно, расширяются источники доходов.  
В-пятых, трастовые операции не имеют больших издержек.  
В-шестых, трастовые операции обусловливают дополнительное расширение 
корреспондентских отношений банка, способствуют улучшению его положения 
на межбанковском рынке и повышению репутации и имиджа. 

Кроме того развитие трастовых операций стало возможным в условиях 
накопления определенного богатства состояний как отдельными лицами, так и 
различными компаниями, корпорациями и фирмами. Вследствие этого 
возникает необходимость правильно и выгодно распоряжаться такими видами 
богатства (денежные средства, акции, облигации, предметы искусства, 
драгоценные металлы и другое) и передавать их в руки тех учреждений, 
которые могут осуществлять управление ими. Это породило развитие 
трастовых услуг. 

Для физических лиц существуют следующие виды трастовых услуг: 
управление наследством, выполнение операций по доверенности и в связи с 
опекой. Но наиболее распространенная форма трастовой операции в 
современных условиях – управление капиталом своих клиентов. В последнем 
случае банки берут в управление определенные денежные средства своих 
клиентов, определяют и размещают их по согласованию с клиентами. При этом 
клиент определяет режим использования своих средств. Как правило, у 
солидных банков существует пять таких режимов: 

1) «жестко консервативный» – средства клиента размещаются только в 
самые надежные государственные ценные бумаги основных экономически 
развитых стран. При этом риск получения убытков полностью исключается; 

2)  «консервативный» – предполагает вложение средств в государственные 
ценные бумаги развитых стран и депозиты крупнейших международных 
банков. Однако возможны случаи краха банков, следовательно, такое вложение 
средств не гарантирует клиентам безусловное получение прибыли по всем 
направлениям вложений, но обеспечивает ее в целом; 

3) «умеренно консервативный» означает вложение средств в акции, 
котирующиеся на основных фондовых биржах мира. Это направление инвестиций 
несет в себе уже серьезный риск получения вместо прибыли убытка; 

4) «умеренно агрессивный» – означает вложение средств в акции 
компаний, которые определяют научно-технический прогресс, и в результате 
их курс, как правило, повышается, но и степень риска возрастает; 
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5) «агрессивный» – предполагает вложение средств в акции компаний 
«четырех азиатских драконов» (Гонконга, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи), 
что может принести как очень высокие прибыли, так и крупные убытки. 

Важная особенность трастового договора в зарубежных странах состоит в 
том, что банк регулярно информирует клиента, присылая ему выписки об 
инвестировании средств и результатах их вложения. Другая особенность 
трастового договора состоит в том, что банк не несет ответственности перед 
клиентом в случае отрицательных финансовых результатов по трастовому 
счету. В основном это касается вложений средств в акции, которые могут как 
существенно повышаться, так и сильно понижаться в цене. В таких случаях 
клиент имеет право изъять остаток средств и передать управление своими 
ресурсами трастовому департаменту другого банка, который, возможно, лучше 
справится с управлением средствами клиента. 

В практике коммерческих банков России трастовые операции на 
сегодняшний день не получили широкого развития из-за ряда отрицательных 
моментов. Так, банк не сообщает клиенту о направлении использования его 
средств. Зачастую средства даже частично нельзя получить до окончания срока 
действия договора, не говоря уж о случаях банкротства кредитных 
организаций, когда вся сумма клиента пропадает. 

Правовое обеспечение трастовых операций в России регулируется 
Гражданским кодексом, часть вторая, глава 53 «Доверительное управление 
имуществом». 

По договору доверительного управления имуществом одна сторона 
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному 
управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, 
а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в 
интересах учредителя управления или указанного им лица 
(выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не 
влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. 
Собственником имущества остается учредитель доверительного управления. 

Осуществляя управление имуществом, доверительный управляющий 
вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором 
любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. 
Однако законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в 
отношении отдельных действий по управлению имуществом. Сделки с 
переданным в доверительное управление имуществом доверительный 
управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует 
в качестве такого управляющего. 

Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие 
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому 
имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными 
ценными бумагами, исключительные права и другое имущество. Не могут быть 
самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за 
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исключением случаев, предусмотренных законом. Имущество, находящееся в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении, также не может быть 
передано в доверительное управление. 

Доверительное управление имуществом может быть также учреждено: 
 вследствие необходимости постоянного управления имуществом 

подопечного; 
 на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания 

(душеприказчик); 
 по иным основаниям, предусмотренным законом. 
Доверительным управляющим может быть индивидуальный 

предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного 
предприятия. Также имущество не подлежит передаче в доверительное 
управление государственному органу или органу местного самоуправления. 
Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по 
договору доверительного управления имуществом. 

В договоре доверительного управления имуществом обязательно должны 
быть указаны следующие существенные условия: 

 состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 
 наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах 

которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или 
выгодоприобретателя); 

 размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата 
вознаграждения предусмотрена договором; 

 срок действия договора. 
Договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не 

превышающий пяти лет. При отсутствии заявления одной из сторон о 
прекращении договора по окончании срока он считается продленным на тот же 
срок и на тех же условиях. Договор доверительного управления имуществом 
заключается в письменной форме. 

Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от 
другого имущества учредителя управления, а также от имущества 
доверительного управляющего. Это имущество отражается у доверительного 
управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. 
Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, 
открывается отдельный банковский счет. Обращение взыскания по долгам 
учредителя управления на имущество, переданное им в доверительное 
управление, не допускается, за исключением банкротства этого лица. При 
банкротстве учредителя доверительное управление прекращается, и оно 
включается в конкурсную массу. Передача заложенного имущества в 
доверительное управление не лишает залогодержателя права обратить 
взыскание на это имущество. 
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Доверительный управляющий представляет учредителю управления и 
выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, 
установленные договором. Доверительный управляющий осуществляет 
доверительное управление имуществом лично. 

Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном 
управлении имуществом должной заботливости об интересах 
выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает 
выгодоприобретателю упущенную выгоду, а учредителю управления убытки, 
причиненные утратой или повреждением имущества, а также упущенную выгоду. 

Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с 
превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением 
установленных для него ограничений, несет доверительный управляющий 
лично. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным 
управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае 
недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на 
имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и его – на 
имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление. 

Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, 
предусмотренное договором, а также на возмещение необходимых расходов, 
произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет 
доходов от использования этого имущества. 

При отказе одной стороны от договора доверительного управления 
имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца до 
прекращения договора. При прекращении договора доверительного управления 
имущество, находящееся в доверительном управлении, передается учредителю 
управления. 
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Тема 9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Назначение и правовые основы банковского регулирования. 
2. Основные направления банковского регулирования. 
3. Экономические нормативы и их характеристика. 
 
Финансисты поддерживают государство точно так же, как веревка 

поддерживает повешенного. 
Шарль Луи Монтескье (1689 – 1755) 
французский писатель и философ 

 
1. Назначение и правовые основы банковского регулирования 
 
Банковское регулирование – это совокупность законодательных норм, 

регулятивных требований и стандартов, разработанных законодательным и 
надзорным органами, банковским сообществом, самими банками в целях 
обеспечения стабильности банковской системы в целом и отдельного банка. 

Банковское регулирование подразделяется на государственное и 
саморегулирование. Государственное регулирование включает принятие 
соответствующих законов, касающихся банков, а также установление 
уполномоченным государством органом регулятивных требований, 
отражающих наиболее существенные стороны функционирования кредитных 
институтов. Наряду с государственным регулированием постоянно развивается 
саморегулирование. Оно осуществляется самими банками и их объединениями 
посредством принятия внутрибанковских стандартов, правил и кодексов. 

На уровне кредитных институтов регулирование охватывает 
разнообразные стороны деятельности: 

 проведение операций и сделок; 
 разработку правил и стандартов по управлению рисками; 
 организацию внутреннего контроля и т. д. 
Главными целями банковского регулирования и банковского надзора 

являются поддержание стабильности банковской системы РФ и защита 
интересов вкладчиков и кредиторов.  

Также банковское регулирование призвано содействовать обеспечению: 
 устойчивости работы и укреплению финансового положения 

коммерческого банка; 
 ориентации и стимулированию деятельности банка в области 

кредитования на выполнение приоритетных задач развития экономики и 
повышения благосостояния общества; 

 эффективной организации денежного обращения в стране. 
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Для выполнения этих целей принята и действует система правовых актов, 
формирование которой происходило последовательно и продолжается до сих 
пор. Одним из первых нормативных актов, непосредственно регулирующих 
деятельность коммерческих банков в новых экономических условиях в России, 
стало Письмо ЦБ РФ «О введении в действие Инструкции № 1 «О порядке 
регулирования деятельности коммерческих банков» от 5 мая 1991 года № 763. 

В соответствии с ним для обеспечения экономических условий 
устойчивого функционирования банковской системы РСФСР Центральный 
банк РСФСР установил следующие экономические нормативы деятельности 
коммерческих банков: 

 нормативы достаточности капитала коммерческого банка; 
 нормативы ликвидности баланса коммерческого банка; 
 минимальный размер обязательных резервов, депонируемых в 

Центральном банке РСФСР; 
 максимальный размер риска на одного заемщика. 
При этом Центральный банк применял нормативы как директивного 

характера, обязательные для выполнения всеми коммерческими банками, так и 
оценочные используемые для анализа их деятельности и финансового 
состояния. 

Современная правовая основа банковского регулирования в России 
включает в себя следующие основные акты: 

 Федеральный закон РФ «О Центральном банке РФ (Банке России)» от 
10 июля 2002 года № 86–ФЗ; 

 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 
1990 года № 395–1; 

 Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» от 16 января 
2004 года № 110–И и другие. 

В соответствии с главой X закона «О Центральном банке РФ», органом 
банковского регулирования и банковского надзора является Банк России, 
который осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными 
организациями и банковскими группами банковского законодательства, 
нормативных актов Банка России, а также установленных ими обязательных 
нормативов. 

Регулирующие и надзорные функции Банка России осуществляются через 
действующий на постоянной основе орган – Комитет банковского надзора, 
объединяющий структурные подразделения Банка России, обеспечивающие 
выполнение его надзорных функций. При этом Банк России не вмешивается в 
оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

В процессе банковского регулирования со стороны ЦБ РФ используются в 
первую очередь экономические методы управления и только при их исчерпании 
(в отдельных случаях) – административные. Так, с учетом складывающейся 
ситуации в экономике, Банк России регулирует деятельность коммерческих банков 
посредством использования такого комплекта экономических методов, как: 
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 изменение норм обязательных резервов, размещаемых коммерческими 
банками в ЦБ РФ; 

 изменение объема кредитов, предоставляемых ЦБ РФ коммерческим 
банкам, а также процентных ставок по кредитам; 

 проведение операций с ценными бумагами и с иностранной валютой 
и другие. 

С банковским регулированием тесно взаимосвязан банковский надзор. 
Банковский надзор – это разновидность банковского государственного 

регулирования, включающего совокупность мер по мониторингу состояния 
банковской системы в целом и отдельных кредитных институтов; 
оперативному выявлению и устранению проблем в банковском секторе; 
разработке предложений, направленных на повышение эффективности 
банковского регулирования. Банковский надзор представляет собой систему, 
которая охватывает субъекты надзора, сферу (предмет), методы, механизм, 
правовую основу. 

В качестве субъектов надзора выступают две стороны: 
1) орган, осуществляющий надзор; 
2) поднадзорная кредитная организация. 
Как отмечено выше, органом, выполняющий надзор за банковской 

деятельностью в России, является Банк России. Базельский комитет по 
банковскому надзору формулирует ряд требований к этому органу. Он должен: 

 иметь четко сформулированные задачи и обязанности, зафиксированные 
в законодательстве; 

 обладать оперативной самостоятельностью и соответствующей 
материальной базой, позволяющей выполнять свои функции; 

 располагать адекватной юридической базой надзора, включающей 
регулирование процедуры получения разрешения на банковскую деятельность 
и последующий надзор за ней, полномочиями выявлять соответствие 
деятельности поднадзорной организации требованиям законодательства, 
безопасности и устойчивости; 

 иметь механизм сбора соответствующей информации, обмена ею между 
надзорными органами, обеспечения конфиденциальности такой информации. 

Поднадзорными кредитными институтами считаются все банковские и 
небанковские национальные кредитные организации, а также иностранные 
банки, осуществляющие операции в данной стране. 

Объектом надзора в современных условиях являются: 
 процессы вступления (выхода) кредитных организаций в банковскую среду, 

т. е. процессы организационно-правового формирования банковской системы; 
 текущая деятельность и управление ею; 
 состояние учета и отчетности кредитных организаций. 
Сфера банковского надзора, наряду с описанием основных его 

направлений, включает также отражение их качественных параметров. 
В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому 
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надзору формируется новая модель надзора, получившая название 
рискоориентированного надзора. Суть этой модели состоит в акцентировании 
внимания на существенных факторах, создающих угрозу устойчивости 
банковской системы. Такими факторами являются банковские риски. Поэтому 
предполагается основное внимание сосредоточить на выявлении: 

 сфер деятельности подразделений банков, которые несут наибольшие 
риски для данного банка и областей, в которых деятельность банка наиболее 
подвержена рискам из-за дефектов систем управления, контроля и иных 
внутрибанковских систем; 

 слабых банков и осуществлении надзора за ними в более интенсивном 
режиме по сравнению с банками, чье состояние не вызывает серьезных 
опасений. 

Методы надзора определяют специфику контактного и бесконтактного 
надзора, т. е. надзора, опирающегося на изучение состояния соответствующего 
кредитного института непосредственно на месте, и надзора, осуществляемого 
методом внешнего наблюдения. 

В отечественной литературе, в том числе и в учебной, нет четкого 
разграничения понятий «банковское регулирование» и «кредитное 
регулирование», более того, порой эти термины отождествляются. На наш 
взгляд, каждая из этих категорий вполне самостоятельна, и различие между 
ними состоит в следующем. Кредитное регулирование, в силу специфики 
банковской деятельности и количества правовых актов, регулирующих данную 
сферу, занимает центральное место в системе банковского регулирования и 
представляет собой совокупность действий Банка России, направленных на 
управление процессом кредитования, с целью изменения его количественных 
характеристик и повышения эффективности. В то время как банковское 
регулирование, осуществляемое ЦБ РФ, по отношению к кредитному является 
более общей категорией и помимо последней включает в себя целый комплекс 
прочих направлений. Среди них валютное регулирование, в силу наличия у 
Банка России соответствующей функции, организационное регулирование, 
затрагивающее вопросы создания кредитных организаций, их лицензирования, 
реорганизации и ликвидации, регулирование расчетных операций (налично-
денежных и безналичных), регулирование участия коммерческих банков в 
деятельности рынка ценных бумаг и другие направления. 

 
2. Основные направления банковского регулирования 
 
Банк России устанавливает обязательные для кредитных организаций 

правила проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности, 
организации внутреннего контроля, составления и представления 
бухгалтерской и статистической отчетности, а также другой информации. Для 
осуществления своих функций Банк России имеет право запрашивать и 
получать у кредитных организаций необходимую информацию об их 
деятельности, требовать разъяснений по полученной информации. 
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Поступившая от юридических лиц информация по конкретным операциям не 
подлежит разглашению без согласия соответствующего юридического лица, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Банк России не вправе требовать от кредитных организаций выполнения 
несвойственных им функций, а также требовать предоставления не 
предусмотренной законодательством информации о клиентах кредитных 
организаций и об иных третьих лицах, не связанной с банковским 
обслуживанием указанных лиц. 

Банк России принимает решение о государственной регистрации 
кредитных организаций и ведет Книгу государственной регистрации кредитных 
организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление 
банковских операций, приостанавливает действие лицензий и отзывает их. 

Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на 
день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на 
осуществление банковских операций устанавливается в сумме 300 млн рублей. 
Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой небанковской 
кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии, 
предусматривающей право на осуществление расчетов по поручению 
юридических лиц, на день подачи ходатайства о государственной регистрации и 
выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в 
сумме 90 млн рублей. Минимальный размер уставного капитала вновь 
регистрируемой небанковской кредитной организации, ходатайствующей о 
получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право 
на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных банковских операций, на день подачи ходатайства о 
государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских 
операций устанавливается в сумме 18 млн рублей. Минимальный размер 
уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, 
не ходатайствующей о получении указанных лицензий, на день подачи 
ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на 
осуществление банковских операций устанавливается в сумме 18 млн рублей. 

Банк России вправе устанавливать квалификационные требования к 
кандидатам на должности членов совета директоров (наблюдательного совета), 
единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей 
главного бухгалтера кредитной организации, а также к кандидатам на 
должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, 
заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации. 

Приобретение или получение в доверительное управление одним 
юридическим или физическим лицом, либо группой юридических или 
физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой 
юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми организациями по 
отношению друг к другу, свыше 1 % долей кредитной организации требуют 
уведомления Банка России, а более 20 % – предварительного согласия Банка 
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России. Банк России не позднее 30 дней с момента получения ходатайства о 
согласии Банка России на приобретение более 20 % долей кредитной 
организации сообщает заявителю в письменной форме о своем решении – 
согласии или отказе. Отказ должен быть мотивирован. В случае если Банк 
России не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, указанная 
сделка считается разрешенной. Уведомление о приобретении свыше 1 % долей 
кредитной организации направляется в Банк России не позднее 30 дней с 
момента данного приобретения. 

В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России 
может устанавливать следующие обязательные нормативы: 

1) предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный 
капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в 
неденежной форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала; 

2) максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков; 

3) максимальный размер крупных кредитных рисков; 
4) нормативы ликвидности кредитной организации; 
5) нормативы достаточности собственных средств; 
6) размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков; 
7) минимальный размер резервов, создаваемых под риски; 
8) нормативы использования собственных средств кредитной организации 

для приобретения акций других юридических лиц; 
9) максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных кредитной организацией своим участникам. 
Банк России вправе устанавливать дифференцированные нормативы и 

методики их расчета по видам кредитных организаций. О предстоящем 
изменении нормативов и методик их расчета Банк России официально 
объявляет не позднее, чем за один месяц до их введения в действие. 

Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20 % обязательств 
кредитной организации и могут быть дифференцированными для различных 
кредитных организаций. Нормативы обязательных резервов не могут быть 
единовременно изменены более чем на пять пунктов. С 1 апреля 2011 года 
норматив обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций 
перед юридическими лицами-нерезидентами – 5,5 %, перед физическими 
лицами – 4,0 %, по иным обязательствам – 4,0 %. 

Для осуществления функций банковского регулирования и банковского 
надзора Банк России проводит проверки кредитных организаций, направляет им 
обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в их 
деятельности нарушений и применяет предусмотренные законом санкции по 
отношению к нарушителям. Проверки могут осуществляться уполномоченными 
представителями Банка России или по поручению Совета директоров 
аудиторскими организациями. Банк России не вправе проводить более одной 
проверки кредитной организации по одним и тем же вопросам за один и тот же 
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отчетный период деятельности кредитной организации. При этом проверкой 
могут быть охвачены только пять календарных лет деятельности кредитной 
организации, предшествующие году проведения проверки. 

В случаях нарушения кредитной организацией федеральных законов, 
других нормативных актов и предписаний Банка России, непредставления 
информации, представления неполной или недостоверной информации Банк 
России имеет право требовать от кредитной организации устранения 
выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 % минимального 
размера уставного капитала либо ограничивать проведение кредитной 
организацией отдельных операций на срок до шести месяцев. 

Банк России может обратиться в суд с иском о взыскании с кредитной 
организации штрафов или иных санкций, не позднее шести месяцев со дня 
составления акта об обнаружении нарушений. 

В случае неисполнения в установленный срок предписаний Банка России 
об устранении нарушений, выявленных в деятельности кредитной организации, 
а также в случае, если эти нарушения или совершаемые кредитной 
организацией банковские операции или сделки создали реальную угрозу 
интересам ее кредиторов, Банк России вправе: 

1) взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1 % размера 
оплаченного уставного капитала, но не более 1 % минимального размера 
уставного капитала; 

2) потребовать от кредитной организации: 
 осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной 

организации; 
 замены руководителей кредитной организации; 
 осуществления реорганизации кредитной организации; 
3) изменить на срок до шести месяцев установленные для кредитной 

организации обязательные нормативы; 
4) ввести запрет на осуществление кредитной организацией отдельных 

банковских операций, на срок до одного года, а также на открытие ею филиалов 
на срок до одного года; 

5) назначить временную администрацию по управлению кредитной 
организацией на срок до шести месяцев; 

6) ввести запрет на осуществление реорганизации кредитной организации, 
если в результате ее проведения возникнут основания для применения мер по 
предупреждению банкротства кредитной организации; 

7) предложить учредителям кредитной организации предпринять действия, 
направленные на увеличение собственных средств кредитной организации до 
размера, обеспечивающего соблюдение ею обязательных нормативов; 

Банк России вправе отозвать у кредитной организации лицензию на 
осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». В целях защиты 
интересов вкладчиков и кредиторов Банк России вправе назначить в кредитную 
организацию уполномоченного представителя Банка России в случаях, если: 
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1) кредитной организацией получен от Государственной корпорации 
«Внешэкономбанк» кредит в иностранной валюте; 

2) кредитной организацией получен от Банка России субординированный 
кредит; 

3) кредитной    организацией    получен    от    Внешэкономбанка 
субординированный кредит; 

4) в кредитной организации размещены средства федерального бюджета на 
банковских депозитах; 

5) кредитной организацией получен кредит Банка России на срок более 
одного месяца; 

6) Банк России и государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» осуществили в отношении кредитной организации меры по 
предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы 
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации. 

 
3. Экономические нормативы и их характеристика 
 
Для усиления контроля со стороны Банка России за кредитной 

деятельностью коммерческих банков и других кредитных организаций с целью 
обеспечения экономических условий устойчивого функционирования 
банковской системы РФ, защиты интересов вкладчиков и кредиторов принята и 
действует Инструкция Центрального банка РФ «Об обязательных нормативах 
банков» от 16 января 2004 года № 110–И. 

Данная Инструкция на основании законов и в соответствии с решением 
Совета директоров Банка России в целях ограничения принимаемых банками 
рисков устанавливает числовые значения и методику расчета обязательных 
нормативов банков, а также порядок осуществления Банком России надзора за 
их соблюдением. 

Банк России устанавливает следующие обязательные нормативы 
деятельности банков: 

 достаточности собственных средств (капитала) банка; 
 ликвидности банков; 
 максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков; 
 максимального размера крупных кредитных рисков; 
 максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам); 
 совокупной величины риска по инсайдерам банка; 
 использования собственных средств банков для приобретения акций 

(долей) других юридических лиц. 
Норматив достаточности собственных средств банка (Н1) регулирует риск 

несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине 
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собственных средств банка, необходимых для покрытия кредитного, 
операционного и рыночного рисков. Норматив достаточности собственных 
средств банка определяется как отношение размера собственных средств банка 
и суммы его активов, взвешенных по уровню риска. 

С 1 июня 1991 года в РСФСР начала действовать Инструкция № 1 
«О порядке регулирования деятельности коммерческих банков» 
республиканского Центробанка. В этом документе впервые был установлен 
«норматив достаточности капитала коммерческого банка» в размере 4 %. Затем 
ЦБ РФ начал процесс его постепенного увеличения. С 1 июля 1996 года по 
31 января 1997 года – 5 %. С 1 февраля 1997 года по 31 января 1998 года – 6 %. 
С 1 февраля 1998 года до 31 января 1999 года – 7 %. С февраля 1999 года – 8 %. 
С февраля 2004 года – 10 % и 11 %. В настоящее время минимально 
допустимое числовое значение норматива Н1 устанавливается в размере 10 %. 

При расчете норматива Н1 банки оценивают активы на основании 
следующей классификации рисков: 

I группа активов – средства на корреспондентском и депозитном счетах в 
Банке России, обязательные резервы, депонированные в Банке России, наличная 
валюта и чеки, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, 
золото в хранилищах банка и в пути, средства на счетах кредитных организаций 
по кассовому обслуживанию филиалов, вложения в облигации Банка России, 
суммы, депонированные в учреждениях Банка России для получения следующим 
днем наличных денежных средств и золота и прочее – 0 %; 

II группа активов – номинированные и фондированные в рублях 
кредитные требования и требования по получению начисленных процентов: к 
субъектам РФ, муниципальным образованиям РФ, к банкам-резидентам РФ, к 
центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку 
«2», к организациям, которым предоставлено право осуществлять 
заимствования от имени государства, к кредитным организациям-резидентам 
стран, имеющих страновые оценки «0», «1» и прочие – 20 %; 

III группа активов – номинированные и фондированные в иностранной 
валюте кредитные требования и требования по получению начисленных 
процентов к РФ, федеральным органам исполнительной власти, субъектам РФ, 
муниципальным образованиям РФ, а также номинированные в рублях и 
фондированные в иностранной валюте кредитные требования и требования по 
получению начисленных процентов к Банку России, к центральным банкам или 
правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», к организациям, 
которым в соответствии с законодательством соответствующих стран 
предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, к 
кредитным организациям-резидентам стран, имеющих страновую оценку «2» и 
прочие – 50 %; 

IV группа активов – все прочие активы банка – 100 %; 
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V группа активов – кредитные требования и требования по получению 
начисленных процентов, а также просроченные требования к центральным 
банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7», к 
организациям, которым в соответствии с законодательством соответствующих 
стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, 
к кредитным организациям-резидентам указанных стран – 150 %. 

Взвешивание активов по уровню риска производится путем умножения 
остатка средств на соответствующем балансовом счете на коэффициент риска 
(в процентах). 

Количество нарушений российскими банками норматива достаточности 
капитала (Н1) отмечено у 19 банков в 2005 году, 11 – в 2006 году, 12 – 
в 2007 году, 18 (196 случая) – в 2008 году, 16 (1 597) – в 2009 году, 23 (1 182) – 
в 2010 году, 6 – в первом полугодии 2011 года. 

Однократное или многократное нарушение норматива Н1 кредитной 
организацией не гарантирует, что Центробанк обязательно отзовет лицензию у 
«нарушителя». Так, в период с 1 мая 2010 года по 1 июля 2011 года из 
11 нарушителей норматива Банк России отозвал лицензии только у 3. 

В целях контроля за состоянием ликвидности банка, то есть его 
способности обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных 
и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых 
инструментов, устанавливаются нормативы ликвидности, которые 
определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, 
сумм и типов активов и пассивов, других факторов. 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует риск потери 
банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет 
минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме 
пассивов банка по счетам до востребования, скорректированных на величину 
минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических 
лиц (кроме кредитных организаций) до востребования. Минимально допустимое 
значение норматива Н2 устанавливается в размере 15 %. 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует риск потери банком 
ликвидности в течение ближайших 30 календарных дней и определяет 
минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов 
банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней. 
Минимально допустимое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50 %. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует риск потери 
банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и 
определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с 
оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к 
собственным средствам банка и обязательствам с оставшимся сроком до даты 
погашения свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на 
величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком 
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исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования 
физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций). Максимально 
допустимое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 %. 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6) регулирует кредитный риск банка в отношении 
одного или группы связанных заемщиков и определяет максимальное 
отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или 
группе связанных заемщиков к собственным средствам банка. Максимально 
допустимое значение норматива Н6 устанавливается в размере 25 %. 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) 
регулирует совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет 
максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и 
размера собственных средств банка. Крупным кредитным риском является сумма 
кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая 5 % 
собственных средств кредитной организации. Максимально допустимое значение 
норматива Н7 устанавливается в размере 800 %. 

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком своим участникам (Н9.1), регулирует 
кредитный риск банка в отношении участников банка и определяет 
максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком своим участникам, к собственным 
средствам банка. Максимально допустимое значение норматива Н9.1 

устанавливается в размере 50 %. 
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) регулирует 

совокупный кредитный риск банка в отношении физических лиц, способных 
воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. Норматив Н10.1 

определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к 
инсайдерам к собственным средствам банка. Максимально допустимое значение 
норматива Н10.1 устанавливается в размере 3 %. 

Норматив использования собственных средств банка для приобретения 
долей других юридических лиц (Н12) регулирует совокупный риск вложений 
банка в капитал других юридических лиц и определяет максимальное 
отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение долей других 
юридических лиц, к собственным средствам банка. Максимально допустимое 
значение норматива Н12 устанавливается в размере 25 %. 

Надзор за соблюдением банками обязательных нормативов осуществляют 
территориальные учреждения Банка России. Банки обязаны соблюдать 
установленные для них обязательные нормативы ежедневно. Банки ежемесячно 
по состоянию на первое число каждого месяца представляют в 
территориальные учреждения Банка России сведения о расчете обязательных 
нормативов и их значениях. Нарушение банком значения обязательного 
норматива по состоянию на любой операционный день является 
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несоблюдением обязательного норматива. Банк России может применять к 
банкам принудительные меры воздействия в случае несоблюдения 
обязательного норматива в совокупности за шесть и более операционных дней 
в течение любых 30 последовательных операционных дней. 

Иные обязательные нормативы: предельный размер имущественных 
(неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации и перечень 
видов имущества в неденежной форме, которое может быть внесено в оплату 
уставного капитала; минимальный размер резервов, создаваемых под риски; 
размеры валютного и процентного рисков; обязательные нормативы для 
банковских групп и небанковских кредитных организаций устанавливаются 
иными нормативными актами Банка России. 

С 2011 года Банк России в целях регулирования рисков, принимаемых 
небанковскими кредитными организациями (НКО), имеющими право на 
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских операций, устанавливает обязательные 
нормативы платежных НКО, их числовые значения, методики расчета, а также 
особенности осуществления Банком России надзора за соблюдением 
платежными НКО обязательных нормативов. 

Для этих целей применяются 2 норматива: 
 норматив достаточности собственных средств; 
 норматив ликвидности. 
Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.1) 

определяется как отношение собственных средств (капитала) к сумме 
обязательств перед клиентами на последнюю отчетную дату квартала. 
Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 для платежных 
НКО устанавливается в размере 2 %. 

Норматив ликвидности определяется как отношение суммы ликвидных 
активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме 
обязательств перед клиентами на последнюю отчетную дату квартала. 
Норматив ликвидности (Н15.1) Минимально допустимое числовое значение 
норматива Н15.1 для платежных НКО устанавливается в размере 100 %. 
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Тема 10. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

1. Эмиссионная деятельность коммерческих банков. 
2. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 
3. Посредническая деятельность коммерческих банков. 
 
Предугадать падение акций легко – достаточно их купить. 

Михаил Мамчич (1964) 
современный российский финансист, журналист, афорист 

 
1. Эмиссионная деятельность коммерческих банков 
 
По российскому законодательству коммерческие банки не являются 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, однако в силу 
специфики своей деятельности они являются его наиболее активными 
участниками. Те же из них, которые создаются в форме акционерных обществ, 
становятся участниками рынка ценных бумаг даже раньше, чем приступают к 
своей основной банковской деятельности. Коммерческие банки могут 
выпускать следующие виды ценных бумаг: акции, облигации, векселя, чеки, 
банковские сертификаты (сберегательные и депозитные), опционы, 
сберегательные книжки на предъявителя. 

Цели выпуска ценных бумаг коммерческими банками могут быть 
различны: 

 создание кредитной организации (акции); 
 привлечение заемных средств (облигации, сертификаты, векселя, 

сберегательные книжки на предъявителя); 
 организация расчетных отношений (векселя, чеки); 
 и другие. 
Порядок выпуска и государственной регистрации эмиссионных ценных 

бумаг коммерческими банками и другими кредитными организациями на 
территории РФ устанавливаются Инструкцией ЦБ РФ «О правилах выпуска и 
регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ» от 
10 марта 2006 года № 128–И. Ее действие распространяется на акции, 
облигации и иные эмиссионные ценные бумаги кредитных организаций. 

Кредитная организация может выпускать ценные бумаги именные и на 
предъявителя. Именные ценные бумаги кредитной организации могут 
выпускаться только в бездокументарной форме. Ценные бумаги кредитной 
организации на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме. 

Кредитная организация, созданная в форме акционерного общества, 
формирует свой уставный капитал из номинальной стоимости акций, 
приобретенных акционерами. Кредитные организации-эмитенты вправе 
выпускать только именные акции, которые могут быть обыкновенными и 
привилегированными. 
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Кредитная организация вправе размещать облигации. Это осуществляется 
по решению совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 
организации, если иное не предусмотрено уставом кредитной организации-
эмитента. Выпуск облигаций допускается только после полной оплаты 
уставного капитала. Номинальная стоимость всех выпущенных кредитной 
организацией облигаций не должна превышать размер уставного капитала либо 
величину обеспечения, предоставленного кредитной организации третьими 
лицами для выпуска облигаций. 

Кредитная организация может выпускать следующие виды облигаций: 
именные; на предъявителя; обеспеченные залогом собственного имущества; с 
обеспечением, предоставленным третьими лицами; с ипотечным покрытием; 
без обеспечения; процентные; дисконтные; конвертируемые в акции; с 
единовременным сроком погашения; с погашением в определенные сроки; с 
возможностью досрочного погашения. 

Процедура эмиссии ценных бумаг включает следующие этапы: 
1) принятие решения о размещении ценных бумаг; 
2) утверждение решения о выпуске ценных бумаг; 
3) государственная регистрация выпуска ценных бумаг; 
4) размещение ценных бумаг; 
5) государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Первый этап – решение о размещении ценных бумаг. 
Решение о размещении ценных бумаг должно содержать следующие 

реквизиты: 
 количество размещаемых ценных бумаг; 
 номинальная стоимость ценных бумаг; 
 форма выпуска ценных бумаг; 
 способ размещения; 
 цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения; 
 форма оплаты ценных бумаг; 
 срок обращения, порядок и срок погашения (для облигаций); 
 иные условия. 
Решение о размещении ценных бумаг принимается уполномоченным 

органом кредитной организации в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и устава кредитной организации-эмитента. 

Второй этап – решение о выпуске ценных бумаг. 
Решение о выпуске ценных бумаг утверждается советом директоров 

(наблюдательным советом) кредитной организации-эмитента на основании 
решения об их размещении. По каждому выпуску ценных бумаг должно быть 
зарегистрировано отдельное решение о нем. Решение о выпуске ценных бумаг 
составляется в трех экземплярах. 

Также на этом этапе осуществляется подготовка проспекта ценных бумаг, 
который утверждается советом директоров (наблюдательным советом) 
кредитной организации. Он должен быть подписан лицом, осуществляющим 
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функции единоличного исполнительного органа кредитной организации, его 
главным бухгалтером, подтверждающими тем самым достоверность и полноту 
всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. 

Также проспект ценных бумаг должен быть подписан аудитором, а в 
определенных случаях – и независимым оценщиком, подтверждающим 
достоверность информации, содержащейся в проспекте. 

Третий этап – регистрация выпуска ценных бумаг. 
Государственной регистрации подлежат все выпуски ценных бумаг 

независимо от величины выпуска и количества инвесторов. Регистрирующими 
органами являются Департамент лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Банка России и территориальные 
учреждения Банка России. 

Департаментом лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Банка России регистрируются: 

 выпуски акций кредитных организаций с уставным капиталом 1000 млн 
рублей и более или с долей иностранного участия свыше 50 %; 

 выпуски облигаций кредитных организаций на сумму 1000 млн рублей 
и выше; 

 выпуски ценных бумаг при реорганизации кредитных организаций; 
 выпуски опционов кредитных организаций-эмитентов. 
Остальные выпуски ценных бумаг кредитных организаций регистрируются 

территориальными учреждениями Банка России. 
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг кредитной 

организации-эмитента сопровождается регистрацией их проспекта в случае 
размещения ценных бумаг путем открытой или закрытой подписки среди круга 
лиц, число которых превышает 500. 

Для регистрации выпуска ценных бумаг кредитная организация 
представляет в регистрирующий орган следующие документы: 

 заявление на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; 
 опись документов, представляемых в регистрирующий орган; 
 анкету кредитной организации-эмитента; 
 решение о выпуске ценных бумаг; 
 проспект ценных бумаг; 
 иные документы. 
Срок рассмотрения регистрационных документов не должен превышать 

30 дней с даты их поступления в регистрирующий орган. 
Основаниями для отказа в регистрации выпуска ценных бумаг могут быть: 
 нарушение кредитной организацией-эмитентом законодательства РФ о 

ценных бумагах; 
 несоответствие документов, представленных для государственной 

регистрации и содержащихся в них сведений требованиям нормативно-
правовых актов; 

 непредставление в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа 
всех документов, необходимых для государственной регистрации; 
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 несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, 
подписавшего проспект ценных бумаг, требованиям, установленным 
законодательством РФ и изданными в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами; 

 внесение в проспект ценных бумаг или решение о выпуске ценных 
бумаг ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности. 

Не позднее следующего дня с момента принятия решения об отказе в 
государственной регистрации регистрирующий орган направляет письменное 
уведомление кредитной организации, содержащее причину отказа. Если 
кредитная организация или ее учредители считают отказ в регистрации выпуска 
ценных бумаг необоснованным, они могут обжаловать это решение в Банке 
России, а также в судебном порядке в соответствии с процессуальным 
законодательством РФ. 

Четвертый этап – размещение ценных бумаг. 
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг и проведения 

необходимых процедур кредитная организация вправе начать размещение 
ценных бумаг. 

Размещение может происходить путем: 
 подписки; 
 распределения среди акционеров при увеличении уставного капитала 

кредитной организации за счет ее имущества (капитализации собственных 
средств) (только для акций); 

 конвертации в них ранее выпущенных конвертируемых ценных бумаг. 
Размещение ценных бумаг должно быть закончено в следующие сроки: 
 акций при учреждении кредитной организации – не позднее чем через 

30 календарных дней с даты выдачи свидетельства о государственной 
регистрации; 

 ценных бумаг при реорганизации кредитной организации (кроме 
присоединения) – до государственной регистрации их выпуска; 

 ценных бумаг при реорганизации кредитной организации в форме 
присоединения – в день внесения в единый государственный реестр ЮЛ записи 
о прекращении деятельности присоединенной организации; 

 в остальных случаях – в срок, установленный решением о выпуске 
ценных бумаг, но не позднее одного года с даты государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. 

Количество размещаемых ценных бумаг не должно превышать числа, 
указанного в решении о выпуске ценных бумаг. 

Пятый этап – регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Не позднее 30 календарных дней после завершения размещения ценных 

бумаг кредитная организация обязана представить в регистрирующий орган 
отчет об итогах выпуска ценных бумаг. 

Отчет о первом выпуске акций при учреждении кредитной организации 
представляется в регистрирующий орган одновременно с представлением 
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документов на получение лицензии на осуществление банковских операций. 
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг при реорганизации кредитной 
организации представляется в регистрирующий орган одновременно с 
представлением документов на регистрацию выпуска ценных бумаг. 

Отчет об итогах выпуска представляется в Департамент лицензирования 
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка 
России в одном экземпляре, в территориальные учреждения Банка России – в 
двух экземплярах. Срок рассмотрения регистрирующим органом отчета об 
итогах выпуска не может превышать двух недель. При регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг регистрирующий орган выдает 
уполномоченному лицу кредитной организации соответствующее письмо и два 
экземпляра зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, 
удостоверяющей сумму вклада, внесенного в кредитную организацию, и права 
вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного 
срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в кредитной 
организации, выдавшей сертификат. Сберегательные сертификаты 
предназначены для физических лиц, а депозитные – для юридических. 

Право выдачи сберегательного сертификата предоставляется банкам при 
следующих условиях: 

 осуществление банковской деятельности не менее двух лет; 
 наличие резервного фонда в размере не менее 15 % от фактически 

оплаченного уставного капитала и другие. 
Сертификаты могут выпускаться как в разовом порядке, так и сериями. 

Сертификаты могут быть именными или на предъявителя. Они выпускаются в 
валюте РФ, их владельцами могут быть как резиденты, так и нерезиденты. 

Сертификаты должны быть срочными. Процентные ставки по 
сертификатам устанавливаются уполномоченным органом кредитной 
организации. 

Кредитная организация, выпускающая сертификаты, должна утвердить 
условия выпуска и обращения своих сертификатов. Срок рассмотрения условий 
выпуска регистрирующим органом не должен превышать двух недель. 

В 2011 году Банк России зарегистрировал 301 выпуск ценных бумаг 
кредитных организаций номинальным объемом 335,7 млрд рублей (в 2010 
году – 237 выпусков, объемом 228,2 млрд рублей). 

В отчетный период зарегистрировано 250 выпусков акций на сумму 
132,0 млрд рублей (в 2010 году – 202 выпуска на 110,3 млрд рублей). 
Номинальный объем зарегистрированных в 2011 году выпусков облигаций 
составил 203,7 млрд рублей, что на 85,8 млрд рублей больше аналогичного 
показателя 2010 года. 

В 2011 году аннулировано 33 выпуска ценных бумаг на сумму 45,8 млрд 
рублей в связи с неразмещением в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги 
выпуска, а также в связи с нарушением в ходе эмиссии ценных бумаг 
законодательства РФ. 
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Объем рынка банковских векселей в 2011 году составил 860 млрд рублей, 
что на 8 % превышает аналогичный показатель на 2010 года. В 2011 году Банк 
России зарегистрировал 6 условий выпуска и обращения депозитных 
сертификатов и 7 условий выпуска сберегательных сертификатов. Основной 
объем выпуска депозитных и сберегательных сертификатов (51,1 млрд рублей) 
был произведен кредитными организациями Московского региона. 

 
2. Инвестиционная деятельность коммерческих банков 
 
Инвестиционная политика на рынке ценных бумаг – это соизмеримая со 

степенью риска деятельность коммерческого банка, основанная на активных 
операциях с ценными бумагами и направленная на обеспечение доходности и 
ликвидности банковских средств в целом. 

Мировая практика проведения инвестиционной политики коммерческих 
банков выработала «золотое правило инвестиций», которое гласит: доход от 
вложений в ценные бумаги всегда прямопропорционален риску, на который 
готов идти инвестор ради получения ожидаемого дохода. 

По оценкам специалистов, объем средств, направляемых банками на 
покупку ценных бумаг, составляет от 20 % до 35 % общего объема их активов. 
Ценные бумаги, приобретаемые банками, включают в себя государственные 
ценные бумаги и регламентированные законом категории акций. Эти 
составляющие банковских активов выполняют ряд важнейших функций, 
обеспечивая банкам доходность, ликвидность и диверсификацию с целью 
снижения риска, а также выводя часть доходов банка из-под налогообложения. 

Главная цель инвестиционной политики коммерческого банка на рынке 
ценных бумаг заключается в формировании инвестиционного портфеля, 
который представляет собой совокупность вложений в различные виды 
финансовых активов. Портфель – собранные воедино различные 
инвестиционные ценности, служащие инструментом для достижения 
конкретной инвестиционной цели инвестора. 

Исходя из принципиальных положений инвестиционной деятельности и 
реально существующей на практике взаимозависимости между основными 
факторами вложения средств в ценные бумаги – доходностью, ликвидностью и 
риском – любой коммерческих банк независимо от того, осознает он действия 
указанных факторов или нет, осуществляет ту или иную инвестиционную 
политику. В свою очередь, основные факторы, определяющие цели 
инвестиционной политики банка, – получение дохода, обеспечение 
ликвидности и готовность жертвовать ликвидностью ради прибыли и наоборот 
означают принятие банком решения идти на больший или меньший 
инвестиционный риск. Это и определяет реализацию конкретной 
инвестиционной политики конкретного коммерческого банка. 

Ответственность за формулирование инвестиционной политики несут 
высшее руководство банка и совет директоров. Инвестиционная политика 
включает следующие аспекты: 



 
130 

 

 цели, которые банк желает достичь с помощью своего инвестиционного 
портфеля; 

 сроки обращения ценных бумаг до погашения, а также степень 
ликвидности всех приобретаемых ценных бумаг; 

 степень риска несвоевременного погашения ценной бумаги, которую 
банк намерен принять, при этом все ценные бумаги должны быть 
инвестиционными и неспекулятивными; 

 степень диверсификации инвестиционного портфеля, с помощью 
которого банк намерен снизить риск. 

Диверсификация предполагает наличие в портфеле банка различных видов 
ценных бумаг. При проведении диверсификации в инвестиционной политике 
банка учитываются следующие исходные параметры ценных бумаг: срок 
погашения, территориальное распределение, тип обязательств и эмитента. 

Инвестиции коммерческих банков в ценные бумаги отличаются от 
кредитных ссуд по ряду положений: 

1. Кредитные ссуды предполагают использование средств в течение 
сравнительно небольшого периода времени при условии их возврата в 
установленный срок с оплатой ссудного процента. Инвестиции же 
предполагают приток средств на протяжении относительно продолжительного 
времени до того, как вложенные средства банка вернутся к своему владельцу. 

2. При банковском кредитовании инициатором ссудной сделки выступает 
заемщик. При инвестировании же инициатива принадлежит коммерческому 
банку, который стремится купить активы на рынке ценных бумаг. 

3. В   кредитных   сделках   банк   является   кредитором,   а   при 
инвестировании – инвестором средств в ценные бумаги. 

4. Банковское кредитование напрямую связано с личными отношениями 
банка с заемщиком. Инвестирование же представляет собой обезличенное через 
различные виды ценных бумаг взаимодействие коммерческого банка с 
государством, предприятиями и другими кредитными учреждениями. 

Структура инвестиций крупных банков отличается от структуры портфеля 
мелких банков. Крупные банки, имеющие заграничные отделения, держат в своих 
портфелях меньше государственных ценных бумаг. Значительную долю их 
портфелей составляют иностранные ценные бумаги и облигации частных компаний. 
Мелкие банки практически не покупают иностранных облигаций и около 90 % 
средств инвестируют в облигации правительства и местных органов власти. 

Доходность инвестиционной деятельности коммерческих банков зависит 
от ряда экономических факторов и организационных условий, среди которых 
определяющая роль принадлежит таким, как: уровень развития экономики 
государства, наличие различных форм собственности с преобладанием частной 
и акционерной, четко функционирующая структура финансово-кредитной 
системы, наличие развитого рынка ценных бумаг, наличие инвестиционных 
компаний и фондов, отлаженная система законодательства, регулирующая 
порядок выпуска и обращения ценных бумаг и деятельность участников рынка, 
наличие высококвалифицированных специалистов инвестиционной сферы и 
рынка ценных бумаг и другие. 
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Доход от инвестиционного портфеля складывается из поступлений в 
форме процентных платежей и дохода от повышения стоимости бумаг, 
находящихся в портфеле банка. 

В мировой практике различают два вида инвестиционной стратегии 
банков – пассивная (выжидательная) и агрессивная (направленная на 
максимальное использование благоприятных возможностей рынка). 

При пассивной стратегии для реализации рациональной инвестиционной 
политики коммерческие банки чаще всего используют определенную структуру 
сроков погашения ценных бумаг, называемую поддержанием ступенчатой 
структуры ценных бумаг. 

Политика лестницы или равномерного распределения. Один из 
популярных подходов к проблеме инвестиционного горизонта, особенно среди 
небольших финансовых институтов, состоит в выборе некоторого максимально 
приемлемого срока и последующем инвестировании в ценные бумаги в равной 
пропорции на каждом из нескольких интервалов в рамках этого срока. Эта 
стратегия не максимизирует доход от инвестиций, но обладает преимуществом 
уменьшения отклонений дохода в ту или иную сторону, а ее осуществление не 
требует значительных управленческих талантов. Более того, этот подход, как 
правило, приносит инвестиционную гибкость. Так как какие-то ценные бумаги 
все время погашаются наличными средствами, банк может воспользоваться 
многообещающими возможностями, которые могут неожиданно возникнуть. 
При данном подходе проведения инвестиционной политики обеспечивается 
простота контроля и регулирования, а также в определенной мере – 
стабильность получения коммерческим банком инвестиционного дохода при 
обеспечении необходимого уровня ликвидности. 

Политика краткосрочного акцента. Другая распространенная, особенно 
среди коммерческих банков, стратегия – покупка только краткосрочных 
ценных бумаг и размещение всех инвестиций в пределах короткого временного 
промежутка. Этот подход рассматривает инвестиционный портфель прежде 
всего как источник ликвидности, а не дохода. 

Политика долгосрочного акцента. Противоположный подход 
подчеркивает роль инвестиционного портфеля как источника дохода. Банк, 
придерживающийся данной стратегии, может принять решение инвестировать в 
облигации с диапазоном сроков погашения в несколько лет. Для 
удовлетворения требований, связанных с ликвидностью, этот банк, возможно, 
будет в значительной мере опираться на заимствование на денежном рынке. 

Объединение краткосрочных и долгосрочных подходов к инвестированию 
составляет стратегию «штанги» – другой метод пассивной стратегии. Этот 
метод заключается в концентрации инвестиций в бумагах полярной срочности. 
Банк инвестирует основную часть средств в бумаги с очень коротким и очень 
длительным сроком и лишь небольшую часть портфеля держит в 
среднесрочных ценных бумагах. Таким образом, вложения концентрируются на 
двух концах временного спектра. При этом долгосрочные бумаги обеспечивают 
банку более высокий доход, а краткосрочные ценные бумаги обеспечивают 
ликвидность банка. 
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Агрессивная стратегия. Политики этого типа придерживаются крупные 
банки, имеющие большой портфель инвестиционных бумаг и стремящиеся к 
получению максимального дохода от этого портфеля. Этот метод требует 
значительных средств, так как он связан с большой активностью на рынке 
ценных бумаг, при которой необходимо использовать экспертные оценки и 
прогнозы состояния рынка ценных бумаг и экономики в целом. 

Подход процентных ожиданий. Наиболее агрессивной из всех стратегий 
определения инвестиционного горизонта является та, согласно которой спектр 
сроков погашения хранимых ценных бумаг постоянно обновляется в 
соответствии с текущими прогнозами процентных ставок и экономической 
конъюнктуры. Этот подход совокупного качества портфеля, или процентных 
ожиданий, предполагает сокращение сроков погашения ценных бумаг, когда 
ожидается рост процентных ставок, и, напротив, увеличение сроков, когда 
ожидается падение процентных ставок. Подобный подход увеличивает 
возможность значительных капитальных приростов, но также возможность 
существенных капитальных убытков. Он требует глубокого знания рыночных 
факторов, сопряжен с большим риском, если ожидания оказываются 
ошибочными, и связан с большими трансакционными издержками, так как 
может потребовать частого выхода на рынок ценных бумаг. 

Для выработки инвестиционной политики и ее проведения крупные 
коммерческие банки создают в структуре управления специальные 
инвестиционные отделы, которые должны иметь в своем распоряжении 
работников, хорошо разбирающихся в различных вопросах инвестиционной 
программы. Такие специалисты должны, в свою очередь, уметь самостоятельно 
осуществлять анализ рынка закупаемых ценных бумаг, определять, 
соответствует ли данный класс и выпуск ценных бумаг целям банка, строить 
кривые доходности, обеспечивая тем самым тщательное регулирование 
инвестиционной деятельности коммерческого банка. 

По мере изменения экономических условий инвестиционная политика 
коммерческого банка пересматривается и обновляется на основе периодических 
отчетов и прогнозируемых данных инвестиционных отделов. 

Государство через законодательство частично регулирует инвестиционную 
политику банков. Отсюда вытекает необходимость в государственном контроле 
за инвестиционной деятельностью банковской сферы. Проверяющие инстанции 
тщательно анализируют инвестиционный портфель банка с тем, чтобы в 
инвестиционной политике спекулятивные цели не вытеснили более важные 
инвестиционные задачи. 

Совокупный портфель ценных бумаг российских банков за 2011 год 
увеличился на 6,6 % (за 2010 год – на 35,3 %), до 6211,7 млрд рублей, при 
сокращении его доли в совокупных активах с 17,2 % до 14,9 %. Основной 
удельный вес в портфеле ценных бумаг занимают вложения в долговые 
обязательства – 75,3 %. Их объем за 2011 год возрос на 5,8 %, до 4676,2 млрд 
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рублей. Доля учтенных векселей в портфеле ценных бумаг за 2011 год 
сократилась с 5,7 % до 3,8 %. Вложения в долевые ценные бумаги за 2011 год 
увеличились на 28,6 %, а их удельный вес в совокупном портфеле ценных 
бумаг повысился с 12,2 % до 14,7 %. 

 
3. Посредническая деятельность коммерческих банков 
 
Посредническая деятельность коммерческих банков на рынке ценных 

бумаг многообразна. Условно ее можно разделить на два направления: 
 посредническая деятельность в качестве профессионального участника 

рынка ценных бумаг, для чего требуется наличие соответствующей лицензии; 
 посредническая деятельность, для осуществления которой не требуется 

специальных лицензий. 
Лицензию для осуществления профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг коммерческие банки, наряду с другими соискателями, могут 
получить в Федеральной службе по финансовым рынкам. При наличии 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, коммерческие 
банки могут осуществлять посредническую деятельность в качестве: 

 финансовых брокеров; 
 дилеров; 
 депозитариев; 
 доверительных управляющих. 
Все виды профессиональной деятельности банки могут осуществлять как 

по отдельности, так и совместно. 
Брокерской деятельностью признается совершение коммерческим банком 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или 
комиссионера, действующего на основании договора поручения или комиссии. 
Банк, занимающийся брокерской деятельностью, именуется брокером. 

Банки оказывают брокерские услуги по размещению средств клиента на 
рынке ценных бумаг с целью: 1) расширения клиентуры; 2) диверсификации 
операций; 3) получения кредита под залог ценных бумаг, приобретенных на 
средства клиентов. 

Дилерской деятельностью признается совершение коммерческим банком 
сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем 
публичного объявления цен покупки и продажи с обязательством покупки или 
продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам. 

Банк, осуществляющий дилерскую деятельность, именуется дилером. 
Дилером может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой 
организацией. Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные 
условия договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное и максимальное 
количество покупаемых или продаваемых ценных бумаг, а также срок, в 
течение которого действуют объявленные цены. В случае уклонения дилера от 
заключения договора к нему может быть предъявлен иск о принудительном 
заключении такого договора или о возмещении причиненных клиенту убытков. 
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Под деятельностью по управлению ценными бумагами понимается 
осуществление коммерческим банком от своего имени за вознаграждение в 
течение определенного срока доверительного управления переданными ему во 
владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или 
указанных этим лицом третьих лиц: 

 ценными бумагами; 
 денежными средствами, предназначенными для инвестирования в 

ценные бумаги; 
 денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе 

управления ценными бумагами. 
Банк, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, 

именуется управляющим. 
Депозитарной деятельностью признается оказание коммерческим банком 

услуг по хранению сертификатов ценных бумаг или учету и переходу прав на 
ценные бумаги. Банк, осуществляющий депозитарную деятельность, именуется 
депозитарием. Депозитарием может быть только юридическое лицо. Лицо, 
пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг или учету 
прав на ценные бумаги, именуется депонентом. 

Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к 
депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий 
не имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими 
или осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами. 
Банк несет гражданско-правовую ответственность за сохранность 
депонированных у него сертификатов ценных бумаг. 

В обязанности банка-депозитария входят: 
 регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента 

обязательствами; 
 ведение отдельного от других счета депо депонента с указанием даты и 

основания каждой операции по счету; 
 передача депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной 

депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг. 
Банк-депозитарий в соответствии с депозитарным договором имеет право 

на поступление на свой счет доходов по ценным бумагам, хранящимся с целью 
перечисления на счета депонентов. 

Помимо профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 
коммерческие банки могут выполнять и другие посреднические услуги с 
ценными бумагами. К ним относятся: андеррайтинг, инвестиционное 
консультирование по вопросам выпуска и обращения ценных бумаг, выдача 
гарантий по размещению ценных бумаг в пользу третьих лиц, учет векселей, 
кредитование под залог ценных бумаг, платежно-расчетное обслуживание 
клиента на основе использования ценных бумаг, а также агентские услуги для 
владельцев ценных бумаг. 
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Доход банков при проведении посреднических операций в интересах 
третьих лиц-клиентов, определяется уровнем вознаграждения, установленным 
для данной операции и масштабами операции. 

Андеррайтинг представляет собой первичное централизованное 
размещение ценных бумаг на основании договора с эмитентом. 

Особое место среди посреднических операций банков, связанных с 
ценными бумагами, занимает выдача гарантийных обязательств. Банки могут 
давать гарантию по размещению ценных бумаг в пользу третьих лиц. Это 
является своеобразным страхованием риска. Эти операции осуществляются 
строго на договорной основе. 

Учет векселей осуществляется при наличии у векселедержателя 
необходимости получить денежные средства по векселю до срока погашения, 
указанного на нем. 

Банки 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. 

Для предприятий и компаний с многочисленными акционерами выплата 
дивиденда по своим акциям сопряжена с большим объемом периодически 
возникающей работы, поэтому нередко они обращаются к коммерческому 
банку, 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. 

Коммерческие банки могут выполнять для акционерных обществ и другие 
виды услуг, например выкуп привилегированных акций и подписных 
сертификатов. 
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Тема 11. АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Анализ баланса банка. 
2. Анализ финансовых результатов банков. 
3. Банковский аудит. 
 
Анализировать способны многие. Далеко не все из них способны к 

продуктивному синтезу. 
Виталий Галашев (1948) 
преподаватель, афорист 

 
1. Анализ баланса банка 
 
Бухгалтерский баланс – это основной отчетный финансовый документ, в 

котором на определенную дату отражено финансовое состояние банка, включая 
стоимостные оценки состояния его активов, обязательств и капитала. 

Деятельность коммерческих банков представляет собой совокупность 
пассивных операций, посредством которых образуются банковские ресурсы, и 
активных операций по использованию этих ресурсов с целью получения 
доходов. По данным баланса осуществляется контроль за формированием и 
размещением денежных ресурсов, состоянием кредитных, расчетных, кассовых 
и других банковских операций, включая операции с ценными бумагами. 
Балансы коммерческих банков являются главной частью их отчетности. 
Их анализ позволяет контролировать ликвидность банков, совершенствовать 
управление банковской деятельностью. 

Данные баланса не только характеризуют результаты деятельности банка, 
но и отражают тесноту связи и направленность его взаимодействия с 
контрагентами, дают информацию об уровнях отдельных операционных рисков 
и другую информацию. В совокупности эти сведения позволяют провести 
сравнение эффективности деятельности одного банка в разные периоды 
времени либо сопоставлять во времени и пространстве результаты 
деятельности различных банков. 

Банковские балансы относятся к средствам коммерческой информации: 
они отвечают ее основным требованиям: оперативность, конкретность, 
солидность. 

К основным особенностям структуры баланса коммерческого банка 
относятся: 

 значительное превышение удельного веса привлеченных средств над 
собственным капиталом; 

 незначительные суммы физических активов (основных фондов); 
 высокая доля краткосрочных обязательств в пассивах баланса банка. 
На активных счетах учитываются остатки денежных средств в кассах, 

банкоматах, валютных пунктах банка, кредиты, предоставленные другим 
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банковским организациям, юридическим и физическим лицам, вложения в 
государственные и корпоративные ценные бумаги, затраты на капитальные 
вложения, дебиторская задолженность и прочее. От использования активов банк 
ожидает приток экономических выгод (дохода). В балансе раздельно отражаются 
активы различного качества, например кредиты срочные и просроченные, что 
позволяет при чтении баланса сразу же выявить проблемные операции банка и 
конкретизировать направления дальнейшего углубленного анализа. 

На пассивных счетах баланса учитываются источники собственных и 
привлеченных средств, в том числе остатки на текущих и до востребования 
счетах клиентов и контрагентов банка, срочные вклады и депозиты, 
полученные межбанковские кредиты и депозиты, кредиты Центрального банка 
РФ, кредиторская задолженность, другие пассивы, уставный фонд, резервный и 
другие фонды банка, его неиспользованная прибыль. Итоговые статьи баланса: 
всего активов и всего пассивов – отражают равные друг другу суммы. 

Активы и пассивы в балансе коммерческого банка группируются по 
содержанию и располагаются в соответствии с общепринятым в мировой 
практике принципом его построения: статьи по активу расположены в 
соответствии с последовательным уменьшением возможности их быстрого 
превращения  в  форму  наличных  денежных  средств,  а  статьи  по  пассиву  – 
с уменьшением востребования средств, то есть по порядку очередности 
выполнения обязательств банка. 

В процессе анализа баланса основным объектом исследования выступает 
вся совокупная коммерческая деятельность банка. Субъектами, 
анализирующими баланс, могут являться как сами коммерческие банки, так и 
другие кредитные организации, реальные и потенциальные клиенты и 
корреспонденты, физические и юридические лица. Коммерческие банки на 
основе анализа балансов стремятся к оптимизации структуры активных и 
пассивных операций в целях максимизации прибыли. Банковские клиенты и 
корреспонденты на основе анализа отчетности определяют устойчивость 
финансового положения банка, целесообразность и перспективы дальнейших 
отношений с ним. 

Анализ банковского баланса проводится с использованием различных 
статистических методов и приемов. При этом широко применяются методы 
группировок, сравнения, метод коэффициентов. Сравнительный анализ 
динамических рядов помогает выявить основные причины изменений и 
отклонений фактической ликвидности от нормативной, вскрыть резервы 
снижения операционных расходов и повышения доходности банка. Интерес для 
практической деятельности и управления банком имеет не только 
внутрибанковский сравнительный анализ, но и сопоставление важнейших 
показателей доходности, рисков, надежности и ликвидности с данными других 
банков. Подобный метод межбанковского сравнительного анализа используют, 
как правило, банки-корреспонденты, потенциальные клиенты, а также пайщики 
банка для оценки результативности банковского менеджмента. 
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С целью выявления количественной взаимосвязи между различными 
статьями, разделами или группами статей баланса широко используется метод 
коэффициентов. Для полноты анализа при этом могут использоваться и данные 
аналитического учета. Методы коэффициентов нужны для контроля уровня 
ликвидности коммерческих банков со стороны центрального банка. 

Коммерческие банки составляют следующие балансы: ежедневные, 
периодические, годовые (консолидированные годовые и годовые, 
подготовленные для открытой публикации). Эти балансы различаются не 
только периодичностью составления, но и объемом и содержательностью 
раскрываемой в них информации. 

Форма ежедневного баланса коммерческого банка называется «Сводка 
оборотов и остатков по балансовым и внебалансовым счетам» синтетического 
учета в банке. В ежедневном балансе учет всех операций ведется в денежном 
выражении путем сплошного, непрерывного, документального и 
взаимосвязанного их отражения в соответствии с планом счетов 
бухгалтерского учета коммерческого банка. В ежедневной сводке оборотов и 
остатков отражаются обороты по дебету и кредиту за день, исходящие остатки 
по активу и пассиву по каждому балансовому счету четвертого порядка с 
промежуточными итогами по балансовым счетам третьего и второго 
порядков. В балансе присутствует ряд регулирующих счетов. По каждому 
классу баланса и в целом по учреждению банка выводятся итоги. Контроль 
правильности составления баланса осуществляется посредствам контроля 
соблюдения равенства дебетовых и кредитовых оборотов и итогов остатков по 
пассиву и активу. Ежедневный баланс оборотов и остатков проверяется и 
подписывается руководителем, главным бухгалтером или лицами, ими 
уполномоченными. Обязательным условием начала нового операционного 
дня является наличие ежедневного баланса оборотов и остатков. 
В бухгалтерском балансе все многообразие деятельности банка 
сгруппировано по элементам финансовых отчетов. К основным элементам 
баланса относятся: активы, обязательства, собственный капитал, доходы и 
расходы банка. В общей совокупности информации, извлекаемой 
менеджерами из ежедневного баланса, в первую очередь их интересуют 
данные, позволяющие судить об уровне операционных издержек. 

Ежедневный бухгалтерский баланс в центральный банк не 
предоставляется, кроме баланса, составленного на первое число месяца, 
который дополнительно включается в ежеквартальную общую финансовую 
отчетность кредитного учреждения. 

Годовой баланс коммерческого банка в отличие от ежедневного и 
периодического балансов имеет укрупненную форму построения. Укрупненная 
форма построения годового баланса позволяет при необходимости его 
публиковать. В ряде стран по отдельным годовым отчетам должны 
присутствовать дополнительные пояснения и дополнительная информация. 
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В годовом бухгалтерском балансе (балансе-нетто) активы и пассивы 
отражаются в чистом виде, за вычетом созданных резервов и начисленного 
износа. После окончания финансового года баланс и отчет о прибылях и 
убытках коммерческого банка подлежат обязательной публикации в открытой 
печати. К публикуемым балансам предъявляются дополнительные требования: 
правильность содержащейся в них информации должна быть подтверждена 
внешним аудитором; период времени, в котором баланс должен быть 
опубликован, строго определен надзорным органом. Представленный в 
открытой печати годовой баланс банка – это действенное средство финансовой 
рекламы, способствующее притоку новых ресурсов в кредитную систему. 
С целью сохранения доверия со стороны вкладчиков, в нем обычно не 
отражаются сомнительные и убыточные операции. Формы публикуемых 
балансов устанавливаются центральным банком. 

В процессе подготовки годового бухгалтерского баланса к открытой 
публикации коммерческие банки укрупняют статьи активов и пассивов. Сумма 
статей по активу баланса уменьшается на сумму созданных по ним резервов. 
Сверяются все расчеты с дебиторами и кредиторами, принимаются меры к 
взысканию дебиторской задолженности и погашению кредиторской, 
проводится инвентаризация ценностей, документов, основных средств, 
материалов; принимаются меры к завершению операций, сроки выполнения 
которых истекли. Публикуемый баланс включает четыре раздела: активы, 
обязательства, капитал, остатки по внебалансовым счетам. 

Непосредственно в рамках анализа баланса решается задача получения 
достоверной картины текущего финансового положения банка, существующих 
тенденций его изменения и прогноза на перспективу до 1 года, в том числе при 
возможном неблагоприятном изменении внешних условий. 

Данные бухгалтерского баланса позволяют контролировать правильность 
использования средств. Особое значение баланс приобретает в деле контроля и 
изучения деятельности и финансового положения коммерческого банка. При 
анализе баланса раскрываются новые внутренние взаимосвязи между всеми 
элементами деятельности банка. Благодаря сжатой и компактной форме баланс 
является весьма удобным документом. Он дает законченное и цельное 
представление не только о финансовом положении коммерческого банка, но и о 
тех изменениях, которые произошли за тот или иной период. Последнее 
достигается сравнением балансов за ряд отчетных периодов. 

Исходя из периодичности проведения анализ баланса может быть 
классифицирован следующим образом: ежедневный, еженедельный, месячный, 
квартальный, годовой. В зависимости от спектра изучаемых вопросов он 
подразделяется на полный и тематический. Оба вида анализа осуществляются 
на основе соблюдения принципа комплексности. Однако если при полном 
анализе изучаются все стороны работы коммерческого банка, то есть как 
внешние, так и внутренние его связи, то при тематическом затрагивается лишь 
узкий круг вопросов, позволяющих выявить возможности улучшения 
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отдельных сторон деятельности коммерческих банков. Например, анализ 
банковской прибыли, структуры кредитов, депозитов и т. д. Исходя из целей и 
характера исследования различают предварительный, оперативный, итоговый и 
перспективный анализ. Предварительный анализ применяется при оценке 
состояния счетов для выявления возможности осуществления банком каких-
либо операций. 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 получение 
достаточной прибыли. Итоговый (последующий) анализ используется при 
определении эффективности деятельности коммерческого банка за изучаемый 
период и выявлении резервов повышения доходности. Перспективный – для 
прогнозирования ожидаемых результатов в предстоящем периоде и 
определения дальнейших направлений денежно-кредитной политики. 

 
2. Анализ финансовых результатов банков 
 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» определена 

коммерческая природа этой деятельности, направленная на максимизацию 
прибыли. Величина полученной прибыли (или убытка) отражает в себе 
финансовые результаты всех активных и пассивных операций банка. Поэтому 
оценка прибыли и факторов, влияющих на ее величину, является одним из 
ключевых вопросов финансового анализа и оценки эффективности 
деятельности коммерческого банка. 

Актуальность анализа результатов деятельности банка выражается в том, 
что без глубокого их анализа невозможно оставаться стабильно действующим 
банком в условиях рыночной конкуренции и неопределенности. Также нельзя 
завышать значение анализа финансовых результатов, так как он немыслим без 
одновременного проведения анализа финансового состояния. Общие 
методические подходы к оценке финансовых результатов и эффективности 
деятельности коммерческого банка не имеют принципиальных отличий от 
подобного анализа в других сферах экономической деятельности. 

Целью анализа банковской деятельности с точки зрения ее финансовых 
результатов является выявление резервов роста прибыльности банка и на этой 
основе формулирование рекомендаций руководству банка по проведению 
соответствующей политики в области пассивных и активных операций. 

Анализ результатов деятельности банка, как и любой коммерческой или 
некоммерческой организации, заключается в исследовании его конечного 
результата – прибыли. Прибыль представляет собой важнейший финансовый 
показатель, характеризующий деятельность всех подразделений коммерческого 
банка. Основными активами, приносящими доход коммерческим банкам, 
являются предоставление кредитов и покупка ценных бумаг. 

Основными направлениями анализа финансовых результатов деятельности 
банка являются: 
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 анализ прибыли от основных видов деятельности банка; 
 анализ прибыли от прочих видов банковских услуг; 
 анализ балансовой и чистой прибыли; 
 анализ использования прибыли. 
На величину прибыли от основных видов деятельности влияет большое 

количество факторов. Исходя из экономической природы прибыли как разницы 
между доходами и расходами, всю совокупность факторов, влияющих на ее 
величину, можно разделить на две группы: факторы, определяющие величину 
доходов, и факторы, определяющие величину расходов. 

В свою очередь совокупная величина доходов определяется величиной 
доходов, получаемых с единицы продукции (работ, услуг), то есть ценой и 
объемом продаж. Совокупная величина расходов определяется удельными 
расходами на единицу потребленных ресурсов и объемом потребленных 
ресурсов на производство и реализацию продукции. Исследование влияния 
этих факторов и является основой методики факторного анализа финансовых 
результатов деятельности. 

При анализе структуры прибыли банка наибольшее значение имеют 
доходы и расходы. Анализ структуры доходов и расходов банка за ряд лет 
включает вертикальный и горизонтальный анализ. В результате вертикального 
анализа можно установить, как в рассматриваемом отчетном периоде по 
сравнению с прошлым периодом изменилась доля расходов банка, 
соответствующая процентам, уплаченным за привлечение ресурсов, 
изменились резервы под кредитные и обесцененные бумаги, а также доходы по 
ценным бумагам и по операциям с иностранной валютой и т. д. 

Горизонтальный анализ структуры прибыли показывает, за счет чего 
достигнуто изменение процента доходности банка. Важную роль в анализе 
доходности кредитных операций играют такие показатели, как сумма 
операционных доходов, приходящаяся на 1 рубль кредитных вложений, 
средняя величина дохода, приходящегося на одного работника банка, и другие. 

При анализе расходов в первую очередь определяется удельный вес 
конкретных расходов в их общей сумме, а также анализируется их динамика. 
Расходы на выплату процентов имеют наибольшую долю в общих расходах, в 
ходе анализа следует выявить факторы, с помощью которых банк может 
управлять этими процентами с целью эффективного влияния на прибыль. 

Особое место в анализе расходов занимают показатели, характеризующие 
разные виды расходов на 1 рубль средних остатков по активам, приносящим 
доход (расходы по содержанию персонала, хозяйственные расходы банка и 
другие). Показателем эффективности деятельности банка служит себестоимость 
банковских продуктов, которая может быть выражена средней суммой 
расходов на обслуживание одного клиента. 

Вертикальный и горизонтальный анализ структуры доходов и расходов 
банка позволяет установить динамику темпов роста процентных доходов. При 
постоянной тенденции к росту этих доходов можно говорить о 



 
142 

 

квалифицированном управлении деятельностью банка. Результаты анализа 
структуры доходов и расходов банка показывают, насколько прибыльны 
активные операции банка. 

Главный недостаток заключается в том, что группы доходов и группы 
расходов, одинаковые по названию, несопоставимы по базе. Так, процентные 
доходы и процентные расходы – сведены в отчете в разделы только по тому 
признаку, по которому они исчислены. Но это не означает, что все 
привлеченные под проценты ресурсы размещены под проценты. Количественно 
они никогда не совпадают как по объему, так и во времени. 

В современных условиях коммерческие банки расширяют комплекс услуг 
и операций, предназначенных для получения доходов. К таким операциям 
можно отнести трастовые (доверительные), гарантийные, операции с 
использованием пластиковых карт и прочие. Прибыль, получаемая от 
конкретного вида банковских услуг, зависит от объема выполненных операций 
и их доходности. 

В отчетности российских коммерческих организаций используются два 
показателя прибыли – чистая и балансовая, поэтому при анализе прибыли 
необходимо определить, какова доля чистой прибыли в составе балансовой и 
как изменялась эта доля в динамике за несколько лет. Тенденция снижения 
доли чистой прибыли в составе балансовой свидетельствует об увеличении 
расходов за счет чистой прибыли. Анализ составляющих прибыли в динамике 
за ряд лет позволяет определить, под воздействием каких факторов 
формировалась прибыль – стабильного роста доходов и снижения расходов или 
форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от банка. При анализе 
необходимо учитывать инфляцию и производить корректировку в соответствии 
с ее темпами роста. Так, очевидно, что прирост прибыли банка не должен быть 
ниже темпов роста инфляции, иначе будет происходить обесценивание 
капитала банка. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении банка, зависит от доходов, расходов 
и налогов, уплачиваемых в бюджет. Сравнение темпов роста этих показателей 
позволяет оценить, какой из них оказал отрицательное влияние на чистую 
прибыль. 

При оценке прибыли банка используют также относительные показатели, 
например доходную маржу. Обычно считается, что если маржа близка к 3 %, то 
банк обслуживает в основном юридических лиц разных отраслей, а если 6 % – 
то банк больше внимания уделяет потребительскому кредиту, т. е. 
обслуживанию физических лиц. 

Основными направлениями использования прибыли банком являются: 
 уплата налогов и иных обязательных платежей; 
 выплата дивидендов акционерам (пайщикам); 
 отчисления в различные фонды банка: уставный, резервный, 

специального назначения и другие; 
 благотворительные и иные цели. 
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При анализе эффективности использования прибыли особое внимание 
следует уделить полноте и своевременности начисления и уплаты налогов. 
Любые искажения или нарушения при выполнении банком налоговых 
обязательств перед бюджетом влекут крупные штрафные санкции, которые 
выплачиваются за счет чистой прибыли и подрывают имидж банка. 

Не менее важна выплата дивидендов акционерам банка. Необходимо 
оценить стабильность выплаты дивидендов, исчислить размер выплаты на одну 
акцию, сравнить показатели с аналогичными показателями других банков. 
Следует иметь в виду, что высокий процент выплаты дивидендов уменьшает 
объем средств, направляемых на создание резервов, снижает книжную 
стоимость акций, что в итоге сужает последующие возможности формирования 
собственного капитала и развития банка. 

Оставшаяся часть прибыли, направленная в фонды банка, может затем 
расходоваться на социальное и экономическое развитие, на приобретение 
основных фондов, на потребительские и благотворительные цели. 
Неизрасходованная часть прибыли является дополнительным источником 
кредитных ресурсов банка. Порядок образования фондов и использование 
прибыли на иные цели регулируется учредительными документами кредитной 
организации и нормативными документами Банка России. 

Обеспечивая производственные, материальные и социальные потребности 
за счет чистой прибыли, банк должен стремиться к установлению оптимального 
соотношения между фондом накопления и потребления, с тем чтобы учитывать 
условия рыночной конъюнктуры, цели финансового менеджмента банка, 
интересы собственников и сотрудников банка. 

В 2011 году чистая прибыль действующих кредитных организаций была 
рекордно высокой за всю историю развития банковского бизнеса в России – 
848,2 млрд рублей (в 2010 году – 573,4 млрд рублей). Удельный вес 
прибыльных кредитных организаций в их общем количестве за 2011 год 
увеличился с 92,0 % до 94,9 %. Количество убыточных кредитных организаций 
снизилось с 81 до 50, или с 8,0 % до 5,1 %. Убытки таких банков в 2011 году 
составили 5,6 млрд рублей (в 2010 году – 21,7 млрд рублей). 

Рентабельность активов кредитных организаций по итогам 2011 года 
достигла 2,4 %; рентабельность капитала – 17,6 % (по итогам 2010 года – 1,9 % 
и 12,5 % соответственно) Рост прибыли в 2011 году был главным образом 
обусловлен наращиванием вложений в более доходные инструменты 
(банковское кредитование), а также замедлением формирования резервов на 
возможные потери. 

В 2011 году наиболее значимой статьей при формировании финансового 
результата банков оставался чистый процентный доход (его доля в факторах 
увеличения прибыли составила 68,6 %). Прирост этого показателя за 2011 год 
составил 216,1 млрд рублей, или 16,7 % (за 2010 год – 2,8 %). 

Рост чистого процентного дохода стал следствием роста валовых 
процентных доходов при сохранении стабильной величины валовых 
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процентных расходов банков. Отношение чистого процентного дохода к 
валовому процентному доходу банков увеличилось с 50,2 % в 2010 году до 
54,2 % в 2011 году. 

Удельный вес чистых комиссионных доходов в структуре факторов 
увеличения прибыли за 2011 год существенно не изменился и составил 22,7 % 
(за 2010 год – 23,8 %). 

Удельный вес чистых доходов от операций по купле-продаже ценных 
бумаг и от их переоценки в структуре факторов увеличения прибыли 
сократился за 2011 год с 5,6 % до 0,4 %, что было обусловлено замедлением 
прироста вложений кредитных организаций в ценные бумаги, а также их 
отрицательной переоценкой во второй половине 2011 года. 

Удельный вес чистого дохода от операций с иностранной валютой и 
валютными ценностями, включая курсовые разницы, в структуре факторов 
увеличения прибыли банковского сектора за 2011 год возрос с 2,4 % до 4,3 %. 

Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитных организаций, 
за 2011 год увеличились на 15,7 %. 

 
3. Банковский аудит 
 
Банковский аудит может быть внутренним и внешним. Внутренний аудит 

является независимой службой, занимающейся объективной оценкой и 
консультационной деятельностью, предназначенной для создания добавленной 
стоимости и улучшения операций организации. Он помогает организации 
достичь своих целей путем привнесения системного, дисциплинирующего 
подхода к оценке и улучшению эффективности процессов управления рисками, 
контроля и управления. 

Потребность в объективности и беспристрастности в банковской отрасли 
особенно важна для внутреннего аудита, который осуществляется на основе 
следующих принципов. 

Принцип 1 – совет директоров банка несет конечную ответственность за 
обеспечение учреждения и поддержания менеджментом адекватной и 
эффективной системы внутреннего контроля, системы измерения для оценки 
различных рисков деятельности банка, системы для определения рисков, 
касающихся уровня капитала банка, и соответствующих методов мониторинга 
соблюдения законов, подзаконных актов и внутренней политики. По крайней 
мере, раз в год совету директоров следует проверять систему внутреннего 
контроля и процедуру оценки капитала. 

Принцип 2 – менеджмент банка несет ответственность за разработку 
процедур по выявлению, измерению, мониторингу и контролированию рисков, 
которым подвергается банк. По крайней мере, раз в год менеджменту следует 
отчитываться перед советом директоров о масштабе и эффективности системы 
внутреннего контроля и процедуры оценки капитала. 

Принцип 3 – внутренний аудит является частью непрекращающегося 
мониторинга системы внутреннего контроля банка и его внутренней процедуры 
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оценки капитала, поскольку внутренний аудит обеспечивает независимую оценку 
адекватности и соблюдения установленных методик и процедур банка. В этом 
качестве служба внутреннего аудита содействует менеджменту и совету директоров 
в эффективном и действенном исполнении своих обязанностей. 

Во внутренний аудит входят: 
 проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего 

контроля; 
 проверка применения и эффективности процедур управления рисками и 

методологии оценки рисков; 
 проверка систем менеджмента и финансовой информации, включая 

систему электронной информации и электронные банковские услуги; 
 проверка точности и достоверности записей бухгалтерского учета и 

финансовых отчетов; 
 проверка средств сохранения активов; 
 оценка экономичности и эффективности операций; 
 тестирование как транзакций, так и функционирования конкретных 

процедур внутреннего контроля; 
 проверка систем, учрежденных для обеспечения соблюдения правовых 

и регулятивных требований, кодексов поведения и проведения в жизнь данных 
методик и процедур; 

 тестирование достоверности и своевременности регулятивной 
отчетности; 

 осуществление специальных расследований. 
Для практической реализации данных мероприятий каждому банку 

следует иметь постоянную службу внутреннего аудита. Служба внутреннего 
аудита банка должна быть независима от деятельности, подвергаемой аудиту, и 
от ежедневной процедуры внутреннего контроля. Каждому банку следует иметь 
устав внутреннего аудита, укрепляющий статус и полномочия службы 
внутреннего аудита в банке. Службе внутреннего аудита следует быть 
объективной и беспристрастной, а это означает, что ей следует занимать 
положение, позволяющее выполнять свое предназначение без предвзятости и 
вмешательства. Профессиональная компетентность каждого внутреннего 
аудитора и службы внутреннего аудита в целом крайне важна для ее 
нормального функционирования. Любая деятельность и любое подразделение 
банка должны подпадать под сферу внимания внутреннего аудита. В рамках 
процедуры оценки капитала банка внутреннему аудиту следует регулярно 
осуществлять независимую проверку системы управления рисками, 
разработанной банком для соотнесения риска с уровнем капитала банка. 

Помимо внутреннего аудита, который осуществляется в банковских 
учреждениях в добровольном порядке, в соответствии с Федеральным законом 
«О банках и банковской деятельности», деятельность кредитной организации 
подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке аудиторской фирмой, 
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имеющей лицензию Банка России на осуществление аудита кредитных 
организаций. Основной целью внешнего банковского аудита является 
установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитных организаций и соответствия совершенных ими операций 
действующему законодательству РФ. 

Для проведения аудиторской проверки кредитная организация 
самостоятельно выбирает аудиторскую фирму, которая утверждается общим 
собранием учредителей кредитной организации. Перед заключением договора 
на проведение аудиторской проверки аудиторская фирма должна предъявить 
кредитной организации лицензию, выданную ей Центральным банком РФ. 

При проведении проверки аудиторские фирмы имеют право: 
 cамостоятельно определять формы и методы аудиторской проверки, 

исходя из требований законодательства, регулирующего банковскую 
деятельность, а также конкретных условий договора с кредитными 
организациями либо содержания поручения органов дознания, прокурора, 
следователя, суда и арбитражного суда, Центрального банка РФ; 

 проверять у кредитной организации в полном объеме управленческую 
документацию и документацию о финансовой деятельности, наличие денежных 
сумм, ценных бумаг, материальных ценностей, получать разъяснения по 
возникшим вопросам и дополнительные сведения, необходимые для 
аудиторской проверки; 

 получать по письменному запросу необходимую для осуществления 
аудиторской проверки информацию от третьих лиц, в том числе при 
содействии государственных органов, поручивших проверку; 

 привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке 
аудиторские фирмы, аудиторов, работающих самостоятельно или в других 
аудиторских фирмах; 

 отказаться от проведения аудиторской проверки в случае 
непредставления проверяемой кредитной организацией необходимой 
документации, а также в случае необеспечения государственными органами, 
поручившими проведение проверки, личной безопасности аудиторов и членов 
их семей при наличии такой необходимости. Обо всех случаях отказа от 
проведения  проверки  с  указанием  причин  аудиторская  фирма  сообщает  в 
2-недельный срок в территориальное учреждение Банка России. 

При аудиторской проверке кредитной организации, имеющей филиалы, 
проверке подлежат те из них, валюта баланса которых составляет не менее 5 % 
от валюты баланса кредитной организации. Одновременно должно выполняться 
требование об аудиторской проверке филиалов кредитной организации, 
совокупная валюта баланса которых составляет не менее 60 % общей валюты 
баланса филиалов. 

Аудиторская организация обязана составить заключение о результатах 
аудиторской проверки, содержащее сведения о достоверности финансовой 
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отчетности кредитной организации, выполнении ею обязательных нормативов, 
установленных Банком России, качестве управления кредитной организацией, 
состоянии внутреннего контроля а также другие положения, определяемые 
федеральными законами и уставом кредитной организации. Аудиторское 
заключение направляется в Банк России в трехмесячный срок со дня 
представления в Банк России годовых отчетов кредитной организации. 

По заявлению заинтересованного экономического субъекта, а также по 
собственной инициативе или по предложению прокурора Банк России может 
назначить проверку качества аудиторского заключения, производимую 
соответственно за счет средств заинтересованного экономического субъекта 
либо за счет средств федерального бюджета. Установление 
неквалифицированного проведения аудиторской проверки, приведшего к 
убыткам государства или экономического субъекта, является основанием для 
применения к аудиторской фирме мер ответственности. 

Аудиторские фирмы помимо проведения проверок могут оказывать 
банкам-клиентам услуги по постановке, восстановлению и ведению 
бухгалтерского учета, составлению деклараций о доходах и бухгалтерской 
отчетности, анализу финансово-хозяйственной деятельности, оценке активов и 
пассивов кредитной организации, консультированию в вопросах финансового, 
налогового, банковского и иного хозяйственного законодательства РФ. Они 
также могут проводить обучение и оказывать другие услуги кредитным 
организациям по профилю своей деятельности. Аудиторские фирмы не вправе 
передавать полученные ими в процессе аудита сведения третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и 
нормативными актами Банка России. 

Обязательной аудиторской проверке подлежит и Банк России. 
Национальный банковский совет до завершения отчетного года принимает 
решение об аудиторской проверке годовой финансовой отчетности Банка 
России и определяет аудиторскую организацию, имеющую лицензию на 
осуществление аудита на территории РФ. Национальный банковский совет 
вправе давать рекомендации аудитору Банка России по вопросам аудиторской 
проверки годовой финансовой отчетности Банка России, а аудитор Банка 
России обязан обеспечить выполнение этих рекомендаций. 

Банк России обязан в соответствии с заключенным с аудиторской 
организацией договором оказания аудиторских услуг предоставлять ей 
отчетность и информацию, которые необходимы для проведения аудиторской 
проверки Банка России. В договоре оказания аудиторских услуг должен быть 
указан состав передаваемой аудиторской организации информации, а также 
предусмотрена ответственность аудиторской организации за передачу 
полученной информации третьим лицам. Оплата услуг аудиторской 
организации осуществляется за счет собственных средств Банка России. 

Аудиторскую проверку Банка России по результатам деятельности за 
2011 год проводило закрытое акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперсАудит». 
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Внутренний аудит Банка России осуществляется службой главного 
аудитора Банка России, непосредственно подчиненной Председателю Банка 
России, действующей на основании Приказа Центрального банка РФ от 
31 марта 1997 года № 02–140 «О службе главного аудитора Банка России». 

Одной из важнейших задач службы главного аудитора Банка России 
является оказание помощи руководству Центрального бака РФ в обеспечении 
выполнения его функций. Она осуществляется путем независимой оценки 
информации о финансовом состоянии в целом и по отдельным учреждениям, 
анализа эффективности выполнения отдельных его операций и функций, 
участия в оценке достоверности публикуемой бухгалтерской отчетности и 
другой финансовой информации. 

В 2011 году Советом директоров Банка России одобрена Концепция 
совершенствования деятельности службы главного аудитора Банка России, 
предусматривающая внедрение рискориентированного подхода и оптимизацию 
подразделений внутреннего аудита. В 2011 году завершена Программа 
сотрудничества Центрального банка РФ и Евросистемы в области внутреннего 
аудита, начатая в 2008 году. 
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Тема 12. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

1. Органы управления в коммерческих банках и их функции. 
2. Управление деятельностью коммерческого банка. 
3. Управление банковскими рисками. 
4. Управление банковским персоналом. 
5. Банковский менеджмент и маркетинг. 
 
Таков железный закон истории: власть переходит от должника к 

кредитору. 
Дэниэл Мойнихэн (1927–2003) 

американский сенатор 
 
1. Органы управления в коммерческих банках и их функции 
 
Организационная и управленческая структуры любого коммерческого 

банка регламентируются его уставом, в котором содержатся положения об 
органах управления банка, их структуре, порядке образования и функциях. 
Наиболее типичной организационно-правовой формой банка является 
акционерная, предполагающая следующую структуру органов управления: 

1. Высшим органом управления коммерческого банка является общее 
собрание акционеров; 

2. Органом, осуществляющим оперативное управление банковской 
деятельностью, является совет (директоров) банка (наблюдательный совет); 

3. Органом, осуществляющим текущее управление, является правление 
банка; 

4. Органом, осуществляющим контрольные функции, является 
контрольно-ревизионная комиссия. 

Общее собрание акционеров собирается, как правило, один раз в год не 
позднее чем через 15 месяцев с момента предшествующего собрания. 
На собрании акционеров присутствуют все акционеры, однако право голоса 
имеют лишь владельцы обыкновенных акций. Решение принимается простым 
большинством голосом. 

Собрание акционеров решает основные вопросы, определяющие 
деятельность банка: 

 принимает решения об основании банка, численности его участников, 
размерах уставного фонда и паевого взноса учредителей; 

 избирает совет директоров и контрольно-ревизионную комиссию; 
 утверждает устав банка, положение о совете директоров, правлении 

банка, контрольно-ревизионной комиссии и вносит в них изменения; 
 рассматривает и утверждает годовой отчет банка, отчет о прибылях и 

убытках за истекший операционный год, заключение и отчет ревизионной 
комиссии, распределяет прибыль банка; 

 принимает решения о формировании фондов банка, создании и 
ликвидации его филиальной сети и другие вопросы. 
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Чрезвычайные собрания акционеров могут созываться по решению совета 
директоров, требованию контрольно-ревизионной комиссии или акционеров, 
владеющих не менее чем от десятой части до трети акционерного капитала. 

Общее собрание учредителей реализует свои функции и задачи 
непосредственно через исполнительные, а также контрольные органы банка, 
которые целиком ему подотчетны. При этом вопросы, отнесенные к 
компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 
другим исполнительным органам банка. Исполнительные и контрольные 
органы банка должны быть укомплектованы высококвалифицированными 
банковскими работниками. 

Общее собрание акционеров избирает совет директоров банка, в который 
входят от 5 до 25 человек в зависимости от величины банка, и определяет срок 
их полномочий. Чаще всего в совет директоров входят владельцы наиболее 
крупных пакетов акций. 

Основные функции совета директоров – выработка стратегии и политики 
банка, подбор квалифицированных руководителей высшего звена банка, 
обеспечение контроля за деятельностью банка, защита интересов акционеров 
банка. Совет директоров собирается, как правило, один раз в месяц и 
рассматривает следующие вопросы: 

 определение целей банка и формирование его политики; 
 подготовка изменений для внесения в устав банка; 
 определение размера дивидендов; 
 перевод средств со счета нераспределенной прибыли на резервные 

счета; 
 определение организационной структуры банка; 
 наем и увольнение руководящих работников; 
 определение форм и видов отчетов; 
 осуществление контроля за ссудами и инвестициями; 
 проверку всех банковских операций; 
 определение кредитной политики банка; 
 формирование маркетинговой политики банка; 
 установление связей с другими банками и юридическими лицами. 
Правление банка является постоянно действующим органом управления, 

осуществляющим текущее руководство банковскими операциями. 
В компетенцию правления банка входят: 

 организация и осуществление оперативного руководства деятельностью 
банка в целях обеспечения выполнения решений общего собрания акционеров и 
совета директоров; 

 утверждение положений о структурных подразделениях, филиалах и 
представительствах банка; 

 решение вопросов подбора и расстановки кадров. 
При правлении коммерческого банка для реализации конкретных 

направлений его деятельности создаются различные комитеты: кредитный, 
ревизионный, стратегический и другие. 
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Председатель правления банка, в соответствии с уставом, избирается 
высшим органом управления банка. Он руководит деятельностью банка в 
соответствии с полномочиями, предоставленными ему советом директоров и 
участвует в работе совета с правом совещательного голоса. 

Председатель правления банка: 
 представляет банк; 
 исполняет решения высшего органа управления банка, заботится об их 

проведении в жизнь; 
 поддерживает инициативу работников банка и вносит предложения по 

совершенствованию деятельности банка; 
 организует и руководит трудовым коллективом банка; 
 отвечает за законность работы банка перед коллективными органами 

управления банка. 
Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) осуществляет независимо от 

других органов управления контроль за ходом и результатами финансово-
хозяйственной деятельности банка с целью установления их соответствия 
нормам законодательства, а также целям и задачам деятельности банка. 

КРК выбирается общим собранием учредителей. В ее состав не могут быть 
избраны члены совета директоров и правления банка, а также другие лица, 
занимающие какие-либо штатные должности в банке. Общее собрание 
акционеров вправе досрочно прекратить полномочия КРК. 

КРК из своего состава избирает председателя и его заместителя. Члены 
КРК несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в 
порядке, определяемом действующим законодательством. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности банка может 
осуществляться КРК в следующих случаях: 

 по итогам деятельности банка за год; 
 в любое время по инициативе КРК; 
 в любое время по решению общего собрания учредителей; 
 в любое время по решению совета директоров; 
 в любое время по требованию учредителя (учредителей) банка, 

владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций банка. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка КРК 

составляет заключение, в котором должны содержаться: 
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 

финансовых документах банка; 
 информация о фактах нарушения установленного правовыми актами РФ 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности. 

В ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности банка КРК 
проверяет: 

 соблюдение банком в своей деятельности норм действующего 
законодательства РФ и нормативных актов Банка России; 
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 соответствие решений, принимаемых советом директоров, правлением и 
председателем правления банка уставу и решениям общего собрания 
учредителей банка; 

 достоверность данных, содержащихся в годовом отчете банка; 
 платежеспособность банка; 
 эффективность функционирования системы внутреннего контроля; 
 эффективность использования активов и иных ресурсов банка, 

выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 
 правильность ведения банком бухгалтерского учета и представления 

обязательной отчетности; 
 выполнение указаний КРК по устранению ранее выявленных нарушений 

и недостатков. 
Члены КРК в период проведения ими проверок финансово-хозяйственной 

деятельности банка имеют право: 
 доступа к любым документам и сведениям о деятельности банка, в том 

числе составляющим коммерческую, банковскую тайну; 
 входить в любые помещения банка, в том числе режимные (кассовые 

узлы, хранилища, пункты связи, центр персонализации и другие) в присутствии 
материально ответственных лиц; 

 требовать от уполномоченных сотрудников банка предоставления 
документов, сведений и объяснений (в том числе письменных) по всем 
вопросам деятельности банка. 

Члены КРК обязаны хранить конфиденциальность сведений о банке и его 
клиентах, которые являются коммерческой тайной банка в соответствии с 
действующим законодательством и решениями банка. 

Эффективная деятельность всех управленческих органов возможна лишь 
при условии четкого разграничения их компетенции. 

 
2. Управление деятельностью коммерческого банка 
 
Деятельность любого коммерческого банка в условиях рыночной 

экономики требует высокого уровня управления, без которого невозможно 
достижение целей, стоящих перед организацией, обеспечение его 
конкурентоспособности и эффективности. 

Управление банковской деятельностью предполагает: 
 управление ликвидностью банка; 
 управление доходностью банка. 
Основная проблема, возникающая у банков в процессе управления 

ликвидностью, заключается в том, что банки должны одновременно решать две 
по существу противоположные задачи. Либо проводить безрисковую, но и 
бездоходную политику – и тогда медленно банк обязательно разорится, либо 
стремиться заработать максимально возможную прибыль и рисковать, что 
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может привести к задержкам платежей – и тогда банк обязательно разорится, но 
уже быстро и неожиданно. Следовательно, менеджмент банка должен выбирать 
оптимальный путь между двумя вариантами «разорения», и длительность этого 
пути (от нуля до бесконечности) прямо зависит от качества управления, уровня 
профессиональной подготовки руководства банка. 

Исходя из конкретной ситуации, уровня финансовой устойчивости, при 
управлении ликвидностью банка могут использоваться следующие модели: 

 теория коммерческих ссуд; 
 теория перемещений; 
 теория ожидаемого дохода; 
 теория управления пассивами. 
Теория коммерческих ссуд зародилась в английской банковской практике. 

Основу ее составляет положение о том, что банк сохраняет свою ликвидность, 
пока его активы размещены в краткосрочные ссуды, своевременно 
погашающиеся при нормальном состоянии деловой активности. Иными 
словами, банкам следует финансировать последовательные стадии движения 
товаров от производства к потреблению. В настоящее время эти кредиты 
получили бы название кредитов под товарные запасы или на пополнение 
оборотного капитала. Согласно этой теории, коммерческие банки не должны 
были выдавать кредиты на покупку ценных бумаг, недвижимости, а также 
долгосрочные ссуды сельскому хозяйству. 

Российская практика показывает, что в период бурного роста количества 
банков, в начале 90-х годов XX века, именно такой политики придерживалось 
большинство отечественных кредитных организаций в своей деятельности. 

Основные недостатки данной теории сводятся к следующему: 
 данная теория не учитывает потребности субъектов экономики в 

долгосрочных кредитах и оправдывает неучастие банков в финансировании 
инвестиций в основные фонды, расширения и технического перевооружения 
предприятий, приобретения жилья; 

 не учитывает относительную стабильность банковских вкладов, которая 
позволяет банкам размещать средства на относительно длительные сроки без 
существенного ущерба для ликвидности; 

 теория предполагает, что при нормальной деловой активности все 
краткосрочные ссуды могут быть погашены. Такая предпосылка вполне 
правомерна для условий действительно высокой деловой активности. Однако 
при других условиях (экономический спад, финансовые кризисы, большие 
неплатежи, банкротства) возврат даже краткосрочных ссуд становится 
проблематичным, а банки испытывают недостаток ликвидных средств. 

Теория перемещения предполагает сохранение ликвидности банка при 
условии, что его активы можно перемещать либо продавать другим кредиторам 
или инвесторам за наличные. В рамках данной теории условием 
удовлетворения потребностей отдельного банка в ликвидных ресурсах 
считается постоянное наличие активов, которые можно будет реализовать 
быстро и без потерь. 
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В качестве первоклассного источника ликвидных средств рассматриваются 
легко реализуемые ценные бумаги, которые одновременно выполняют роль 
резервов. При этом ценные бумаги должны отвечать следующим критериям: 

 высокое качество; 
 короткий срок погашения; 
 реализуемость; 
 отсутствие кредитного и процентного рисков; 
 возможность продажи с краткосрочным уведомлением. 
Такие ценные бумаги получили в мировой практике банковского дела 

название «резервы второй очереди». 
Согласно теории ожидаемого дохода, ликвидность банка можно 

прогнозировать или даже просто планировать, если в основу графика 
погашения кредитов положить будущие доходы заемщиков. Эта позиция не 
отрицает предыдущие теории, но исходит из того, что увязывание сроков 
выдачи ссуд с доходами заемщиков надежнее, предпочтительнее, чем, 
например, ориентация на залог. 

По мнению сторонников данной теории, на банковскую ликвидность 
можно воздействовать посредством корректирования структуры инвестиций и 
сроков погашения кредитов. Достоинство теории ожидаемого дохода в том, что 
она признает необходимость быстрого роста средне- и долгосрочных кредитов 
предприятиям, потребительских кредитов и кредитов на недвижимость. 
Отличительным признаком таких кредитов является то, что они погашаются 
периодически (имеют промежуточные сроки погашения), что повышает их 
ликвидность. Кроме того, указанное обстоятельство позволяет планировать 
регулярные поступления денег и, таким образом, обеспечивать ликвидность в 
будущем. 

Однако отмеченные достоинства не будут действовать в условиях 
массовых неплатежей. Тем не менее, рассматриваемая теория способствует 
тому, что многие банки при формировании портфеля инвестиций используют 
эффект ступенчатости: выдаваемые кредиты и приобретаемые ценные бумаги 
подбираются по срокам погашения таким образом, чтобы поступления были 
предсказуемыми и по возможности регулярными. 

Теория управления пассивами опирается на возможности привлечения с 
денежного рынка дополнительных ресурсов для поддержания ликвидности банка. 
Управление пассивами в широком смысле представляет собой деятельность 
банка, связанную с привлечением средств вкладчиков и других кредиторов и 
определением (регулированием) структуры источников соответствующих 
средств. В более узком смысле под управлением пассивами (пассивными 
операциями) понимаются действия банка, направленные на поддержание его 
ликвидности путем активного поиска привлеченных средств по мере 
необходимости. Подобные операции считаются рискованными, поэтому в 
процессе управления пассивами необходимо внимательно сравнивать расходы на 
привлечение средств с доходами, получаемыми от их вложения. 
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Каждая из этих четырех теорий имеет свои достоинства и недостатки. 
Ни одна из них в отдельности не в состоянии полностью объяснить способы 
обеспечения ликвидности банка. Поэтому в настоящее время банки в своей 
практической деятельности вынуждены опираться на рекомендации всех этих 
теорий, отдавая предпочтение той или иной из них, исходя из собственного 
понимания специфики управления ликвидностью в каждой конкретной ситуации. 

В плане управления доходностью банка необходимо учитывать, что для 
того, чтобы коммерческий банк имел доход, необходимо, чтобы величина 
процентной ставки по любому кредиту включала в себя компенсацию 
следующих затрат: 

 инфляционное удешевление стоимости; 
 выплаты процентов вкладчикам; 
 прочие операционные расходы банка; 
 создание резервов для ликвидации банковских рисков по доходным 

операциям. 
Помимо этого процентная ставка должна включать в себя размер 

обоснованной прибыли. 
Прибыль коммерческого банка является внутренним источником его 

развития. Поэтому управление прибылью – важная составная часть банковского 
управления, цель которой заключается в максимизации прибыли при 
доступном уровне рисков и обеспечении ликвидности баланса. 

Управление прибылью банка осуществляется через систему элементов 
управления, тесно связанных между собой. Можно выделить следующие 
основные блоки управления прибылью коммерческого банка: 

 определение подразделений банка, участвующих в процессе управления 
прибылью; 

 планирование доходов, расходов и прибыли банка; 
 применение способов оценки уровня прибыльности банковской 

деятельности; 
 определение методов текущего регулирование прибыли. 
В управлении прибылью банка принимают участие все его подразделения. 
Во-первых, функциональные подразделения, то есть управления и отделы, 

прямо участвующие в проведении активных и пассивных операций банка, 
например управление ссудных операций, ценных бумаг, депозитных операций, 
операционное управление. В их функции по управлению прибылью входит 
оценка и анализ рентабельности создаваемых продуктов, контроль за 
рентабельностью отдельных сделок, предоставление информации в сводные 
аналитические управления для оценки рентабельности банка в целом. 

Во-вторых, к числу подразделений кредитной организации участвующих в 
управлении прибылью, относится казначейство или другое сводное управление. 
В его функции входят: составление плана доходов и расходов банка как 
составной части бизнес-плана, анализ и оценка уровня прибыли банка в целом 
и рентабельности отдельных направлений деятельности банка, разработка 
рекомендаций о величине достаточной процентной маржи, процентных ставок 
по активным и пассивным операциям банка, в структуре работающих активов и 
ресурсов. 
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Третьим подразделением банка, участвующим в управлении прибылью, 
является бухгалтерия, которая обеспечивает аналитические службы 
казначейства и функциональных подразделений необходимой информацией. 

В качестве четвертого подразделения следует выделить службу 
внутреннего контроля, в функции которой входит контроль за правильностью 
формирования и использования прибыли. 

Важным элементом системы управления доходностью банка являются 
способы оценки уровня рентабельности. В качестве этих способов могут 
использоваться структурный анализ доходов, расходов и сложившихся 
источников формирования прибыли, анализ динамики и соотношения темпов 
роста доходов и расходов банка, оценка результатов деятельности на основе 
системы финансовых коэффициентов, факторный анализ показателей 
прибыльности банка. 

 
3. Управление банковскими рисками 
 
Банковская деятельность с точки зрения факторов, влияющих на ее 

результаты, относится к числу наиболее рисковых. Согласно данным 
Всемирного банка, с конца 70-х годов ХХ века произошло 117 системных 
банковских кризисов в 93 странах мира. За этот же период в 45 странах был 
зарегистрирован 51 несистемный банковский кризис. 

Все воздействующие на банковскую деятельность риски можно разбить на 
две группы – внутренние и внешние. Под банковским риском понимается 
присущая банковской деятельности возможность (вероятность) получения 
кредитной организацией потерь и ухудшения ликвидности вследствие 
наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами 
(сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, 
организационные изменения, текучесть кадров и т. д.) и внешними факторами 
(изменение экономических условий деятельности кредитной организации, 
применяемые технологии и т. д.). 

В соответствии с письмом ЦБ РФ «О типичных банковских рисках» от 
23 июня 2004 года № 70–Т, к типичным банковскими рисками относятся: 

Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков 
вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 
должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в 
соответствии с условиями договора. 

К указанным финансовым обязательствам могут относиться обязательства 
должника по: 

 полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам 
(депозитам, займам), прочим размещенным средствам, включая требования на 
получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, 
предоставленных по договору займа; 

 учтенным кредитной организацией векселям; 
 банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной организацией 

денежные средства не возмещены принципалом; 
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 сделкам финансирования под уступку денежного требования 
(факторинг); 

 приобретенным кредитной организацией по сделке (уступка требования) 
правам (требованиям); 

 приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке 
закладным; 

 сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа 
(поставки финансовых активов); 

 оплаченным кредитной организацией аккредитивам; 
 возврату денежных средств (активов) по сделке по приобретению 

финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения; 
 требованиям кредитной организации (лизингодателя) по операциям 

финансовой аренды (лизинга). 
Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных 

кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в 
результате принадлежности должников кредитной организации либо к 
отдельным отраслям экономики, либо к географическим регионам, а также при 
наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми к одним и тем 
же экономическим факторам. 

Кредитные риски возникают в результате выстраивания заемщиками так 
называемых схем Понци, когда погашение ранее привлеченных кредитов 
происходит не за счет дополнительных доходов, а за счет новых займов. 
В результате растет риск того, что в случае временных затруднений с 
предоставлением новых займов значимая часть заемщиков окажется 
неплатежеспособной. 

При кредитовании иностранных контрагентов у кредитной организации 
также могут возникать страновой риск и риск неперевода средств. 

Страновой риск (включая риск неперевода средств) – риск возникновения 
у кредитной организации убытков в результате неисполнения иностранными 
контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных 
изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства 
может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального 
законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). 

Рыночный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков 
вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых 
инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и 
драгоценных металлов. Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и 
процентный риски. 

Фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения 
рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги) под влиянием факторов, 
связанных как с эмитентом фондовых ценностей, так и с общими колебаниями 
рыночных цен на финансовые инструменты. 

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения 
курсов иностранных валют и драгоценных металлов по открытым кредитной 
организацией позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах. 
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В современных условиях валютный риск в деятельности коммерческих 
банков представляется весьма существенным. Его главной причиной является 
продолжающийся рост внешней задолженности банков (к началу 2012 года 
долг банков достиг 163 млрд долларов США, что соответствовало величине их 
собственного капитала). Увеличение чистого долга банков перед внешним 
миром сопровождается одновременным увеличением чистого валютного долга 
отечественной экономики перед банковской системой, то есть разницы между 
объемом валютных кредитов, полученных предприятиями и населением от 
банков, и объемом средств на их валютных счетах и депозитах. 

Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) 
вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, 
пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации. 

Основными источниками процентного риска могут являться: 
 несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых 

требований и обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой; 
 несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых 

требований и обязательств по инструментам с изменяющейся процентной 
ставкой (риск пересмотра процентной ставки); 

 изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким 
позициям по финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск 
потерь в результате превышения потенциальных расходов над доходами при 
закрытии данных позиций (риск кривой доходности); 

 для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой 
при условии совпадения сроков их погашения – несовпадение степени 
изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым кредитной 
организацией ресурсам; для финансовых инструментов с плавающей 
процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей 
процентной ставки – несовпадение степени изменения процентных ставок 
(базисный риск); 

 широкое применение опционных сделок с традиционными процентными 
инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок 
(облигациями, кредитами, ипотечными займами, ценными бумагами и пр.), 
порождающих риск возникновения убытков в результате отказа от исполнения 
обязательств одной из сторон сделки (опционный риск). 

Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности кредитной 
организации обеспечить немедленное исполнение своих обязательств в полном 
объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности 
финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации (в том 
числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств 
контрагентами кредитной организации). 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате 
несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и 
(или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и 
процедур проведения банковских операций и других сделок. Он является 
следствием нарушений служащими кредитной организации и (или) иными 
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лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных 
действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) 
функциональных возможностей (характеристик), применяемых кредитной 
организацией информационных, технологических и других систем и (или) их 
отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия 
внешних событий. 

Правовой риск – риск возникновения у кредитной организации убытков 
вследствие: 

 несоблюдения кредитной организацией требований нормативных 
правовых актов и заключенных договоров; 

 допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности 
(неправильные юридические консультации или неверное составление документов, 
в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 

 несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, 
отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, 
возникающих в процессе деятельности кредитной организации); 

 нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также 
условий заключенных договоров. 

Риск потери деловой репутации кредитной организации (репутационный 
риск) – риск возникновения у кредитной организации убытков в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе 
негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, 
качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. 

Стратегический риск – риск возникновения у кредитной организации 
убытков в результате ошибок и недостатков, допущенных при принятии 
решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной 
организации. Он заключается в неучете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, 
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 
направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь 
преимущества перед конкурентами. Вызывается отсутствием или обеспечением 
в неполном объеме необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-
техническими, людскими) и организационными мерами (управленческими 
решениями), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности кредитной организации. 

В экономической литературе встречаются и другие классификации 
банковских рисков, в которых наряду с названными можно встретить и такие, как: 

 риск успеха; 
 депозитный риск; 
 риск расширения потребности в кредитах; 
 риск по кредитным сделкам (лизинг, факторинг и др.); 
 отраслевой риск; 
 персональный риск; 
 материально-технический риск; 
 структурно-процессуальный риск и другие. 
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4. Управление банковским персоналом 
 
Резкое увеличение числа коммерческих банков в России в первой 

половине 90-х годов ХХ века проходило в условиях отсутствия достаточного 
количества соответствующих специалистов, владеющих методами и 
инструментами банковской деятельности, способных быстро осваивать самые 
прогрессивные банковские технологии. При этом становление коммерческих 
банков совпало по времени с появлением новых для них банковских операций и 
с необходимостью внедрения современных информационных банковских 
систем. С нулевого уровня пришлось решать задачу подготовки специалистов 
по банковскому аудиту, защите банковской информации и обеспечению 
безопасности персонала. 

Сегодня Банк России и коммерческие банки РФ находятся на том этапе 
развития, который характеризуется интенсивным наращиванием функций, 
свойственных банкам стран с развитой рыночной экономикой. Новые функции 
и направления в работе банков, увеличение уровня конкуренции и развитие 
новых банковских и информационных технологий объективно требуют 
соответствующего кадрового обеспечения. В данных условиях успешное 
развитие коммерческого банка, повышение его конкурентоспособности, 
укрепление позиций на рынке банковских услуг во многом определяется 
деятельностью банковского персонала, управление которым превращается в 
одну из важнейших сфер в деятельности любого банка. 

Основная задача управления персоналом в коммерческом банке – создание 
коллектива, каждый член которого обладает высокими способностями 
(умениями) и сильной мотивацией (желанием) к выполнению поставленных 
задач. Ее решение включает в себя несколько этапов. 

1. Подбор банковского персонала. 
2. Стимулирование персонала. 
3. Повышение уровня корпоративной культуры. 
4. Обучение и повышение квалификации сотрудников. 
5. Формирование кадрового резерва. 
Кадровый состав коммерческих банков должен тщательно подбираться с 

целью формирования единой команды, объединенной общей стратегией и 
тактикой. Для этого необходимо уметь грамотно оценивать способность и 
готовность каждого работника к выполнению тех или иных профессиональных 
функций, его квалификацию, а также другие факторы, которые могут повлиять 
на эффективность его труда. Задача отбора персонала состоит в том, чтобы 
выбрать из числа претендентов работника, обладающего качествами в 
соответствии с предъявляемыми к нему требованиями, который в потенциале 
будет способен достичь желаемого результата. Следовательно, отбирая 
кандидата на определенную должность, необходимо иметь достаточную 
информацию о действиях, которые ему предстоит выполнять, и 
взаимодействиях, возникающих при их выполнении, а также о требованиях и 
результатах, которым он должен будет соответствовать. 
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При отборе претендентов в первую очередь внимание обращается на: 
 квалификацию и профессиональные навыки кандидата; 
 личные качества кандидата, совместимость с окружающими, 

позволяющие не только плодотворно работать в коллективе, но и налаживать 
контакт с клиентом, к чему обязывает специфика банковской деятельности; 

 профильное образование кандидата; 
 наличия опыта предшествующей работы по специальности. 
Схематично последовательность действий при выборе кандидата можно 

представить следующим образом. 
1 этап – формирование группы претендентов с привлечением кадровых 

агентств или с помощью объявлений в СМИ. 
2 этап – первичный (заочный) отбор претендентов на основе анализа 

представленных ими документов (личный листок, анкета, резюме, 
рекомендации и т. п.) с целью формирования предварительных характеристик. 

3 этап – собеседование с претендентом с целью выявления его 
профессионализма, оценки деловых и личных качеств, а также уровня 
интеллектуального развития. 

4 этап – испытание претендентов в виде тестов, деловых игр и т. п. с 
целью определения их профессиональной подготовки, а в ряде случаев и 
личных качеств. 

5 этап – испытательный срок (как правило, 2 месяца). 
6 этап – окончательный выбор претендента на основе полученных 

характеристик и прием его на работу. 
При формировании банковского персонала необходимо строить кадровую 

политику, ориентированную на перспективу, то есть принимать работников, не 
только способных удовлетворять условиям деятельности сегодняшнего дня, но 
и имеющих возможность самосовершенствоваться. 

Банк в своей кадровой политике должен основываться на понимании 
человеческих ресурсов как ключевого ресурса банка. Для этого он комплектует 
штат сотрудников с учетом необходимости обеспечить себя 
высококвалифицированным персоналом, способным и готовым к высокой 
индивидуальной трудовой и творческой отдаче и кооперации в интересах 
развития и процветания банка. В современных условиях любой банк должен 
поощрять работников, добивающихся высоких результатов и отвечающих 
профессиональным требованиям, и предоставлять на честной конкурентной 
основе возможности для профессионального и должностного роста. 
Одновременно банк заявляет о своей ответственности за персонал, проявляющий 
соответствующие качества. Система оплаты труда играет исключительно 
важную роль в сохранении в банке работоспособного коллектива. Успех банка во 
многом зависит от эффективности труда персонала, которая в свою очередь тесно 
связана с механизмом формирования заработной платы. Неэффективная система 
вознаграждения влечет за собой снижение производительности труда, падение 
качества предоставления услуг, нарушение дисциплины. Концепция оплаты 
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труда банков заключается в соединении материальных интересов работников со 
стратегическими задачами банка. Чтобы избежать непредвиденных расходов на 
содержание персонала, кредитные учреждения должны уделять более 
пристальное внимание созданию конкурентоспособной системы вознаграждений 
на рынке труда, прежде всего для наиболее ценной для банка категории 
работников, потеря которых может нанести ущерб банку. Речь идет об 
индивидуализации заработка работника, когда при определении размера оплаты 
учитывается его способность достичь определенных текущих и перспективных 
целей, а также реализация этой способности. 

Традиционно система вознаграждения за труд складывается из 
должностного оклада, различных видов премий и социальных льгот. Наиболее 
распространенной системой является умеренный должностной оклад в 
сочетании с высокими премиями и социальными льготами. Преимущества этой 
системы заключаются в следующем: высокий должностной оклад облагается 
большим налогом, а затраты банка на социальные нужды и другие виды 
компенсаций могут проходить по статьям, имеющим льготное 
налогообложение. К ним относятся: организация общественного питания 
сотрудников, помощь в приобретении жилья, социальное страхование и 
страхование от несчастных случаев, медицинская служба в банке, 
профессиональное обучение, оплата временной нетрудоспособности, 
транспортные расходы и прочее. Социальные льготы и премии позволяют 
более мотивированно подходить к оплате труда каждого специалиста с учетом 
не только его должностного положения и характера выполняемой работы, но и 
конкретных результатов труда, поведения в коллективе, инициативности, 
дисциплины, так как имеют избирательный принцип и могут колебаться в 
зависимости от ценности специалиста для банка. 

Важным фактором мотивации для работников является участие в 
прибылях, при которых определенный процент полученной прибыли 
распределяется между сотрудниками организации. Кроме того, есть такая 
форма вознаграждения, как приобретение акций компании (опционы), 
заключающаяся в представлении возможности сотрудникам (прежде всего 
руководителям) приобрести акции организации по фиксированной цене в 
определенный момент времени в будущем, при достижении определенных 
результатов. 

В процессе управления банковским персоналом необходимо обеспечить 
распределение должностных обязанностей служащих таким образом, чтобы 
исключить конфликт интересов между имущественными и иными интересами 
кредитной организации и ее служащих, а также условия его возникновения, 
которые могут повлечь за собой неблагоприятные последствия для кредитной 
организации и ее клиентов. Совершение должностных преступлений и 
осуществление иных противоправных действий при совершении банковских 
операций и других сделок могут возникнуть при предоставление одному и тому 
же подразделению или служащему права: 
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 совершать банковские операции и другие сделки и осуществлять их 
регистрацию и отражение в учете; 

 санкционировать выплату денежных средств и осуществлять их 
фактическую выплату; 

 проводить операции по счетам клиентов кредитной организации и 
счетам, отражающим собственную финансово-хозяйственную деятельность 
кредитной организации; 

 предоставлять консультационные и информационные услуги клиентам 
кредитной организации и совершать операции с теми же клиентами; 

 оценивать достоверность и полноту документов, представляемых при 
выдаче кредита, и осуществлять мониторинг финансового состояния заемщика; 

 совершать действия в любых других областях, где может возникнуть 
конфликт интересов. 

Управление персоналом банка наряду с другими элементами включает 
систему его правового обеспечения. Правовое обеспечение системы управления 
персоналом в банках – это комплексный метод, основанный на нормативно-
законодательных актах, регулирующих трудовые отношения и поведение 
коммерческого банка в экономической системе. Какое бы положение работник 
банка ни занимал в его структуре, он обязан следовать инструкциям и 
положениям, принимаемым на уровне банка (включая и коллективный 
договор), выполнять условия индивидуальных контрактов, заключаемых между 
работником и банком. 

В условиях современного рынка банк уже не может выступать в роли 
пассивного потребителя рабочей силы. Чтобы эффективно функционировать, 
необходимо воздействовать на весь процесс кадрового обеспечения, т. е. 
проводить активную кадровую политику. Кадровая политика имеет целью 
создать сплоченные, ответственные и высокопроизводительные человеческие 
ресурсы. С точки зрения работников банка, кадровая политика должна 
создавать не только благоприятные условия труда, дающие удовлетворение от 
работы, обеспечивать возможность продвижения по службе, но и необходимую 
степень уверенности в завтрашнем дне. Основополагающими принципами 
формирования такой кадровой политики банка являются: 

 научность: использование современных научных разработок в этой 
области, которые могли бы обеспечить максимальный экономический и 
социальный эффект; 

 комплексность: должны быть охвачены все сферы кадровой 
деятельности; 

 системность: учет взаимозависимости и взаимосвязи отдельных 
составляющих этой работы; необходимость учета как экономического, так и 
социального эффекта, как положительного, так и отрицательного влияния того 
или иного мероприятия на конечный результат; 

 эффективность: любые затраты на мероприятия в этой области должны 
окупаться через результаты хозяйственной деятельности. 
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5. Банковский менеджмент и маркетинг 
 
Банковский менеджмент (англ. bank management) – научная система 

управления в условиях рыночной экономики банковским капиталом и 
персоналом, занятым в банковской сфере. Он определяет целевые установки в 
деятельности банка, создает механизм их реализации, характеризует качество 
управления банком, т. е. эффективность организации и руководства банком в 
постоянно изменяющихся условиях. Банковский менеджмент – важный фактор 
надежности банка, его неуязвимости при любых внешних потрясениях 
В систему банковского менеджмента входят: планирование, анализ, 
регулирование и контроль. 

Основные принципы банковского менеджмента: 
 разработка ясной и четкой стратегии банка и свобода поиска в ее 

границах; 
 создание системы сбора специализированной информации, внешних 

связей, обмена персоналом как внутри банка, так и между банками, активный 
поиск новых идей; 

 создание системы оценки и реализации новых идей; 
 другие. 
Содержанием банковского менеджмента являются: определение целей и 

задач банка; выявление наиболее эффективных способов достижения этих 
целей; обучение и подготовка кадров, воплощение на практике управленческих 
решений, анализ полученных результатов; корректировка ранее принятых 
решений, их оптимизация. Органической характеристикой банковского 
менеджмента является необходимость решения задачи приспособления к 
изменяющимся условиям рыночной среды, выражающимся в колебаниях 
спроса на услуги банка, усилении конкурентной борьбы, удорожании 
оборудования. Это требует инициативы работников, повышения их 
компетентности. В свою очередь, данное обстоятельство определяет еще одну 
характеристику современного менеджмента – децентрализацию управления в 
границах фирмы. Наибольшая ответственность концентрируется на нижних 
уровнях управления, в первую очередь на рабочих местах. Стимулируя 
инициативу, руководство фирмы предусматривает широкое поощрение 
творчества и изобретательства и минимальные санкции в случае неудач. 

Широкое развитие получила система коллективного, группового поиска 
решений путем максимизации общих результатов работы фирмы. Творческая 
активность персонала и ее всемерное стимулирование – одно из центральных 
звеньев в системе современного менеджмента. Важными слагаемыми 
менеджмента кредитной организации выступают также достижения в области 
дизайна, маркетинга, производительности труда, нововведений, в качестве 
«послепродажного» обслуживания. 

Банковский маркетинг – (англ. bank marketing) – рыночная стратегия по 
созданию, продвижению и сбыту банковских продуктов (услуг). Представляет 



 
165 

 

собой определенный набор технических приемов, целью применения которых 
является удовлетворение потребностей клиентов доходным для банка образом. 
Впервые концепция банковского маркетинга разработана в США в 50-е годы 
XX века. В Европе к необходимости использования маркетинга в банках 
пришли несколько позднее, в 60-е годы. Первоначально банки рассматривали 
маркетинг лишь как средство изучения спроса, стимулирования и привлечения 
клиентов, и лишь в 80-е годы сформировалась концепция банковского 
маркетинга, которая стала основой управления коммерческими банками. 

Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде всего, 
спецификой банковской продукции. Банковский маркетинг можно определить 
как поиск и использование банком наиболее выгодных рынков банковских 
продуктов с учетом потребностей клиентуры. Это предполагает четкую 
постановку целей банка, формирование путей и способов их достижения, 
мероприятий для реализации планов. 

Основными целями маркетинга в банке являются: 
 формирование и стимулирование спроса; 
 обеспечение обоснованности принимаемых управленческих решений и 

планов работы банка; 
 расширение объемов предоставляемых услуг, рыночной доли; 
 увеличение прибыли. 
В конечном счете банковский маркетинг направляется на осуществление 

единой цели: радикальное использование доходов и временно 
высвобождающихся в хозяйстве денежных средств. 

Предлагать клиенту то, что реализуется, а не пытаться навязывать что-то 
иное, – основа маркетингового подхода в управлении деятельностью банка. 

Основные задачи маркетинга в банке: 
1. Обеспечение рентабельности работы банка в постоянно меняющихся 

условиях денежного рынка. 
2. Гарантирование (обеспечение) ликвидности банка в целях соблюдения 

интересов кредиторов и вкладчиков, поддержание имиджа банка. 
3. Максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре 

и качеству услуг, оказываемых банком. Это создает условия для устойчивости 
деловых отношений. 

Важнейшими факторами, вызвавшими необходимость применения 
маркетинга в банковской сфере, являются следующие: 

 интернационализация экономических процессов, которая 
сопровождается проникновением банков на зарубежные рынки и их 
конкуренцией с местными банками, а также глобализация банковской 
конкуренции; 

 диверсификация банковской индустрии. Расширение спектра услуг, 
оказываемых банками, и развитие небанковских методов заимствования 
денежных средств (выпуск облигаций); 



 
166 

 

 развитие информационных технологий и средств коммуникации на базе 
современной техники и, как следствие, расширение региональной и 
национальной сфер деятельности финансово-кредитных институтов; 

 развитие конкуренции внутри банковской системы, а также между 
банками и небанковскими институтами, как в области привлечения средств, так 
и в области предоставления услуг, особенно кредитных; 

 ограничения ценовой конкуренции на рынке банковских услуг, 
связанные с государственным регулированием, а также с тем, что существует 
предельный размер процента, ниже которого банк уже не получает прибыль, 
выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского 
продукта и продвижением продукта на рынок. 

В банковской среде все более предпочтительным становится 
интегрированный маркетинг, направленный не только на расширение круга 
вкладчиков, но и на постоянное улучшение качества их обслуживания. 
Интегрированный маркетинг включает: внешний маркетинг, направленный на 
клиента, и внутренний маркетинг, ориентированный на совершенствование 
работы служб и подразделений банка, включая его руководителя. 

Существуют отдельные факторы, препятствующие развитию банковского 
маркетинга. Среди них: географическая (территориальная) удаленность 
правления банка от его филиалов; риск банка в части противоречия между 
необходимостью поддержания ликвидности и прибыльностью банка; 
технический подход к пониманию банковской деятельности (работа только по 
инструкции с учетом лишь потребностей банка, но не клиента). Эти главные 
ограничения в проведении банковского маркетинга нередко приводят к тому, 
что банковский работник может игнорировать потребности клиента и рынка. 
Важно, чтобы престиж маркетингового отдела в банке был высок (как и его 
бюджет, который должен быть достаточен для проведения маркетинговых 
исследований и планирования маркетинговой деятельности). 

В рамках маркетинговой деятельности очень важна и вторая сторона 
проблемы – объем затрат, которые понесет банк в результате разработки и 
продвижения новых продуктов. Банк оперирует весьма дорогостоящими 
ресурсами, и их следует использовать в самых прибыльных сегментах рынка, 
где высок спрос и сравнительно низки издержки по оказанию услуг. 

При организации маркетинговой деятельности необходимо учитывать 
специфические характеристики, присущие банковскому продукту и услуге: 

 неосязаемость услуг, их абстрактный характер; 
 непостоянство качества услуг и неотделимость услуг от квалификации 

людей, их представляющих; 
 несохраняемость услуг. 
Главной и ключевой характеристикой банковской услуги является ее 

эффективность, иными словами, конкретная выгода и польза, получаемые 
потребителем от банковской услуги. 
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Неосязаемость услуг означает невозможность материально их ощутить, 
увидеть и оценить до момента получения результатов их предоставления. 

Непостоянство качества и неотделимость услуг от квалификации людей 
требует постоянного обучения персонала. Служащие банка должны знать не 
только технику банковского дела, но и психологию общения людей. Большое 
значение имеют интерьер банка, освещение, офисная мебель и стиль, цветы и 
другие внешние элементы, создающие дополнительное качество оказываемых 
банком услуг. 

Несохраняемость услуг предполагает наличие действующего механизма 
выравнивания спроса и предложения. Услуги не хранятся как товары. Поэтому 
в периоды пикового спроса важно заранее планировать мероприятия банка по 
предотвращению очередей, привлекать дополнительных работников из других 
отделов, стимулировать обращение в банк в другое время, скрашивать 
ожидание дополнительными услугами. 

Оказание банковских услуг неразрывно связано с использованием денег в 
различных формах. Большинство банковских услуг имеет протяженность во 
времени: сделка, как правило, не ограничивается однократным актом, 
устанавливаются более или менее продолжительные связи клиента с банком. 
Отмеченные особенности банковского продукта оказывают влияние на 
маркетинг в банке. 

В банковском продукте выделяют 3 уровня (по аналогии с товарами): 
основной продукт (услуга), реальный продукт, расширенный продукт. 

Первый уровень – основной продукт, или базовая номенклатура услуг: 
кредитование, услуги по вложению капитала и расчетам, операции с валютой. 

Второй уровень – реальный продукт, или текущая номенклатура услуг. 
Она постоянно меняется и развивается, не затрагивая основных направлений 
деятельности банка. Целью реального продукта является побуждение клиента к 
приобретению наибольшего количества услуг, перевод случайного клиента в 
статус постоянного. Сюда относятся: подготовка документов, платежные 
услуги, контроль, бухгалтерское и аудиторское обслуживание, ведение реестра 
акционеров, советы по налогообложению, инвестиционный консалтинг, 
доверительные операции и другое. 

Третий уровень – расширенный банковский продукт. Услуги этого уровня 
формируют доверительные и дружеские отношения с клиентом, ему 
оказывается всесторонняя помощь: обслуживание зарубежных связей, помощь 
в творческой идее в области финансов, использование связей и контактов, 
личные советы банкира, неформальное общение. Банк может содействовать 
росту капитала предприятия клиента, слиянию, участвовать в капитале. 

Зарубежные банки предоставляют своим клиентам порядка 300 различных 
услуг (в России около – 100). Введение каждой новой услуги требует 
значительных затрат, а олигополистический тип отечественного рынка снижает 
их эффективность из-за быстрой реакции конкурентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Денежное обращение, кредит и банки оказывают существенное влияние на 
социально-экономические отношения в обществе. Поэтому неслучайно знания 
в этой области востребованы обществом и находят свое практическое 
применение. 

В рыночной экономике установление коммерческих отношений между 
экономическими субъектами и кредитно-банковскими учреждениями 
базируется на теоретических знаниях в области кредита и организации 
банковского дела. Изучение экономических основ разделов «Кредит» и 
«Банковская деятельность» дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» будет 
способствовать решению конкретных задач, связанных с установлением 
взаимовыгодных отношений каждого хозяйствующего субъекта с 
учреждениями кредитно-банковской системы. 

Учебное пособие ориентировано на подготовку специалистов, владеющих 
основами и принципами расчетно-кредитных отношений экономических 
субъектов, эффективной организации их взаимоотношений с кредитными 
организациями. Знание изложенных в учебном пособии основ денежного 
обращения, кредита, банковской деятельности даст возможность будущему 
специалисту, исходя из цели и задач дисциплины, анализировать материалы по 
организации и регулированию кредитных отношений, устанавливать 
взаимовыгодные отношения с организациями кредитно-банковской системы, 
эффективно использовать на практике банковские продукты. 

Конечная цель изучения курса – формирование у будущих специалистов 
современных фундаментальных знаний в области теории кредита и банковского 
дела, раскрытие теоретических, исторических и дискуссионных аспектов их 
сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике. 
Достижение данной цели будет способствовать развитию профессионализма в 
экономической деятельности организаций, укреплению и развитию их 
устойчивости и конкурентоспособности. 
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