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Annotation:  The article stresses the necessity to make difference between notions of bank capital and 
owners’ equity of commercial bank, to study relation of capital with the source of its generation and, 
what is especially important for management of owners’ equity, to make analysis of structure of the 
capital, its optimality and changes through time.

Financial stability of the bank depends on the balance between owners’ and borrowed capital, i.e. 
financial leverage, what is proved by the 2008 financial crisis. At the present time the structure of capital 
in banking practice is considered only in connection with owners’ capital. In the crisis situations miscounts 
in formation of the structure of owners’ and borrowed sources extremely sharp appear. In estimating 
the financial stability of the bank the prime importance is given to the rates of capital adequacy which 
absolute value is formed under the influence of two factors: rates of development of active operations 
and rates of growth of owners’ capital. Accordingly the important aspects of research are on the one hand 
the source of growth of the owners’ capital and on the other hand – determination of adequacy of capital 
for covering all the risks with due limits, i.e. determination of economical capital. 

Key words:  banking capital; owners’ capital; structure of banking capital; adequacy of capital; economical 
capital.

Аннотация:  В статье делается акцент на необходимость проведения раз-
личий между банковским капиталом и собственным капиталом коммерче-
ского банка, изучения взаимосвязей  капитала  с источниками его формиро-
вания и, что особенно важно, с позиций управления собственным капита-
лом,   структуры капитала, ее оптимальности и изменения во времени.

В  банковской практике структура капитала  рассматривается только при-
менительно к собственному капиталу.  Вместе с тем необходимо иметь в 
виду, что финансовая устойчивость банка во многом зависит от соотноше-
ния между собственным и привлеченным капиталом, то есть от финансо-
вого левеража, что подтверждается финансовым кризисом 2008 г.  В статье 
дан анализ структуры банковского капитала и собственного капитала в це-
лом по банковской системе и по отдельным банкам, показано, что  в кри-
зисных ситуациях особенно резко проявляются просчеты в формировании 
структуры  собственных  и привлеченных средств. Структура банковского ка-
питала и собственного капитала имеют существенное значение как для фи-
нансовой устойчивости коммерческого банка, так и для оценки его стоимо-
сти.  При оценке финансовой устойчивости банка   первостепенное значение 
уделяется показателям достаточности капитала,  абсолютное значение ко-
торого складывается под воздействием 2-х факторов: темпов развития ак-
тивных операций и темпов роста собственного капитала. В этой связи важ-
ным аспектом исследования являются, с одной стороны,  источники роста 
собственного капитала, с другой -  определение достаточного капитала для 
покрытия в разумных пределах  всех рисков, с которыми сталкивается  бан-
ковский  бизнес, т.е. определение  экономического капитала. 

Ключевые слова:  банковский капитал; собственный капитал; структура  
банковского капитала; достаточность капитала; экономический капитал.

ОЛЬХОВА Р.Г., к.э.н, 
профессор кафедры 
«Банки и банковский 
менеджмент» 
Финакадемии

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ 

КАПИТАЛОМ БАНКА

спользуемые 
банками для 
с в о е й  д е я -
тельности де-
нежные сред-
ства в каче-
стве источни-
ка получения 

прибавочной стоимости яв-
ляются банковским капита-
лом, который, в зависимо-
сти от способа его форми-
рования, принято делить на 
собственный и заемный.

Банковский капитал – 
это денежный капитал, ко-
торый банки привлекают из 
разных источников, таким 
образом формируя  кредит-
ные ресурсы банка, и ис-
пользуют для проведения 
банковских операций. 

В словаре русского язы-
ка «собственный» означает 

И
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«принадлежащий кому – че-
му нибудь по праву собствен-
ности». [1] Капитал, первона-
чально формируемый учреди-
телями любого коммерческо-
го предприятия, в том числе и 
банка, как необходимое усло-
вие его регистрации в каче-
стве самостоятельного юри-
дического лица, представляет 
собственный капитал его учре-
дителей. Собственный капи-
тал как собственность создает 
условия для присвоения полу-
ченной прибыли и распоряже-
ния ею, то есть первоначаль-
ный капитал и приносимая им 
прибыль принадлежат учреди-
телям данного субъекта, явля-
ются их собственностью.

Структура капитала 
хозяйственных 

субъектов: теория и 
практика

В результате продолжав-
шихся много лет исследований 
капитала его сущностные ха-
рактеристики описаны доста-
точно полно и содержательно. 
Однако слабо изученной оста-
ется проблема взаимосвязи ка-
питала с источниками его фор-
мирования, а также структуры 
капитала, ее оптимальности и из
менения во времени. Собствен-
ники и менеджеры компаний, 
в том числе банков, в большей 
мере ориентируются на изу-
чение источников формиро-
вания привлекаемых средств, 
нежели всей совокупности ис-
точников деятельности компа-
нии и необходимости целена-
правленного формирования 
структуры ее капитала. Между 
тем при рассмотрении капита-

ла следует исходить из диалек-
тического единства собствен-
ных, привлеченных и заемных 
источников средств компании, 
а также собственного и заем-
ного капитала.

Рассмотрим взаимосвязь 
вышеприведенных категорий, 
а также понятийный аппарат, 
связанный с исследованием 
структуры капитала хозяйству-
ющих субъектов.

Для начала определим со-
держание понятия «структу-
ра». Экономисты-практики 
под структурой капитала при-
менительно к капиталу ком-
пании обычно понимают со-
отношение ее собственного и 
заемного капитала. «Классиче-
ское» определение структуры 
капитала несколько уже. По 
Дж. К. Ван Хорну, «структура 
капитала – это соотношение 
ценных бумаг, используемых 
фирмой для финансирования», 
[2] или, по мнению Ф. Ли Чен-
га и Дж. И. Финнерти, «набор 
ценных бумаг». [3] На наш 
взгляд, данные утверждения 
верны лишь для упрощенной 
модели компании, использу-
емой в теории. На практике 
многие экономисты понима-
ют под структурой капитала 
соотношение собственных и 
заемных финансовых средств, 
используемых компанией в 
процессе хозяйственной дея-
тельности. С. Росс, Р. Вестер-
филд и Б. Джордан понима-
ют под структурой капитала 
«отношение задолженности к 
акционерному капиталу». [4] 
Б. Грэм и Д.Л. Додд пишут 
об «отношении между акцио-
нерной собственностью и всем 
капиталом компании», [5] а 

И.А. Бланк определяет струк-
туру капитала как «соотноше-
ние всех форм собственных и 
заемных финансовых средств, 
используемых предприятием в 
процессе своей хозяйственной 
деятельности для финансиро-
вания активов». [6]

Однако если к капиталу 
относить только долгосроч-
ные пассивы, то, по нашему 
мнению, нельзя безоговороч-
но принять ни одну из выше-
приведенных позиций. Более 
приемлемым представляется 
определение, данное Т.В. Те-
пловой, которая рассматрива-
ет структуру капитала хозяй-
ствующих субъектов как «со-
отношение только долгосроч-
ных источников финансирова-
ния». [7]

Если же капитал рассматри-
вать как определенный запас 
ценностей (благ) в денежной 
или не денежной форме, ко-
торый приносит доход своему 
владельцу, обеспечивая само-
возрастание богатства в форме 
денег, то собственные и при-
влеченные банком денежные 
средства независимо от срока 
привлечения являются капи-
талом, поскольку, предостав-
ляя их во временное пользо-
вание, он получает определен-
ный доход.

В банковской практике 
структура капитала рассматри-
вается только по отношению к 
собственному капиталу. Пас-
сив баланса банка принято ана-
лизировать не в целом как бан-
ковский капитал, а как две са-
мостоятельные группы источ-
ников формирования ресур-
сов коммерческого банка, что 
в современных условиях роста 
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экономической нестабильно-
сти, конкуренции, увеличения 
издержек, сокращения маржи 
и, соответственно, снижения 
прибыли банков представляет-
ся неправильным.

В теории и практике финан-
сового менеджмента структу-
ра капитала исследуется пре-
имущественно применитель-
но к капиталу компаний не-
финансового сектора эконо-
мики. Основной проблемой 
здесь является влияние струк-
туры капитала на стоимость 
компании. Современная тео-
рия структуры капитала берет 
начало с момента публика-
ции самой известной работы 
в области корпоративных фи-
нансов Франко Модильяни и 
Мертона Миллера «Издерж-
ки по привлечению капитала, 
корпоративные финансы и 
теория инвестирования», по-
лучившей в последующем из-
вестность как теория Моделья-
ни и Миллера.

В банковской практике при 
оценке собственного капитала 
основное внимание уделяется 
соблюдению требований Цен-
трального банка по выполне-
нию установленных нормати-
вов его достаточности. Такое 
направление исследования 
собственного капитала бан-
ка достаточно глубоко теоре-
тически проработано в отече-
ственной экономической на-
уке и нашло широкое практи-
ческое применение при оцен-
ке деятельности коммерческо-
го банка. 

Однако наряду с упомяну-
тым выше подходом существу-

ет другое направление анализа 
капитала, которое является со-
ставной и важнейшей частью 
современной теории финан-
сов. Данное направление свя-
зано с теоретическим иссле-
дованием структуры капита-
ла, источников его формиро-
вания и поиском оптимально-
го соотношения собственного 
и заемного капитала. 

Структура капитала являет-
ся важнейшим понятием, ко-
торое используется в методи-
ках определения оптимально-
го способа финансирования 
инвестиционных программ, 
расчета экономической эф-
фективности инвестицион-
ных проектов, прогнозирова-
ния цен акций, оценки цены 
капитала фирмы и т.д. 

Если говорить о примени-
мости модели Модельяни и 
Миллера к банковской прак-
тике, то однозначного ответа 
на этот вопрос авторы модели 
не дают. По мнению Миллера, 
ценные бумаги, предлагаемые 
банками, с одной стороны, не 
обладают какими-либо осо-
бенностями, позволяющими 
вывести их из-под «юрисдик-
ции» модели М&М1. Но, с дру-
гой стороны, следует помнить 
о присущей только банков-
ским ценным бумагам специ-
фической черте: наличие пра-
вительственных гарантий, слу-
жащих защитой эмитирован-
ным бумагам.

Правительственные гаран-
тии на банковские депозиты и 
другие пассивы не распростра-
няются на корпоративные цен-
ные бумаги, что влияет на сто-

имость привлеченного из это-
го источника капитала. Более 
дорогим источником являются 
обыкновенные акции, поэтому 
банки, сокращая затраты, стре-
мятся использовать долговые 
инструменты-заменители. Сто-
имость же банковского капита-
ла определяют два фактора: 

"" Базельское соглашение 
о требованиях к собственно-
му капиталу с учетом риска, 
заключенное в 1988 г. и дей-
ствующее с 1992 г.; 

"" принятые правительства-
ми различных стран Законы о 
страховании депозитов. На-
пример, в США такой закон 
был принят в 1991 г. (Закон 
об усовершенствовании феде-
рального страхования депози-
тов (FDICIA)). В России Фе-
деральный закон № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Россий-
ской Федерации» был принят 
23.12.2003 г. 

Левераж как инструмент 
экономической 

устойчивости банка

Базельское соглашение 
преследует конкретную цель: 
установить законодательные 
требования к величине соб-
ственного капитала, исходя 
из кредитного, рыночного и 
операционного риска. Зада-
ча, решаемая агентством по 
страхованию депозитов, ши-
ре. И Базельское соглашение, 
и Закон о страховании депо-
зитов заставляют банки нара-
щивать собственный капитал, 
но их методы различны. По-

1 М&М – сокращение, принятое для Modeligliani and Miller (1958).
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скольку наращивать собствен-
ный капитал за счет компонен-
тов первого уровня – дорогой 
способ, то банки предпочита-
ют изыскивать более дешевые 
варианты привлечения тре-
буемого регулятором капита-
ла. Вместе с тем необходимо 
иметь в виду, что финансовая 
устойчивость банка во многом 
зависит от соотношения между 
собственным и привлеченным 
капиталом, то есть от финан-
сового левеража.

Банковский капитал это пре
жде всего собственный капитал, 
который включает: 

"" обыкновенные и приви-
легированные акции (неку-
мулятивные, бессрочные ак-
ции);

"" эмиссионный доход;
"" резервный капитал (на-

копленная прибыль);
"" нераспределенная при-

быль.
Привлеченными источника

ми банковского капитала явля
ются:

"" депозиты на внутренних 
рынках;

"" депозиты на зарубежных 
рынках;

"" недепозитные обязатель-
ства;

"" субординированные обя-
зательства – привлекаемые на 
возвратной основе денежные 
средства (сроком не менее 5-ти 
лет), к которым относят:

"� долгосрочные банков-
ские кредиты;
"� государственные кредиты;
"� собственные долговые 

ценные бумаги – облига-
ции;
"� депозиты юридических 

лиц. 

Рассмотрим структуру пас-
сивов кредитных организаций 
по источникам их образова-
ния за период с 1.01.2005 г. по 
1.01.2010 г.

Всю сумму пассивов коммер
ческих банков по характеру ис
точников образования можно раз
делить на три группы. 

"" Первую из них составля-
ют собственные средства бан-
ков в виде различных фондов, 
создаваемых в форме уставно-
го фонда, эмиссионного дохо-
да, полученного при дополни-
тельном выпуске акций (до-
лей), резервного фонда, фор-
мируемого в законодательном 
порядке путем отчисления от 
чистой прибыли, и нераспре-
деленной прибыли, остающей-
ся в распоряжении банка.

"" Вторую – наибольшую 
группу – привлеченные и за-
емные источники. Средства 
кредитных организаций в виде 
остатков на счетах лоро, полу-
ченных межбанковских креди-
тов (депозитов), средств Банка 
России формируют группу за-
емных средств; средства кли-
ентов банка – привлеченные 
средства.

"" Третья группа пассивов 
(прочие источники) представ-
ляет собой совокупность соб-
ственных средств банков в виде 
резервов на возможные потери 
и прочих обязательств банка. 
Последние включают различ-
ные виды кредиторской задол-
женности, начисленные про-
центы и обязательства по про-
центам/купонам по выпущен-
ным ценным бумагам, что по 
экономическому содержанию 
представляют отложенные на 
определенный срок расходы 

банка.
Следовательно, первая и 

вторая группы пассивов – это 
реальные ресурсы коммерче-
ского банка, которые исполь-
зуются им для финансирова-
ния активных операций и, та-
ким образом, составляют его 
банковский капитал. В тре-
тьей группе пассивов резервы 
на возможные потери по ссу-
дам являются потенциальным 
источником роста собственно-
го капитала при условии, что 
кредитный риск не реализо-
вался.

Приведенная структура 
пассивов коммерческих бан-
ков показывает, что за четыре 
предкризисных года с 1.01.05 г. 
по 1.01.08 г. темпы роста ре-
сурсов (банковского капита-
ла) коммерческого банка со-
ставляли 285,97%, в том чис-
ле: фондов и прибыли банка 
– 279,2%, привлеченных и за-
емных средств – 287,2%. При 
этом прибыль банка за указан-
ный период увеличилась в 3,14 
раза, фонды, соответственно – 
в 2,7 раза.

В структуре привлеченных 
и заемных средств наиболь-
ший рост отмечается в группе 
средств, привлеченных от дру-
гих банков. Темпы роста остат-
ков на счетах кредитных орга-
низаций составили – 179,1%, 
а полученных межбанковских 
кредитов на внутреннем и меж-
дународном рынках – 380,8%. 
Кредиты и другие средства, по-
лученные от Банка России, по-
прежнему занимали незначи-
тельную долю в структуре ре-
сурсов коммерческих банков 
– 0,2% на 1.01.08 г., при тем-
пах роста за рассматриваемый 
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Таблица № 1

Структура пассивов кредитных организаций,  
сгруппированных по источникам образования 1 

(в %%)

Наименование статей

1.
01

.0
5

1.
01

.0
6

1.
01

.0
7

1.
01

.0
8

1.
01

.0
9

1.
01

.1
0

Т
ем

п
ы

  р
ос

та
20

08
/2

00
5

%

Т
ем

п
ы

  р
ос

та
20

10
/2

00
9

%

I.
Фонды и прибыль банков 

– всего
14,1 13,5 12,7 14,0 11,1 12,8 279,2 121,1

II.
Заемные и привлеченные 

средства – всего
79,4 80,0 81,1 81,5 82,9 78,5 287,2 109,1

1.
Кредиты, депозиты 
и другие средства, 

полученные КО от ЦБ РФ
0,3 0,2 0,2 0,2 12,0 4,8 174,4 42,2

2. Средства банков 11,9 12,4 13,4 14,9 14,2 11,5 353,4 85,0

3.
Средства клиентов – 

всего
58,2 59,7 60,3 60,9 52,6 58,2 290,3 116,2

В том числе:

3.1.
Депозиты юридических 

лиц
7,9 9.6 11,0 17,5 17,6 18,6 458,3 110,5

3.2 Вклады физических лиц 27.7 28,3 27,0 25.6 21,1 25,4 259,8 118,5

4.
Выпущенные долговые 

оязательства – всего
В том числе:

9.0 7.7 7,2 5,5 4,1 3,9 182,6 102,6

В том числе:

4.1. Облигации 0,4 3,7 1,4 1,4 1,3 1,4 948,4 110,0

4.2
Векселя и банковские 

акцепты
7.1 6,3 5.6 4,1 2,7 2,5 162,4 95,5

III.
Прочие источники – 

всего
6,5 6.5 6,2 4,5 6,0 8,7 249,5 152,5

В том числе:

3.1. Резервы 3.6 3,5 3,2 2,9 3,6 7,0 227,3 200,5

 Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 283,6 105,0

1 Таблица составлена по статистическим  материалам Банка России.
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период в 174,4%.
Напротив, средства кли-

ентов банка увеличились за 
этот период только в 2,9 раза. 
Основным источником при-
роста средств на счетах кли-
ентов банка были депозиты 
юридических лиц – темп роста 
458,3% и вклады физических 
лиц – 259,8%. Доля облигаций 
и векселей в структуре привле-
ченных средств имела неболь-
шой удельный вес, хотя темпы 
роста облигаций в этом пери-
оде достигли 948,4%, что сви-
детельствует о популярности 
данного инструмента привле-
чения средств.

В период с 1.01.08 г. по 
1.01.09 г., т.е. в условиях кри-
зиса, структура ресурсов (бан-
ковского капитала) претерпе-
вает существенные изменения, 
вызванные, прежде всего, не-
достатком ликвидности у ком-
мерческих банков. Доля кре-
дитов и других средств Банка 
России возрастает до 12,0% на 
1.01.09 г. В структуре банков-
ского капитала кредитных ор-
ганизаций удельный вес фон-
дов и прибыли снижается до 
11,1%, средств клиентов бан-
ка – до 52,6%. При этом доля 
депозитов юридических лиц 
практически остается без изме-
нения, а вклады населения со-
кращаются с 25,6% на 1.01.08 г. 
до 21,1% на 1.01.09 г. В первом 
полугодии 2009 г. наблюдается 
позитивная тенденция в изме-
нении структуры банковского 
капитала, которая выражается 
в снижении доли средств Бан-
ка России и, соответственно, 
увеличении средств клиентов 
банка.

На 1.01.2010 г. пассивы бан-

ковского сектора по сравнению 
с предыдущим годом увели-
чились на 5,0%. Наибольший 
прирост средств отмечается в 
первой группе пассивов. Фон-
ды и прибыль банка за 2009 г. 
увеличились на 21,1%, третья 
группа пассивов – прочие ис-
точники – выросла в 1,5 раза. 
В этой группе пассивов 80,1% 
составляют резервы на воз-
можные потери по активным 
операциям банка, которые за 
2009 г. приросли в 2 раза, что, 
безусловно, связано с ухуд-
шением качества кредитного 
портфеля и ростом просрочен-
ной задолженности. Заемные 
и привлеченные средства вы-
росли на 9,1%, при этом сум-
ма кредитов, полученных от 
Банка России, сократилась 
до 42,2% от суммы на начало 
2009 г. Активность коммерче-
ских банков на рынке межбан-
ковских кредитов также име-
ет тенденцию к сокращению. 
Объем МБК на 1.01.09 г. соста-
вил 85,0% объема на соответ-
ствующий период прошлого 
года. В группе – средства кли-
ентов банка – увеличение со-
ставило 16,2%, в т.ч. депозиты 
и прочие привлеченные сред-
ства юридических лиц вырос-
ли на 10,5%, а физических лиц 
– на 18,5%.

Проведенный анализ из-
менения структуры ресурсов 
(банковского капитала) ком-
мерческих банков свидетель-
ствует о том, что в кризисных 
ситуациях особенно резко про-
являются просчеты в форми-
ровании структуры собствен-
ных и привлеченных средств. 
Большая доля ресурсов, полу-
чаемых в виде межбанковско-

го кредита, ставит коммерче-
ские банки в зависимость от 
состояния межбанковского 
рынка как источника попол-
нения ресурсов при их недо-
статочности, с одной сторо-
ны, и росту издержек по при-
влечению средств – с другой. В 
этой связи представляется бо-
лее правильным использовать 
и другие инструменты расши-
рения ресурсной базы, такие 
как синдицированные кредиты и 
облигационные займы, что позво
лит банкам диверсифицировать 
риски пассивных операций.

Выбор того или иного ис-
точника финансирования за-
висит, прежде всего, от целей 
привлечения средств. Банк дол-
жен следить за тем, чтобы со-
блюдался, до определенной 
степени, паритет привлечен-
ных и размещенных средств 
по срочности и стоимости 
привлечения. Стоимость при-
влечения средств банком бу-
дет существенно изменяться 
для различных банков и зави-
сеть от целого ряда факторов. 
Одним из важнейших являет-
ся рейтинг надежности, при-
своенный банку рейтинговы-
ми агентствами. Другим фак-
тором является структура соб-
ственности кредитной органи-
зации и ее транспарентность. 
Также многое зависит от уров-
ня развития банка и его стра-
тегии. Рассмотрим структуру 
пассивов отдельных коммер-
ческих банков.

Приведенные балансовые 
данные свидетельствуют, что 
в структуре пассивов отдель-
ных банков преобладающее 
место занимают привлечен-
ные средства. На долю соб-
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ственных средств приходит-
ся от 8,3% до 9,0%. При этом 
необходимо иметь в виду, что 
только по балансовым данным 
нельзя определить собствен-
ный капитал, так как при рас-

чете собственного капитала по 
балансу можно видеть толь-
ко внутренние источники его 
формирования. Для характе-
ристики финансовой устой-
чивости коммерческого банка 

и соответствия его регулятив-
ным требованиям рассчиты-
вается собственный капитал, 
элементами которого явля-
ются, во-первых, не все соб-
ственные средства банка, а во-

Таблица № 3

Структура собственного капитала на 01.01.2009 г.

Наименование статей Банк Москвы Альфа-Банк ВТБ-24

Тыс. руб. %% Тыс. руб. %% Тыс. руб. %%

Собственный капитал 80 615 629 100,00 70735584 100,00 71893726 100,00

 В том числе:

Уставный капитал 
кредитной организации

13 735958 17,04% 1565742 2,21 33567652 46,69

в т.ч. обыкновенные 
акции

13 735958 17,04% 1565742 2,21 33567652 46,69

Собственные акции, 
выкупленные у 

акционеров
0 0 (476498) -0,66

Эмиссионный доход 16 191261 20,08 37319275 52,76 14528162 20,21

Резервный фонд 21 888717 27,15 234861 0,33 673098 0,94

Нераспределенная 
прибыль прошлых лет

1 109 221 1,38 11731614 16,59 1660924 2,31

Нераспределенная 
прибыль отчетного года

4 299 679 5,33 4045552 5.72 4035731 5,61

Нематериальные активы (113 527) -0,14 (103910) -0,15 (3087) 00

Инвестиции в 
дочерние и зависимые 

организации
0 0 (10353008) -14,64 (30296) -0,04

Субординированный 
кредит (займ, депозит, 

облигационный займ) по 
остаточной стоимости

23 504320 29,16 26295458 37,17 17938040 24,95
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вторых, учитываются внешние 
источники в виде субордини-
рованных обязательств банка. 

Приведенная структура соб-
ственного капитала в представ-
ленных в таблице банках име-
ет существенные различия. У 
ОАО Альфа-Банк более поло-
вины собственного капитала 
составляет эмиссионный до-
ход, у ОАО ВТБ-24 – 46,69% 
– уставный капитал в форме 
обыкновенных акций, на до-
лю резервного капитала пер-
вых двух банков приходится 
соответственно 0,33% и 0,94%. 
У ОАО Банк Москвы 64,27% 
суммы собственного капита-
ла составляют: уставный ка-
питал– 17,04%, эмиссионный 
доход – 20,08 %, резервный 
капитал – 27,15%, т.е. боль-
шая часть основного капитала 
(I уровень) распределена отно-
сительно равномерно, что яв-
ляется более предпочтитель-
ным с позиций оптимальной 
структуры собственного ка-
питала.

Структура дополнительно-
го капитала (II уровень) пред-
ставлена преимущественно 
двумя элементами: нераспре-
деленной прибылью отчетно-
го периода и субординирован-
ными обязательствами. На до-
лю нераспределенной прибы-
ли отчетного периода у анали-
зируемых банков приходится 
5,33% – 5,72%, субординиро-
ванные обязательства состав-
ляют 37,17 % у ОАО Альфа-
Банк, ОАО Банк Москвы – 
29,16%, ОАО ВТБ-24 – 24,95%. 
Таким образом, в структуре 
собственного капитала на до-
лю дополнительного капита-
ла приходится у ОАО Альфа-

Банк – 42,9%, ОАО Банк Мо-
сквы – 34,5%, ОАО ВТБ-24 – 
30,5%. С позиций устойчиво-
сти финансового положения 
банка предпочтительной яв-
ляется большая доля капита-
ла первого уровня в структуре 
собственного капитала.

 Таким образом, структу-
ра банковского капитала и 
собственного капитала, безу-
словно, имеют существенное 
значение как для финансовой 
устойчивости коммерческо-
го банка, так и для оценки его 
стоимости.

Показатель 
достаточности 

капитала – целевой 
аналитический ориентир

В настоящее время перво
степенное значение при оценке 
финансовой устойчивости бан
ка уделяется показателям до
статочности капитала. Целе-
сообразность включения до-
статочности капитала в крите-
рии финансовой устойчивости 
банковского института предо-
пределяется следующим. 

"" Во-первых, достаточ-
ность капитала является вы-
ражением эффективности дву-
единого процесса – формиро-
вания капитала и управления 
активами, и в этом отноше-
нии она служит концентриро-
ванным выражением качества 
этих аспектов деятельности. 

"" Во-вторых, достаточ-
ность капитала обладает «об-
щественным» признаком: по-
казатель относится к норма-
тиву банковской деятельно-
сти, контролируется регули-
рующим органом – Банком 

России и является свидетель-
ством того, что банк жизне-
способен. 

"" В-третьих, достаточность 
капитала – это степень защи-
ты от банковских рисков и чем 
она выше, тем менее подвер-
жен рискам банк, а, следова-
тельно, при прочих равных 
условиях, он более устойчив.

Достаточность капитала 
должна ограничить проведе-
ние высокорискованных для 
коммерческого банка опера-
ций. Кроме того, используя 
критерий «качество управле-
ния активами», можно опре-
делить природу внутренних 
рисков, оказывающих влия-
ние на деятельность коммер-
ческого банка, обеспечить ме-
неджеров информацией, нако-
пление и обобщение которой 
позволит выработать подхо-
ды к формированию резервов 
в соответствии с потенциаль-
ным уровнем риска потерь под 
группы активов, исходя из их 
предыдущего опыта.

Достаточный капитал об-
разует своеобразную «поду-
шку», которая позволяет бан-
ку оставаться платежеспособ-
ным и продолжать операции, 
несмотря ни на какие потря-
сения – рыночные, полити-
ческие и т.п. Банк с недоста-
точным уровнем капитала под-
вергается несоразмерно более 
высокому риску банкротства в 
случае ухудшения макроэко-
номических или иных условий 
хозяйствования. В то же время 
при избытке капитала он ста-
новится низкоманевренным и 
неконкурентным на рынке ка-
питала и кредитных ресурсов. 
Банки традиционно стремятся 
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Таблица № 4

Факторы роста и снижения собственного капитала 
(%%)

Показатели 1.01.05 г. 1.01.06 г. 1.01.07 г. 1.01.08 г. 1.01.09 г. 1.01.10 г.

I. Факторы роста капитала 104,0 109,1 107,8 107,3 113,3 110,9

1.1. Уставный капитал 42,2 37,6 36,8 28,7 24,3 25,4

1.2. Эмиссионный доход 11,8 12,9 12,3 26,6 20,5 20,3

1.3. Прибыль и фонды 36,4 39,6 41,9 37,6 35,6 31,5

1.4. Субординированные 
кредиты

7,3 13,7 13,8 11,6 30,6 29,7

1.5. Прирост стоимости 
имущества

5,7 4,8 2,8 2,7 2,3 4,1

1.6. Прочие факторы 0,5 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0

II. Факторы снижения 
капитала

4,0 9,1 7,8 7,3 13,3 10,9

2.1. Убытки 0,7 1,3 0,8 0,7 1,4 2,3

2.2.Нематериальные 
активы

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2.3. Собственные акции 
(доли) выкупленные

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Источники СК, для 
которых использованы 
ненадлежащие активы

0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0

2.5.Снижение источников 
СК с учетом ограничений 
(215-П)

0,1 1,0 0,9 0,3 5,2 0,6

2.6. Вложения КО в акции 
(доли участия)

2,9 6,2 5,8 6,1 6,0 7,1

2.7. Прочие факторы 0,0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,7
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поддерживать капитал на бо-
лее низком уровне для повы-
шения эффективности путем 
экономии на масштабах опе-
раций и для увеличения при-
былей инвесторов. Органы же 
надзора, наоборот, предпочи-
тают более высокий уровень 
для повышения устойчивости 
банковской системы.

Российская банковская си-
стема всегда характеризова-
лась низким уровнем капита-
лизации. Особенно сильный 
удар по капитальной базе был 
нанесен валютно-долговым 
кризисом в августе 1998 года, 
когда значительная часть бан-
ков полностью утратила капи-
тал. Как известно, следствием 
финансового кризиса 1998 года 
явилось и абсолютное сокра-
щение действующих кредит-
ных организаций. Эта тенден-
ция сохранялась до 2000 года, 
затем она сменилась на проти-
воположную. За период 2001–
2002 годов число действующих 
кредитных организаций вы-
росло на 18 единиц и достиг-
ло 1329. Перелом тенденции 
сопровождался взрывообраз-
ным наращиванием капиталь-
ной базы действующих банков. 
С января 2000 по январь 2005 
года капитал российских бан-
ков вырос в 5,6 раза, а в пери-
од с января 2005 по январь 2008 
года – в 2,8 раза.

После кризиса 1998 года 
основным источником роста 
собственного капитала банков 
были дополнительные взносы 
участников в уставные капи-
талы банков, направленные на 
сохранение капитала банков и 
поддержание ликвидности. Со-
отношение уставного капитала 

и собственного капитала вы-
росло с 01.07.1998 г. – с 44,7% 
до 72,1% на 01.01.2001 г. В по-
следующие годы удельный вес 
уставного капитала снижал-
ся: до 58,9% на 01.01.2002 г.; 
53,5% – на 01.01.2003 г., 42,2% – 
01.01.2005 г., 28,7% на 1.01.2008 г. 
и 24,3% на 1.01.2009 г. 

По состоянию на 1 янва-
ря 2010 года, совокупный за-
регистрированный уставный 
капитал кредитных органи-
заций составил 1173,1 млрд 
руб., за период с 2005 по 2010 
год уставный капитал вырос в 
2,9 раза. Основным источни-
ком роста уставного капитала 
и эмиссионного дохода бан-
ковского сектора в этот пери-
од был прирост уставного ка-
питала и эмиссионного дохода 
ОАО Сбербанк России и ОАО 
Банк ВТБ путем проведенно-
го IPO этих банков в 2007 г. 
За последние два года (2008–
2009) уставный капитал увели-
чился на 26,8% в основном за 
счет роста уставного капитала 
банков, контролируемых госу-
дарством. 

Вместе с тем необходимо от-
метить, что, несмотря на увели-
чение абсолютной величины 
уставного капитала, для рос-
сийских банков основным ис-
точником капитализации оста-
ется прибыль, о чем свидетель-
ствуют данные таблицы 4. 

Анализ факторов 
увеличения 

собственного капитала 
банка

Начиная с 2006 года, основ-
ным фактором роста собствен-
ного капитала банка является 

прибыль. Увеличение капита-
ла за счет прибыли в период с 
января 2005 по январь 2007 го-
да имело устойчивую тенден-
цию к росту, что являлось наи-
более безопасным способом 
наращивания собственного 
капитала для его собственни-
ков. В последующие два года 
абсолютная сумма прибыли, 
направляемая на увеличение 
собственного капитала, про-
должает расти. В 2007 и 2008 гг. 
прибыль кредитных организа-
ций остается вторым по значи-
мости фактором прироста ка-
питала, на ее долю приходится 
в 2007 г. 37,6%, в 2008 г. 35,6% 
суммарной величины приро-
ста собственного капитала, а в 
2009 г. – 31,5%.

В последние годы коммер-
ческие банки стали активно 
использовать субординирован-
ные кредиты для увеличения 
собственного капитала бан-
ка. Привлечение субордини-
рованных кредитов имеет ряд 
преимуществ, которые связа-
ны с издержками на капитал. 
Проценты, уплачиваемые по 
субординированным обяза-
тельствам, уменьшают нало-
гооблагаемую базу, в то время 
как на увеличение собственно-
го капитала направляется при-
быль после налогообложения. 
Кроме того, при увеличении 
собственного капитала за счет 
уставного фонда значительно 
возрастают расходы из чистой 
прибыли на выплату дивиден-
дов, при этом сами дивиденды 
также облагаются налогом на 
доходы. В этих условиях бан-
ки стремятся к наращиванию 
капитала за счет компонентов 
II уровня, что приводит к ро-
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сту финансового левеража, и 
таким образом – к снижению 
финансовой устойчивости кре-
дитных организаций.

Доля субординированных 
кредитов в совокупном капи-
тале кредитных организаций 
выросла с 11,6% на 1.01.08 г. 
до 30,6% на соответствующую 
дату 2009 г. Их прирост соста-
вил 856,6 млрд руб. или 59% 
суммарной величины факто-
ров роста капитала. 

Значимость факторов роста 
собственного капитала разли-
чается по группам кредитных 
организаций. В группе бан-
ков, контролируемых государ-
ством, увеличение собствен-
ного капитала обеспечива-
лось преимущественно за счет 
субординированного кредита, 
прибыли и фондов, формиру-
емых из прибыли – соответ-
ственно 78,1 и 16,8% суммар-
ной величины факторов роста 
капитала. У крупных частных 
банков собственный капитал 
вырос за счет прибыли и фон-
дов, сформированных из при-
были – 44,3% общей суммы 
факторов роста капитала. На 
долю субординированных кре-
дитов приходится 29,7%.

В группе банков, контроли-
руемых иностранным капита-
лом, основными факторами 
прироста собственного ка-
питала являлись: увеличение 
уставного капитала и эмисси-
онного дохода – 48,1%, капи-
тализация прибыли – 32,0% и 
субординированные кредиты 
– 17,8%.

В группе средних и малых 
банков Московского регио-
на и в группе средних и малых 
банков других регионов увели-

чение собственного капитала 
происходило за счет капитали-
зации прибыли, соответствен-
но 75,1 и 39,2%. 

Вместе с тем необходимо 
отметить, что, несмотря на 
сложившуюся положительную 
тенденцию в росте абсолютной 
величины собственного капи-
тала, уровень его достаточно-
сти постоянно снижается в си-
лу опережающих темпов роста 
осуществляемых им операций 
и, в частности, роста активов, 
взвешенных по уровню риска, 
что подтверждается данными 
таблицы 5.

Показатель достаточности 
собственного капитала на про-
тяжении трех предкризных лет 
имел устойчивую тенденцию к 
снижению. Если на 1.01.2005 г. 
отношение собственного ка-
питала к активам, взвешенным 
по уровню риска, составляло 
17,0%, то на 1.01.08 г. оно сни-
зилось до 15,5%. Выделенные 
субординированные креди-
ты ряду банков, контролируе-
мых государством и крупным 
частным банком, при сниже-
нии объема операций к концу 
2008 г. способствовали повы-
шению показателя достаточ-
ности капитала. Опережающи-
ми темпами росли кредитные 
риски как по балансовым, так 
и внебалансовым операциям. 
Особенно высокими темпами 
увеличивались кредитные ри-
ски по забалансовым операци-
ям.

Рост кредитных вложений, 
в том числе потребительского 
кредита обусловливался уве-
личением доли рискованных 
активов в совокупной сумме 
активов кредитных организа-

ций с 63,0% на начало 2005 г. 
до 66,7% на 1.01.2008 г. При-
остановка предоставления 
краткосрочных и долгосроч-
ных кредитов многими банка-
ми привела к снижению доли 
рискованных активов до 60,6% 
на начало 2010 г. в общей сум-
ме активов банков. В резуль-
тате кредитного сжатия тем-
пы роста собственного капи-
тала в последние два года опе-
режают темпы роста активов, 
взвешенных по уровню риска, 
что можно отметить как пози-
тивный фактор. Однако в сум-
ме кредитного портфеля уве-
личивается доля проблемных 
и безнадежных ссуд, которая 
на 1.01.2010 г. составляет 9,6%. 
Вместе с тем ухудшение каче-
ства кредитного портфеля при 
существующей методике рас-
чета своеобразно отражается 
на показателе достаточности 
собственного капитала. При 
росте просроченной задолженно
сти растут резервы на возможные 
потери по кредитам, что приво
дит к снижению прибыли и, со
ответственно, абсолютной вели
чины капитала. Одновременно с 
ростом резервов уменьшается сум
ма рисковых активов, в результа
те норматив достаточности соб
ственного капитала может суще
ственно не меняться. В данном 
случае снижение качества кре-
дитного портфеля не отражает-
ся адекватно на нормативе до-
статочности капитала, т.е. при 
формальном соблюдении норма
тива достаточности собственно
го капитала финансовое поло
жение банка ухудшается. 

Анализ показателя доста-
точности капитала по группам 
банков свидетельствует о том, 
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Таблица № 5

 Темпы роста собственного капитала и активов, взвешенных  
по уровню риска

 Наименование 1.01.05 1.01.07 1.01.08 1.01.09 1.01.10
Темпы роста (%)

 2009/2005 2010/2008

Собственный капитал 
млрд руб. 946,6 1692,7 2671,5 3811,1 4620,6 402,6 172,9

Активы, взвешенные 
по уровню риска, млрд 

руб.
5558,3 11357,5 17233,0 22691,2 22145,0 408,2 128,5

В том числе:
величина кредитного 

риска по активам, 
отраженным на 

балансе

4473,8 9078,4 13421,4 18182,7 17829,4 406,4 132,8

величина кредитного 
риска по условным 

обязательствам (КРВ), 
млрд руб.

522,4 1112,8 1728,6 2169,4 2051,0 415,3 118,6

 величин кредитного 
риска по срочным 

сделкам (КРС),  
млрд руб.

34,2 58,6 159,1 223,2 106,6 652,6 67,0

величина рыночного 
риска (РР), млрд руб. 262,3 543,8 959,0 820,1 1385,8 312,7 144,5

требования банка по 
операциям РЕПО,  

млрд руб.
52,6 189,3 329,2 0 0 2008/2005 г.

625,8

Сумма требований к 
связанным с банком 

лицам, взвешенным по 
уровню риска, 

млрд руб.

213,1 374,6 635,8 1295,8 772,1 608,1 121,4

Отношение СК к 
Ар –показатель 
достаточности 
капитала – %

17,0 14,9 15,5 16,8 20,9 х х

Отношение основного 
капитала (Iуровня)  

к Ар – %
13,2 10,6 11,6 10,6 13,2 х х

Отношение Ар к 
совокупной сумме 

активов – %
63,0 65,0 66,7 64,9 60,6 х х

Доля проблемных и 
безнадежных ссуд в 

общем объеме ссуд – % 
3,3 2,4 2,5 3,8 9,6 х х
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что наиболее высокий показа-
тель достаточности капитала 
имеют средние и малые бан-
ки Московского региона, ре-
гиональные средние и малые 
банки. Среди крупных банков 
высокий показатель достаточ-
ности капитала наблюдается у 
банков, контролируемых ино-
странным капиталом. Банки, 
контролируемые государством, 
в предкризисный 2007 год име-
ли более низкий показатель до-
статочности, что подтвержда-
ется данными таблицы 6. 

Проведенная двумя круп-
ными банками: ОАО Сбербанк 
России и ОАО ВТБ эмиссия 
акций обеспечила повышение 
показателя достаточности ка-
питала на 1.01.08 г. до 15,6%, 
а увеличение уставного капи-
тала ОАО «Россельхозбанк» 
и предоставление субордини-
рованного кредита этой группе 

банков способствовало даль-
нейшему росту показателя до-
статочности капитала.

Влияние размера 
собственного капитала 
на устойчивость банка  

в период кризиса

Размер собственного капи-
тала в абсолютном выражении 
определяет способность банка 
сохранять устойчивость в кри-
зисные периоды, то есть харак-
теризует возможности кредит-
ной организации нести убыт-
ки без серьезного ущерба сво-
ей платежеспособности. Соб-
ственный капитал также отра-
жает совокупную эффектив-
ность работы банка, степень 
доверия к нему акционеров 
и клиентов, качество менед-
жмента. В соответствии с тре-
бованиями Банка России по 

выполнению экономических 
нормативов собственный ка-
питал является ограничите-
лем риска несостоятельности, 
а норматив достаточности ка-
питала определяет требова-
ния по минимальной величине 
собственного капитала банка, 
необходимого для покрытия 
кредитного, операционного и 
рыночного рисков. 

Несмотря на то, что адекват-
ность величины собственного 
капитала банка оценивается 
относительно его собственно-
го внутреннего и внешнего по-
ложения, участившиеся бан-
кротства побудили регулиру-
ющие органы установить ми-
нимальные требования к вели-
чине капитала для всех банков 
независимо от их собственной 
внутренней и рыночной ситуа-
ции. 

Выработанное к 1988 году 

Таблица 6

Достаточность капитала по группам кредитных организаций 
(%%)

Группы кредитных организаций 1.01.07 1.01.08 1.01.09 1.01.10

Банки, контролируемые государством 12,7 15,6 18,4 22,7

Банки, контролируемые иностранным 
капиталом

15,9 14,1 15,5 16,6

Крупные частные банки 14,8 14,5 14,0 18,1

Средние и малые банки Московского региона 29,3 28,1 31,4 31,2

Региональные средние и малые банки 21,0 19,9 21,9 24,1

Небанковские кредитные организации 100,9 117,3 37,2 103,8
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единое соглашение о стандар-
те капитала (Базель I), преду-
сматривало оценку капитала, 
исходя из сопоставления вели-
чины капитала и взвешенных 
по риску активов. Цели данно-
го соглашения: 

"" стимулирование ведущих 
банков к усилению своих капи
тальных позиций;

"" уменьшение несоответст
вия в регулирующих правилах 
различных стран; 

"" учет риска, связанного с 
забалансовыми обязательства
ми, укрепление стабильности 
национальных банковских си
стем; 

"" создание единых «правил 
игры» для банков.

Оценка собственного капи-
тала в зависимости от структу-
ры активов и степени их риска 
породила множество коэффи-
циентов достаточности капи-
тала. Это вызвано, главным 
образом, составом показате-
лей, включаемых в знамена-
тель данного показателя. Рас-
ширение сферы приложения 
капитала, возникновение но-
вых финансовых инструмен-
тов обусловливают возник-
новение новых видов риска и 
увеличение их объемов, что, 
естественно, требует посто-
янной корректировки показа-
теля достаточности капитала 
банка.

Необходимость усиления 
значения капитала в обеспече-
нии устойчивости функциони-
рования банков, повышения 
ответственности менеджмен-
та за риски, принимаемые в 
процессе осуществляемых 
операций, потребовали рас-
ширения качественного и ко-

личественного состава рисков, 
которые должны быть учтены 
при оценке соответствия капи-
тала объему и рискованности 
его операций. Одновременно с 
этим необходимо было решать 
проблему усиления контроля 
надзорных органов за доста-
точностью собственного ка-
питала банков. 

Новая система оценки 
достаточности капитала  

по Базелю-II: 
необходимость 

корректив

К 2000 г. современные тен-
денции в банковском регули-
ровании (повышение гибко-
сти, точности, деформализа-
ция регулирования) обусло-
вили необходимость измене-
ния стандартов оценки капи-
тала, поэтому Базельский ко-
митет предложил новую си-
стему оценки достаточности 
(«Базель-II»).

Целью нового соглашения 
является: 

""  дальнейшее обеспечение 
безопасности и устойчивости 
финансовой системы; 

""  усиление конкурентного 
равенства; 

"" стимулирование банков к 
постоянному совершенствова-
нию методов и процедур оцен-
ки и управления кредитным 
риском; 

"" повышение точности от-
ражения риска в нормативах 
капитала; 

"" фокусировка внимания 
на интернациональных акти-
вах банков.

Таким образом, установле-
ние регулятором нормативов 

достаточности собственно-
го капитала было направлено 
на обеспечение финансовой 
устойчивости коммерческого 
банка. Однако Базельские со-
глашения, по мнению неко-
торых западных аналитиков, 
не предотвратили, а породили 
финансовый кризис. [8]

Согласно рекомендациям 
Базельского соглашения, по-
казатель достаточности капи-
тала рассчитывается как от-
ношение собственного капи-
тала к активам, взвешенным 
по уровню риска, то есть чем 
выше риск активов, тем боль-
ше должен быть собственный 
капитал, что выражается в со-
блюдении норматива доста-
точности капитала. По мне-
нию директора института Хай-
ека (Брюссель), взвешенный 
коэффициент собственного 
капитала, закрепленный в Ба-
зельских соглашениях, рассчи-
тан на экономическую модель 
с очень высоким уровнем ле-
вериджа, что является, по его 
мнению, синонимом большо-
го риска банкротства в случае 
резкого изменения конъюн-
ктуры, что наблюдается в со-
временных условиях кризиса. 
Следовательно, всем банкам 
была навязана бизнес-модель 
с очень высоким уровнем ле-
вериджа за счет применения 
негибких нормативов и взве-
шивания активов на коэффи-
циенты, не имеющие прогрес-
сивного характера. 

Рекомендованная Базель-
ским комитетом оценка до-
статочности собственного ка-
питала способствовала сокра-
щению реальной способности 
банков анализировать риски 



№ 7/2010, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 17

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

по каждой группе активов, а 
применение фиксированного 
уровня риска при расчете по-
казателя достаточности капи-
тала создает у инвесторов уве-
ренность, что внутренние ри-
ски каждой группы активов 
надлежащим образом учтены. 
В результате, применение Ба-
зельских соглашений вместо 
усиления банками оценки ри-
ска привело к их занижению. 
Кроме того, обязательное со-
блюдение банками установ-
ленного норматива по доста-
точности собственного капи-
тала способствовало тому, что 
банки стали стремиться сни-
зить кредитный риск путем 
применения различных про-
изводных инструментов, что 
фактически не всегда приво-
дило к его снижению, но фор-
мально создавало иллюзию пе-
редачи кредитного риска и, та-
ким образом, способствовало 
соблюдению установленных 
требований регулятором.

В связи с этим возникает 
необходимость внести опре-
деленные коррективы в стан-
дарты оценки достаточности 
собственного капитала, пред-
ложенные Базельским коми-
тетом по надзору за деятельно-
стью коммерческих банков, и 
в частности Базелем-II. 

В июле 2009 г. министры 
финансов стран Евросоюза 
принципиально одобрили из-
менение регулятивных требо-
ваний к капиталу банков. По 
мнению Евросоюза, необхо-
димо ужесточить требования 
к собственному капиталу на 
время периодов экономиче-
ского подъема и либерализо-
вать в период спадов. Цель 

поправок сводится к тому, 
чтобы перейти от процикли-
ческого к антициклическому 
регулированию капитала по-
средством создания запасов в 
хорошие времена, с тем что-
бы иметь возможность рас-
ходовать их в периоды кри-
зиса, не усугубляя ситуацию с 
кредитованием и неплатежа-
ми. Оценить эффективность 
предложенных изменений 
Базеля-II можно будет толь-
ко после раскрытия деталей 
нового подхода к оценке до-
статочности капитала.

Экономический 
капитал как способ 

количественного 
измерения рисков

Основной функцией соб-
ственного капитала признает-
ся защитная функция, направ-
ленная на повышение ответ-
ственности акционеров банка 
перед вкладчиками и кредито-
рами. В этой связи представля-
ется необходимым более ши-
роко внедрять в систему управ-
ления рисками и капиталом 
банка показатель экономиче-
ского капитала.

Экономический капитал – 
это капитал, необходимый для 
покрытия в разумных преде-
лах всех рисков, с которыми 
сталкивается бизнес. В отли-
чие от акционерного капита-
ла он представляет собой сум-
му условных величин капита-
ла для покрытия наиболее ве-
роятных потерь, не связан с 
потоками денежных средств и 
отчислениями из прибыли как 
бухгалтерский и регулятивный 
капитал. Экономический капитал 

можно рассматривать как способ 
количественного измерения ри
сков, принимаемых банком, ко-
торый позволяет определить, 
достаточно ли капитала для 
покрытия неожиданных (не-
предвиденных) убытков и все 
ли ожидаемые убытки учтены 
как фактор при ценообразо-
вании банковских продуктов 
и услуг. Термин «экономиче-
ский» означает, что он измеря-
ет риски в понятии экономи-
ческой действительности, чего 
нельзя сказать о регулятивном 
или бухгалтерском способе 
расчета капитала. Экономиче-
ский капитал рассчитывается 
путем определения и измере-
ния всех рисков с максималь-
но возможной точностью по 
компонентам и консолидиро-
ванно. В процессе измерения 
экономического капитала про-
исходит преобразование рас-
пределения риска в величину 
требуемого капитала для под-
держания данного риска в со-
ответствии с целевым уровнем 
финансовой прочности банка. 
Таким образом, экономический 
капитал – это сумма условных 
величин капитала для покрытия 
наиболее вероятных потерь. Пра-
вильно рассчитанный эконо-
мический капитал является 
наиболее точным критерием 
уровня капитала, необходи-
мого при данных рисках, при-
сущих различным видам дея-
тельности кредитных органи-
заций, его можно рассматри-
вать в качестве буфера, огра-
ничивающего возможный раз-
мер потерь банка величиной, 
которая не превышает опреде-
ленный порог платежеспособ-
ности в течение установленно-
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го периода времени.
В отличие от бухгалтерско-

го или регулятивного капита-
ла расчет экономического ка
питала основывается на веро
ятностной оценке будущих по
тенциальных убытков. Поэто-
му экономический капитал 
называют также «капиталом, 
скорректированным на риск» 
(Risk Adjusted Capital), «ка-
питалом, соотнесенным с ри-
ском» (Capital at Risk). Следо-
вательно, экономический ка-
питал является показателем 
риска, а не имеющегося капи-
тала, и широко используется 
при принятии управленческих 
решений.

Управление экономическим 
капиталом позволяет банку:

"" оптимизировать прибыль; 
"" управлять склонностью к 

риску (определять объем при-

нимаемых рисков); 
"" интегрировать непредви-

денные потери с определен-
ным уровнем значимости от 
различных видов риска; 

"" эффективно распреде-
лять средства по различным 
бизнес-подразделениям;

""  оценивать эффектив-
ность деятельности подразде-
лений с учетом уровня риска.

Экономический капитал 
отличается от регулятивного 
капитала тем, что последний 
является обязательным капи-
талом, который органы над-
зора требуют поддерживать, в 
то время как экономический 
капитал является наилучшей 
оценкой требуемого капита-
ла и применяется для управ-
ления собственными риска-
ми. Регулятивный капитал 
служит для защиты кредито-

ров и вкладчиков, экономи-
ческий капитал способству-
ет увеличению акционерной 
стоимости. 

В отличие от регулятивно-
го капитала, уровень которо-
го, как правило, является по-
стоянным и при этом общим 
для всех банков, размер эко-
номического капитала зависит 
от склонности банка к риску, 
состава и структуры активов и 
методов оценки рисков. По-
скольку все эти факторы изме-
няются со временем, экономи-
ческий капитал в разные пери-
оды может оказаться как мень-
ше, так и больше регулятивно-
го капитала, что будет отвечать 
требованиям перехода от пор-
циклического к антицикличе-
скому управлению собствен-
ным капиталом банка.
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Аннотация:  В статье исследу-
ется платежный оборот как эконо-
мическая категория. Рассматрива-
ются некоторые подходы к анали-
зу денежных потоков, составляю-
щих платежный оборот. Изучается 
влияние циклов общественного 
производства, денег, кредита и ка-
питала на платежный оборот. Ана-
лиз платежного оборота рассма-
тривается в качестве инструмента 
реализации законодательно уста-
новленных функ ций Банка России: 
защиты и обеспечения устойчиво-
сти рубля, развития и укрепления 
банковской системы, обеспечения 
эффективного и бесперебойного 
функционирования платежной си-
стемы.

Ключевые слова:  анализ; пла-
тежный оборот; функции и сущ-
ность денег; кредит; капитал; циклы 
общественного производства; ими-
тационное моделирование;  симу-
лятор BoF-PSS2; классификатор на-
значения платежей;  информаци-
он но-аналитическая система.

од денежным потоком понимается часть платеж-
ного оборота, которая может быть выделена по 
какому-либо признаку в интересах соответству-
ющего анализа:

"" по назначению платежа; 
"" по группам участников платежного оборо-

та;
"" в территориальном аспекте.

Анализ платежного оборота на основе многомерной базы 
данных (метакуба) предполагает выделение денежных пото-
ков на «пересечении» указанных признаков, а также, в необ-
ходимых случаях: 

– по однородности деятельности субъектов (отраслевые и 
межотраслевые); 

– по временному признаку (предоплата, оплата по факту и 
рассрочка платежа); 

– по качеству платежа (досрочные, своевременные, просро-
ченные, неосуществленные); а также 

– добровольности (обязательные, добровольные). 
Эти и другие признаки играют существенную роль в анали-

зе платежного оборота. Анализ платежных распоряжений, ко-
торые были направлены участниками в платежную систему, 
но не были в ней проведены, позволяют дать оценку интен-
сивности анализируемых денежных потоков. В связи с этим 
платежи, проведенные через платежную систему,  могут быть 
сгруппированы как: 

Annotation:  The payment turnover as an economic category is investigated in this article. Several 
approaches to the analysis of money flows that form the payment turnover are investigated. The 
influence of public production cycles, money, loans and capital on the payment turnover is analysed. 
The author regards the analysis of the payment turnover as an instrument of protecting the ruble and 
ensuring its stability, development and strengthening the banking system and also ensuring the effective 
and uninterrupted functioning of the payment system that are the purposes of the Bank of Russia.

Key words:  analysis; payment turnover; functions and essence of money; loan; capital; public production cycles; 
simulation modeling; simulator BoF-PSS2; classifier of payments purpose; information analysis system.
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"" проведенные немедлен-
но;

"" проведенные из внутрен-
ней очереди отложенных пла-
тежей и т. д.

В свою очередь, платежные 
распоряжения, не проведен-
ные через платежную систе-
му,  могут быть сгруппирова-
ны как: 

"" не проведенные из-за на-
рушения доступности и устой-
чивости платежной системы;

"" исключенные в резуль-
тате контроля платежной си-
стемы;

"" аннулированные в ре-
зультате отзыва клиентом;

"" аннулированные по ре-
зультатам завершения обра-
ботки (операционного дня). 

Данная группировка преду-
смотрена в Аналитической под-
системе системы БЭСП. [1] Она 
позволяет осуществлять ана-
лиз платежного оборота в це-
лях изучения операционных 
рисков (доступность и устой-
чивость), а также конкретизи-
ровать факторы риска ликвид-
ности, возникающие в платеж-
ной системе.

Сущность и основные 
принципы группировки 

денежных потоков  
по назначению  

платежа

В настоящее время первич-
ные платежные документы со-
держат не только цифровую 
информацию, которая удобна 
для аналитической обработ-
ки. Поле платежного докумен-
та «назначение платежа» со-
держит соответствующую ин-
формацию, выраженную сло-

вами. Такая информация при 
данном уровне развития про-
изводительных сил может под-
вергаться аналитической обра-
ботке только вручную. 

Между тем каждый год че-
рез платежную систему Бан-
ка России проходит около 1 
триллиона платежных доку-
ментов. Количество всех пла-
тежей, осуществляющихся че-
рез платежную систему Рос-
сийской Федерации, превы-
шает эту величину в три раза. 
Очевидно, что данный объем 
информации вручную обрабо-
тать невозможно. 

Безусловно, теоретически 
можно на основе выборочно-
го анализа платежных доку-
ментов пытаться делать экс-
пертные оценки. Однако та-
кая кропотливая ручная ра-
бота будет весьма дорогостоя-
щей и малоэффективной в си-
лу слишком большой погреш-
ности в расчетах.

По всей видимости, для эф-
фективного управления пла-
тежной системой в платеж-
ный документ необходимо вне
дрять код назначения платежей 
(КНП), который позволит от-
ражать в формализованном 
виде значение интересующих 
реквизитов. При этом каждый 
код в формализованном виде 
характеризует тот или иной де-
нежный поток, определяемый 
в зависимости от назначения 
платежа. 

Классификатор назначе-
ния платежа (КНП) может 
быть построен на следующих 
принципах:

1. КНП должен объединить 
в единое классифицируемое 
множество всю совокупность 

платежных сообщений, на-
правленных соответствующи-
ми участниками в платежную 
систему.

2. Все платежные сообще-
ния должны быть разбиты 
на классы. При этом каждый 
класс должен содержать се-
рию кодов. 

3. Желательно, чтобы пере-
чень кодов был структуриро-
ван по аналогии с планом сче-
тов бухгалтерского учета для 
удобства заполнения участни-
ками платежной системы.

4. Классификатор должен 
обладать резервом кодовых 
обозначений.

КНП может быть построен 
из двух буквенных знаков. При-
менение букв в качестве КНП 
снижает количество знаков, не-
обходимых для использования. 
Например, аналогичное циф-
ровое обозначение увеличивает 
длину КНП в 2,5 раза. 

КНП должен быть заполнен 
тем юридическим или физиче-
ским лицом, которое состави-
ло и направило соответству-
ющий расчетный документ в 
платежную систему. В частно-
сти, необходимо, чтобы КНП 
в платежном поручении запол-
няло юридическое или физи-
ческое лицо – плательщик. 
Соответственно, в инкассо-
вом или платежном требова-
нии КНП – юридическое или 
физическое лицо – взыскатель 
платежа.

Может быть разработан уни-
версальный перечень КНП, 
составляющий примерно 150 
единиц. Однако в целях повы
шения достоверности инфор
мации, а также для удобства 
пользователей целесообраз
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но предусмотреть разъяснения 
по использованию КНП, в ка
честве приложения к которо
му будут разработаны перечни 
КНП в соответствии с группа
ми участников платежной си
стемы. Это позволит сокра-
тить количество КНП, к кото-
рым будет обращаться каждый 
клиент платежной системы, до 
60-70. Соответственно, прило-
жения будут структурирова-
ны по аналогии со структурой 
планов счетов бухгалтерского 
учета. Все это позволит сни-
зить количество ошибок при 
его заполнении.  

Повышение качества анали-
тической работы на базе КНП 
может быть достигнуто прежде 
всего в том случае, если: 

"" перечень кодов назначе-
ния платежа из ведомствен-
ного банковского справочни-
ка превратится в общероссий-
ский классификатор; 

"" КНП станет обязатель-
ным реквизитом любого рас-
четного документа.

В этом случае объем инфор-
мации, содержащийся в поле 
«назначение платежа», может 
быть сокращен таким образом, 
чтобы включать в себя лишь 
реквизиты договоров, которые 
послужили для соответствую-
щих платежей. Естественно, 
информация о цели платежа 
будет закодирована в КНП.

Следует также отметить, что 
введение в платежный доку-
мент кода назначения плате-
жа будет способствовать: 

1) переходу на новые стан-
дарты платежных документов и 
автоматизации их заполнения, 

2) повышению качества ана-
лиза платежного оборота.

Сущность и основные 
принципы построения 

признака группы 
участников платежной 

системы (ПГУ)

Анализ денежных потоков 
по группам участников может 
быть выполнен на основании 
банковских счетов отправи-
телей/получателей платежей, 
содержащихся в платежных 
документах. Однако в насто-
ящее время это предполагает 
анализ платежного оборота в 
контексте конкретных участ-
ников. Такой анализ, на наш 
взгляд, может быть оправдан  
только в рамках наблюдения 
за платежной системой отно-
сительно системно значимых 
ее участников, а также пруден-
циального надзора за коммер-
ческими банками. 

Выделение денежных пото-
ков по группам участников на 
основании признаков балан-
сового счета второго порядка, 
содержащихся в каждом но-
мере лицевого счета, в насто-
ящее время дает ограниченную 
классификацию. Например, 
«финансовые организации», 
«коммерческие организации» 
и «некоммерческие организа-
ции» подразделяются на орга-
низации, находящиеся в госу-
дарственной и негосударствен-
ной собственности. Подобная 
классификация не позволяет 
проводить качественный ана-
лиз с учетом указанного при-
знака.  

В целях анализа и прогнози-
рования денежно-кредитных, 
валютно-финансовых и цено-
вых отношений, а также выяв-
ления факторов, влияющих на 

развитие платежных систем, 
классификация платежного 
оборота по назначению пла-
тежа должна быть дополнена 
группировкой платежей, со-
ставляющих платежный обо-
рот, на основании признаков 
групп участников (ПГУ). 

Признак группы участни-
ков платежной системы (ПГУ) 
должен быть «вшит» в код но-
мера лицевого счета участника 
платежной системы.

В зависимости от видов 
экономической деятельности 
и организационно-правовой 
формы могут быть выделены 
пять групп участников платеж-
ной системы:

1) юридические лица по за-
конодательству Российской 
Федерации (кроме кредитных 
организаций и бюджетных 
учреждений), а также индиви-
дуальные предприниматели;

2) органы государственной 
власти, управления государ-
ственных внебюджетных фон-
дов, управления территориаль-
ных государственных внебюд-
жетных фондов, а также мест-
ного самоуправления и бюд-
жетные учреждения;

3) кредитные организации, 
расположенные на территории 
Российской Федерации;

4) организации, входящие в 
структуру Банка России, а так-
же организации – юридиче-
ские лица, учрежденные Бан-
ком России;

5) физические лица.
В рамках первых двух клас-

сов для детализации анализа 
платежного оборота целесо-
образно выделить группы, в 
каждую из которых объедине-
ны хозяйствующие субъекты, 
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осуществляющие один и тот же 
основной вид экономической 
деятельности или имеющие 
одинаковый вид управления 
(например, органы  государ-
ственной федеральной власти, 
управления субъектов Россий-
ской Федерации и т.д.).

Одновременно в рамках тре-
тьего класса, к которому отно-
сятся кредитные организации, 
целесообразно выделить: 

""  частные кредитные орга-
низации;

""  кредитные организации с 
участием государственного ка-
питала;

"" кредитные организации 
с участием иностранного ка-
питала. 

Полагаем, что стратегия по-
ведения на рынке банков, при-
надлежащих к разным груп-
пам, может иметь существен-
ные различия.

В свою очередь, в рамках де-
нежного потока, который фор-
мируют физические лица, це-
лесообразно выделение:

1) физических лиц, про-
живающих в городах Москва 
и Санкт-Петербург, а также в 
городах Московской и Ленин-
градской областей; 

2) физических лиц, прожи-
вающих в прочих городах; 

3) физических лиц, прожи-
вающих в городских поселени-
ях и сельских жителей;

4) индивидуальных пред-
принимателей. Объясняется 
это тем, что в силу различия в 
доходах и структуре потребле-
ния указанные группы генери-
руют различные денежные по-
токи.

Использование в расчетных 
документах буквенных кодов 

назначения платежей (КНП), 
а также наличие в номере ли-
цевого счета признака группы 
участников платежной системы 
(ПГУ) позволит автоматизиро-
вать процесс соответствующей 
группировки платежей, направ-
ленных в платежную систему и 
ею исполненных. Это повысит 
качество свода информации о 
платежном обороте в разрезе 
денежных потоков.

Информационная 
база для анализа 

платежного оборота 
и ее возможности в 

современных условиях

В Банке России задача ана-
лиза платежного оборота может 
быть эффективно решена про-
ектируемой Информационно-
аналитиче ской системой пла-
тежной системы Банка России 
(ИАС ПС), [2] которая позво-
лит с автоматизированного ра-
бочего места генерировать не-
обходимые отчеты по заданию 
аналитических служб Банка 
России. 

В качестве источника ин-
формации и последующего 
анализа платежного оборота 
могут быть использованы рек-
визиты первичных расчетных 
документов. Опираясь на ПГУ 
и КНП, ИАС ПС сможет обоб-
щать информацию по эконо-
мическому содержанию в со-
ответствии с группами участ-
ников платежной системы. 
Использование кода позволит 
осуществлять аналитическую 
выборку денежных потоков 
по заданным аналитическими 
службами параметрам в режи-
ме, приближенном к реально-

му времени или в интерактив-
ном режиме.

Технология анализа пред-
полагает первичную группи-
ровку массива первичной пла-
тежной информации на основе 
методики контроля достоверно
сти информации, используемой 
для анализа платежного оборо-
та. В данном случае сопостав-
ляются номера счета (корре-
спондентского) счета (субсче-
та) плательщиков с символа-
ми КНП, которые указаны на 
расчетном документе, и допу-
стимыми значениями КНП. 
На основе этой группиров-
ки осуществляется выбраков-
ка недостоверных данных на 
этапе формирования массива 
информации для проводимо-
го анализа.

Сформированный таким 
образом массив информации 
о платежном обороте подвер-
гается структурному анализу, в 
ходе которого выделяются де-
нежные потоки, рассчитыва-
ются их удельные веса, а так-
же определяются тенденции их 
развития. Это позволяет про-
гнозировать потребности со-
вершенствования сервисов в 
платежной системе. Такой ана-
лиз дает возможность уточнить 
прогноз развития платежного 
оборота в целом (в том числе 
количество и объем платежей, 
осуществляемых через платеж-
ную систему в исследуемый 
период). 

Результаты анализа нака-
пливаются в виде статистиче-
ской информации о платежах 
в контексте денежных пото-
ков (платежи по экономиче-
скому содержанию конкретно-
го класса/группы участников 
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платежной системы в пользу 
других классов/групп участни-
ков), сохраняемой в базе дан-
ных и доступной для дальней-
шего использования.

Анализ внутренней структу-
ры платежного оборота относи-
тельно денежных потоков и тен-
денций их развития позволяет: 

• уточнить тенденции раз-
вития платежного оборота в 
целом (как по количеству, так 
и по объему), а также 

• моделировать поведение 
системно значимых участни-
ков платежной системы, в том 
числе в контексте их взаимо-
зависимостей как в интересах 
наблюдения за платежными 
системами, так и в интересах 
пруденциального надзора за 
коммерческими банками. 

На основе уточненного про-
гноза динамики платежного 
оборота и модели поведения 
участников платежной систе-
мы могут проводиться допол-
нительные исследования во-
просов оптимального управле-
ния рисками как в платежной 
системе Банка России, так и 
в платежной системе Россий-
ской Федерации. В частности, 
может быть изучена корреля-
ционная зависимость между 
динамикой денежной массы 
в обращении, кредитными ре-
сурсами, используемыми в на-
родном хозяйстве, скоростью 
обращения денег, с одной сто-
роны, и рисками ликвидности 
и кредитными рисками в пла-
тежной системе, с другой сто-
роны, а  также зависимость 

указанных рисков от прогно-
зируемого поведения участни-
ков платежной системы. 

Дополнительно, в целях ре-
гулирования платежного обо-
рота и снижения кредитных 
рисков и рисков ликвидности, 
внедрение ПГУ и КНП позво-
лит исследовать по экономи-
ческому содержанию струк-
туру просроченной кредитор-
ской задолженности1. 

Кроме этого, мониторинг и 
моделирование тенденций из-
менения меновых пропорций 
между различными товарами и 
услугами, которые складыва-
ются на рынке, могут улучшить 
прогноз инфляционных и иных 
кризисных процессов, которые 
приводят как к системным ри-
скам в платежной системе, так 
и в народном хозяйстве Рос-
сийской Федерации в целом. 
Результаты такого анализа бу-
дут полезны при формирова-
нии и реализации денежно-
кредитной политики.

Проводимый на основе ПГУ 
и КНП анализ платежного обо
рота может являться информа
ционной базой для наблюдения 
за платежной системой Банка 
России.  Данный анализ может 
осуществляться как в целом. 
так и в отдельных регионах, 
а также в комплексе систем, 
функционирующих вне пла-
тежной системы Банка России 
(финансовые рынки, частные 
платежные системы и другие 
внешние системы), способных 
оказывать влияние на данную 
платежную систему. [3]

В частности, это даст воз-
можность:

"" моделировать сценарии 
развития платежной системы, 
с соответствующей вероятно-
стью прогнозировать их на-
ступление как в отношении 
отдельных расчетных серви-
сов, так и в отношении пла-
тежной системы Банка Рос-
сии в целом, как в отношении 
поведения системно значимых 
участников платежной систе-
мы, так и задаваемых пользо-
вателем ИАС ПС групп участ-
ников платежной системы;

"" осуществлять эффек-
тивный мониторинг, анализ 
и оценку тенденций развития 
платежного оборота, который 
обслуживается платежной си-
стемой России, касательно со-
ставляющих ее денежных по-
токов, рисков в платежной си-
стеме России, повысить про-
зрачность проводимых через 
нее операций;

"" проводить стресс-тести-
рование платежной системы 
Банка России и моделировать 
максимально неблагоприят-
ные сценарии развития ми-
рового финансового кризиса 
и иных нежелательных явле-
ний. 

Завершается структурный 
анализ платежного оборота 
построением баланса платеж-
ного оборота, что может выя-
вить состояние внутриотрас-
левых и межотраслевых пла-
тежных связей, а также внеш-
неэкономических платежных 
отношений в увязке с измене-

1 Такой анализ предполагается проводить путем исследования структуры и динамики количества и объема ЭПС в 
разрезе групп участников и видов платежей, помещенных во внутридневную очередь отложенных платежей, а также 
ЭПС, аннулированных в результате отзыва, а также аннулированных по результатам завершающей обработки ЭПС, 
в платежной системе Банка России.
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ниями в сферах кредита и де-
нежного обращения. [4] 

Таким образом, выявление 
тенденций развития платеж-
ного оборота создаст допол-
нительные возможности для 
управления устойчивостью 
рубля, развития и укрепления 
банковской системы, а также 
обеспечения эффективного и 
бесперебойного функциони-
рования платежной системы 
в соответствии со ст. 3 Феде-
рального закона «О Централь-
ном банке Российской Феде-
рации (Банке России)».

Кроме этого, необходимо 
проведение системного анали
за денежных потоков, состав-
ляющих платежный оборот. 
В рамках системного анализа 
рассматривается влияние: 

1) отдельных денежных по
токов (соответственно, участ-
ников платежной системы и 
взаимосвязанных  систем [5]) 
как элементов системы пла-
тежного оборота друг на друга. 
Таким образом, будут выделе-
ны системно значимые участ-
ники для платежной системы 
Российской Федерации (пла-
тежной системы Банка России 
и отдельных частных платеж-
ных систем), а также для от-
дельных групп участников той 
или иной платежной системы. 
Это позволит в рамках наблю-
дения за платежными система-
ми уточнить оценку сопутству-
ющих рисков;

2) отдельных денежных пото
ков на платежный оборот как 
целостную систему, а также вли-
яние денежных потоков на пла-
тежную систему, устойчивость 

рубля и банковскую систему 
Российской Федерации;

3) платежного оборота как си
стемы на денежные потоки, ко
торые являются его элементами. 
Аналогичным образом долж-
но исследоваться влияние пла-
тежной системы, банковской 
системы и покупательной спо-
собности рубля на те или иные 
денежные потоки. 

В частности, речь идет об 
исследовании влияния систем-
ных свойств платежной систе-
мы на такие ее параметры, как 
денежные потоки участников 
и обратное влияние денежных 
потоков на системные харак-
теристики платежной систе-
мы (задержка в обслужива-
нии, возможность блокиров-
ки функционирования, си-
стемные отказы и т. д.)

Дополнительные возмож-
ности анализа эффективно-
сти платежной системы могут 
быть осуществлены в рамках 
имитационного моделирования. 
Соответствующий программ-
ный комплекс, который актив-
но используется Федеральной 
резервной системой США, 
центральными банками Евро-
пы и других стран, разработан 
Банком Финляндии (симуля
тор BoFPSS2). Он позволяет 
осуществлять сравнительный 
анализ времени нахождения 
платежей в очередях, заторов 
платежей (блокирования пла-
тежей), а также механизмов по  
управлению ликвидностью в 
сопоставляемых платежных 
системах. 

Для использования ука-
занного продукта необходимо 

осуществить адаптацию симу-
лятора BoF-PSS2 под платеж-
ную систему Банка России2, а 
также провести обучение спе-
циалистов (в Банке Финлян-
дии рабочая группа, обслу-
живающая этот программный 
продукт, состоит из трех чело-
век).

Заслуживает внимания точ-
ка зрения ученых и экономи-
стов, считающих, что особое 
внимание следует уделить из-
учению топологии платежно-
го оборота. Данное исследова-
ние, по всей видимости, может 
быть проведено с применени-
ем теории графов. [6]

Изучение платежного обо-
рота повысит эффективность 
наблюдения за платежной си-
стемой, а также может способ-
ствовать анализу и прогнози-
рованию состояния экономи-
ки Российской Федерации в 
целом и по регионам, прежде 
всего, денежно-кредитных, ва-
лютно-финансовых и ценовых 
отношений. 

Возможные направления 
формирования методики ана
лиза платежного оборота вклю
чают:

"" разработку метода струк-
турного анализа платежного 
оборота по экономическому со-
держанию денежных потоков; 

"" разработку метода си-
стемного анализа денежных 
потоков, составляющих пла-
тежный оборот;  

"" построение модели про-
гнозирования основных пер-
спективных изменений в пла-
тежном обороте, тенденции 
которых намечены в анализи-

2 Банк Финляндии осуществляет такую работу для центральных банков других стран.
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руемом периоде с целью выяв-
ления позитивных и негатив-
ных факторов его развития, а 
также повышения обоснован-
ности принимаемых решений 
в деле регулирования платеж-
ного оборота;  

"" построение динамиче-
ских моделей поведения участ-
ников платежной системы;

"" на основе уточненного 
прогноза динамики платеж-
ного оборота и модели пове-
дения участников платежной 
системы исследование связан-
ных с их развитием кредитных  
рисков  и рисков ликвидности 
в платежной системе, а также 
оценку влияния операцион-
ных рисков платежной систе-
мы на динамику денежных по-
токов; 

"" выявление корреляцион-
ной зависимости между дина-
микой денежной массы в об-

ращении, кредитных ресурсов, 
используемых в народном хо-
зяйстве, скоростью обращения 
денег, с одной стороны, и ри-
сками ликвидности и кредит-
ными рисками в платежной 
системе, с другой стороны;

"" исследование экономи-
ческого содержания структуры 
просроченной кредиторской 
задолженности в целях регули-
рования платежного оборота и 
снижения кредитных рисков и 
рисков ликвидности;

"" мониторинг и моделиро-
вание тенденций изменения 
меновых пропорций между раз-
личными товарами и услугами, 
складывающихся на рынке, для 
усиления качества прогноза ин-
фляционных и иных кризисных 
процессов, которые создают си-
стемные риски как в платеж-
ной системе, так и в народном 
хозяйстве Российской Федера-

ции  в целом;
"" разработку предложений 

по совершенствованию элек-
тронных расчетов и платежных 
инструментов, используемых 
в платежной системе на осно-
ве динамических моделей пла-
тежного оборота и поведения 
участников, а также рисков в 
платежной системе;

"" развитие методов оценки 
эффективности тарифной по-
литики Банка России; 

"" определение направле-
ний рефинансирования ком-
мерческих банков на цели, свя-
занные с развитием платежно-
го оборота страны, их оценку и 
предложения;

"" построение платежных 
балансов платежных систем, 
сводного платежного баланса 
коммерческих банков, платеж-
ного баланса экономики Рос-
сийской Федерации.
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Аннотация:  Данное исследова-
ние особенно актуально в условиях 
необходимости преодоления ми-
рового финансового кризиса, не-
обходимости обеспечения ликвид-
ности банковского сектора путем 
сведения к минимуму невозвратов 
по кредитным обязательствам со 
стороны заемщиков.

Ключевые слова:  банки, эконо-
мика, кредитор, заемщик, инве-
стор, денежные средства, кредит, 
ссуда, долг, платеж, просроченная 
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Annotation:  The summary: the given research is especially actual in the requirement for overcoming 
the world financial crisis and necessity of banking sector liquidity maintaning by maximising credit returns 
from borrowers.

Key words: banks, economy, creditor, borrower, investor, cash assets, credit, loan, debt, payment, late payment, 
methods.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ  

ВЗЫСКАНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ  

БАНКОВСКОЙ ССУДНОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ  УСЛОВИЯХ

АФАНАСЬЕВ Ю.Ю., 
аспирант кафедры  
«Банки и банковский 
менеджмент» 
Финакадемии

современной российской банковской практике 
тема просроченной ссудной задолженности не 
нова. Причин для возникновения  у коммерче-
ских банков ссудной просроченной задолжен-
ности более чем достаточно. В основном эти 
причины хорошо изучены и систематизиро-
ваны. Обычно их подразделяют  на внешние и 
внутренние. К внешним, как правило, относят 

нестабильность экономической ситуации в стране, усиливаю-
щей неопределенность исходов экономических сделок более 
или менее долгосрочного характера, прежде всего – кредитова-
ния, низкий уровень рентабельности большинства хозяйству-
ющих субъектов, низкую культуру бизнеса  и даже недостаточ-
ность величины монетарного агрегата М2, порождающего, во-
первых, высокую стоимость кредитных ресурсов, во-вторых, 
нехватку денег для удовлетворения трансакционного спроса 
на деньги в экономике страны. К внутренним справедливо от-
носят недостаточный уровень банковского менеджмента, от-
сутствие эффективной методологической поддержки со сто-
роны Банка России и эффективных методик анализа и оценки 
кредитоспособности заемщиков,  низкое качество кредитной 
политики в рамках стратегического планирования банковской 
деятельности.

Традиционные методы взыскания долгов

Какими бы причинами не было вызвано наличие у коммер-
ческих банков ссудной просроченной задолженности, в целях 
сокращения возможных потерь необходим поиск решения про-

В
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блемы взыскания долгов. В це-
лом в российской банковской 
практике арсенал методов и 
мероприятий, направленных 
на возврат просроченных ссуд, 
не беден. Может быть исполь-
зована, например, пролонга-
ция ссуды, дающая заемщику 
время и шанс выправить  фи-
нансовое положение, вернуть 
долг, избежав таким образом 
принудительного взыскания 
вплоть до потери бизнеса че-
рез процедуры банкротства. 
Другим методом является об-
ращение ко взысканию зало-
женного имущества, предъяв-
ление к оплате гарантий,  по-
скольку страхование возврат-
ности кредитов путем привле-
чения вторичных источников 
(залога или заклада имущества 
заемщика, предоставление им 
банку-кредитору гарантий, 
поручительств и т.п.) – тре-
бование Банка России. Нако-
нец обращение в арбитражный  
или гражданский суд по пово-
ду взыскания просроченной 
задолженности. 

Конечно, случается, что 
данные методы приносят по-
ложительные результаты: воз-
вращен пролонгированный 
кредит, удалось быстро реали-
зовать заложенное имущество 
или гарант незамедлительно 
выполнил свои обязательства 
по наступлении гарантийно-
го случая, судебное предписа-
ние или исполнительный лист 
пробудили в заемщике чувство 
ответственности и он вернул 
банку долг по ссуде и даже вы-
платил начисленные проценты 
за пользование кредитом. Од-
нако такого рода счастливый 
исход бывает далеко не всег-

да, поскольку зависит от объ-
ективной реальности в эконо-
мической сфере и ее конкрет-
ных проявлений. 

Достаточно указать на тот 
факт, что в подавляющем боль-
шинстве случаев в основе про-
срочки возврата банкам долгов 
по кредитам, в особенности 
корпоративными заемщика-
ми, лежит не «забывчивость» 
их руководителей, а реальное 
отсутствие у предприятия де-
нежных средств по ряду нега-
тивных причин, не связанных 
непосредственно с его деятель-
ностью или качеством менед-
жмента. Например, получе-
ние выручки либо задержива-
ется на неопределенное время, 
либо может не наступить вооб-
ще  в связи с дефолтом поку-
пателя. Задержки с возвратом 
банковских ссуд у физических 
лиц зачастую также не связаны 
со злым умыслом. Непростые 
времена для российской эко-
номики под влиянием мирово-
го финансово-экономического 
кризиса вызвали рост безрабо-
тицы, снижение уровня опла-
ты труда в самых разных отрас-
лях экономики, что «выбило из 
седла» многих заемщиков бан-
ков по большинству видов по-
требительского кредита (авто-
кредитование, крупные ссуды 
на медицинское услуги и др.),  
обострило ситуацию с плате-
жами по ипотечному жилищ-
ному кредитованию.

В соответствии с аналогич-
ными причинами нельзя также 
быть абсолютно уверенными 
в том, что в случае невозвра-
та ссуды убыток банка будет 
возмещен гарантом или по-
ручителем при предъявлении 

последнему предоставленной 
им заемщику банка гарантии 
или поручительства на получе-
ние ссуды. Исключением мо-
гут быть только гарантии, по-
лученные у иностранных га-
рантов (банков, корпораций, 
агентств и др.), да и то только 
тех, которые имеют весьма вы-
сокий рейтинг надежности. Но 
сами случаи присутствия на 
российском рынке банковских 
кредитов гарантий иностран-
ных банков и фирм носят ис-
ключительный характер.

Российская судебная прак-
тика также не решает про-
блему взыскания долгов по 
ссудам. Положительный для 
банка-кредитора вердикт суда 
вовсе не означает обязатель-
ность погашения ссуды  из-за 
отсутствия у заемщика денеж-
ных средств и более или менее 
ценных (достаточно ликвид-
ных) активов. Законодатель-
но не выверенные процедуры 
банкротства заемщика, а глав-
ное, отсутствие прецедентов и 
опыта практического осущест-
вления этих процедур (рейдер-
ство не рассматриваем) затя-
гивает процесс и стоит банку 
значительных затрат труда и 
времени,  денежных потерь без 
особой надежды на  получение 
ожидаемого результата.

Следовательно, традицион-
ные методы взыскания банка-
ми просроченной задолженно-
сти в современных российских 
финансово-экономических 
условиях оказываются мало-
эффективными. Такая ситуа-
ция понуждает и исследовате-
лей, и практиков изыскивать 
принципиально новые пути 
развязки «долговых узлов», 



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2010 28

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

разрабатывать нетрадицион-
ные для банков методы пога-
шения просроченной ссудной 
задолженности. 

Новые методы 
взыскания просроченной 

задолженности: 
российский опыт

На наш взгляд, достаточ-
но продуктивным может стать 
поиск методов взыскания бан-
ком просроченной задолжен-
ности вместо процедуры бан-
кротства, предусматриваю-
щих мероприятия, способ-
ные улучшить финансово-
хозяйственное положение за-
емщика, «поднять» его биз-
нес на новый уровень. Нельзя 
сказать, что такие попытки, в 
том числе и удачные, ранее не 
предпринимались. Недаром 
в банковском сообществе все 
настойчивее звучит и уже реа-
лизуется идея замены филосо-
фии антагонизма  на филосо-
фию партнерства банка со сво-
ей клиентурой. Изучение пусть 
небольшого, но собственно 
российского опыта такого пар-
тнерства и его развитие – на-
стоятельная необходимость.

Одним из направлений раз-
вития методов взыскания про-
сроченной задолженности мо-
жет стать уже используемое в 
российской банковской прак-
тике погашение задолженно-
сти путем взаимозачета встреч-
ных долговых обязательств. 
Следует подчеркнуть, что эти 
методы никак не связаны с 
приснопамятными в новей-
шей российской истории «за-
четными схемами» и «взаимо-
зачетами». Методы основаны 

на принципах «экономически 
здорового» клиринга, приме-
нение которого вполне прием-
лемо для предприятий одной 
или смежных отраслей, взаи-
моотношения которых постро-
ены по принципу «продукто-
вой цепочки», когда продук-
ция одного предприятия яв-
ляется исходным  материалом 
для продукции другого и т.д. 
и обслуживающих их банков. 
Однако использование кли-
ринга в российских условиях 
находится в зачаточном состо-
янии, и изменение ситуации во 
многом зависит от инициати-
вы коммерческих банков.

Другим направлением мо-
гут стать широко распростра-
ненные в мировой банковской 
практике в процессе взаимо-
действия банка с заемщиками-
должниками методы реструк-
туризации долговых обяза-
тельств заемщика на основе 
ценных бумаг с последующим 
их погашением путем прода-
жи на рынке ценных бумаг. 
Успешные результаты ограни-
ченного по распространению 
и объемам сделок применения 
этих методов отмечены в пе-
риод 2000–2003 гг., когда рос-
сийский рынок ценных бумаг 
развивался достаточно энер-
гично, а  определенная либе-
рализация законодательства 
облегчила выход российских 
хозяйствующих субъектов на 
международные рынки капи-
тала. [1]

В связи с  осложнениями 
в мировой и российской фи-
нансово-экономической сфе-
ре возможности развития вы-
шеупомянутого направления 
взыскания просроченной за-

долженности в настоящее вре-
мя значительно сужены, одна-
ко рост объемов просроченных 
долгов требует продолжения и 
наращивания подобной дея-
тельности. С нашей точки зре-
ния, целесообразно переори-
ентировать процесс размеще-
ния долговых обязательств на 
внутренний рынок, но в усло-
виях недостатка свободных 
капиталов внутри страны это 
может стать возможным  толь-
ко в компромиссном альянсе 
«кредитор – заемщик – инве-
стор».  

В целом, по нашему убежде-
нию, в современных российских 
условиях новые методы взыска
ния просроченной задолженности 
могут возникать и развиваться 
только в процессе активного вза
имодействия банкакредитора, 
клиента банка – его заемщика и 
некоего третьего лица, например, 
администрации местной власти 
или так называемого стратегиче
ского инвестора. При этом зало-
гом успеха должна стать добрая 
воля, способность к компро-
миссам каждого из них. В про-
тивном случае «развязывание 
узла» невозможно, а это сулит 
негативные последствия для 
каждого из участников дан-
ного процесса: банк ожидают 
безнадежные убытки на сумму 
долга и сумму затрат, которые 
он несет при традиционных 
методах взыскания долгов, пы-
таясь разрешить проблему воз-
врата «в одиночку», для заем-
щика останется высокая веро-
ятность банкротства, ведущая 
к потере бизнеса, для местной 
администрации – потеря еще 
одного производителя, сниже-
ние объемов производства, за-
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нятости и доходов населения в 
регионе и, как результат, уси-
ление социальной напряжен-
ности,  для инвестора – недо-
получение доходов на капитал, 
потеря возможности дальней-
шего развития бизнеса. 

Методы привлечения 
третьих лиц: 

перспективность и 
недостатки технологии 

применения

Использование методов 
привлечения третьих лиц для 
обеспечения погашения дол-
гов по просроченным ссудам, 
то есть «подключение» к работе 
с  корпоративным заемщиком-
должником некоего внешнего 
экономического агента – наи-
более перспективный способ 
получения в настоящее вре-
мя положительного результа-
та. Предложим один из мето-
дов, когда в качестве эконо-
мического агента выступает 
платежеспособное предпри-
ятие, заинтересованное в по-
лучении продукции или услуг 
предприятия-должника банка-
кредитора. Задачей банковско-
го менеджмента является по-
иск такого агента (стратеги-
ческого партнера), что в пре-
делах отрасли деятельности 
предприятия-должника не 
представляет особой сложно-
сти.  В таком случае возмож-
ны два варианта соотношения 
интересов сторон, при этом 
во всех вариантах интересы 
банка-кредитора ограничи-
ваются необходимостью воз-
врата кредитных вложений и 
получением доходов (процен-
тов за пользование заемщиком 

предоставленными кредитны-
ми ресурсами):

"" для инвестора – приоб-
ретение интересующего его 
производства (предприятия) с 
минимальными затратами, для 
предприятия-должника – вы-
ход из кризиса и продолжение 
функционирования;

"" для инвестора – приоб-
ретение долгосрочного и ста-
бильного источника  произ-
водственных ресурсов (сы-
рья, материалов, комплекту-
ющих) по приемлемым ценам 
путем возврата вложений  по-
ставками производственных 
ресурсов,  для предприятия-
должника  – выход из кризиса 
и сохранение прав собственно-
сти его владельцами.

Возможность решения про-
блемы возврата банку просро-
ченной задолженности  бази-
руется на мировом соглашении 
между банком-кредитором, 
в соответствии с которым 
предприятие-должник предо-
ставляет банку-кредитору пра-
во на выбор стратегического 
инвестора, разработку финан-
совых схем и их реализацию в 
целях «развязывания долгово-
го узла». 

При первом варианте со-
отношения интересов сторон 
предприятие-должник в соот-
ветствии с договором мирово-
го соглашения передает банку-
кредитору в уплату долга пакет 
своих акций на всю сумму дол-
га и начисленных, но не вы-
плаченных процентов по ссуде. 
Банк продает этот пакет инве-
стору за «живые деньги» по це-
не, равной сумме просрочен-
ной задолженности, или обме-
нивает их на пакет высоколик-

видных ценных бумаг, принад-
лежащих инвестору, по теку-
щей рыночной стоимости на ту 
же сумму. Инвестор вступает в 
права владения предприятием-
должником, осуществляет со-
ответствующие инвестиции и  
ведет работу по выводу пред-
приятия из кризиса. На этом 
взаимоотношения с банком 
по поводу просроченной за-
долженности исчерпываются.

При втором варианте со-
отношения интересов сто-
рон в соответствии с догово-
ром мирового соглашения 
предприятие-должник также 
передает банку-кредитору па-
кет своих акций на всю сумму 
долга и начисленных, но не вы-
плаченных процентов по ссу-
де на условиях сделки РЕПО 
или в доверительное управ-
ление. Банк передает этот па-
кет стратегическому партне-
ру в обмен на пакет высоко-
ликвидных государственных 
или корпоративных ценных 
бумаг на условиях сделки РЕ-
ПО в счет суммы долга, причем 
условия сделки распространя-
ются на те и другие бумаги, но 
срок обратного выкупа их мо-
жет быть различным по дого-
воренности. В процессе работы 
стратегический инвестор полу-
чает продукцию предприятия-
должника, а денежные средства 
за эту продукцию передает не 
предприятию, а банку при вы-
купе у него пакета ранее про-
данных на условиях операции 
РЕПО государственных или 
корпоративных ценных бумаг. 
Полученные деньги банк за-
числяет в счет погашения дол-
га и возвращает предприятию 
пакет его акций.
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Такой подход означает для банка-кредитора 
замену неликвидного актива (безнадежный к 
взысканию и не приносящий доход кредит 
предприятию-должнику) на ликвидный актив 
(вложения в государственные и/или ликвидные 
корпоративные ценные бумаги), приносящий 
банку определенный, как правило, заранее ого-
воренный доход. Для  стратегического партнера 
–  приобретение права управления предприяти-
ем должником на весь срок действия договора 
и получение от него необходимой продукции 
при сохранении возможности возврата бумаг, 
проданных банку-кредитору. Для предприятия-
должника – беспроцентная пролонгация долго-
вого обязательства и возможность сохранения 
бизнеса при условии полной расплаты со стра-
тегическим инвестором производимой продук-
цией.

Вместе с тем серьезным недостатком техно-
логии осуществления данного варианта «развя-
зывания долгового узла» является тот факт, что 
подобные договоры формально, с точки зре-
ния права, носят ничтожный характер. Поэто-
му сделка, оставляющая права собственности 
за владельцами предприятия-должника,  мо-
жет быть осуществлена только в условиях до-
брой воли и компромиссов, вполне возможных 
между предприятиями одной отрасли (истори-
чески разделение труда – более эффективный 
способ организации производства, чем «нату-
ральное хозяйство»).

В качестве примера рассмотрим более про-
стой и, с нашей точки зрения, более вероятный 
для реализации вариант такого соотношения 
интересов сторон, при котором банк осущест-
вляет эффективный обмен активами с инвесто-
ром, инвестор приобретает предприятие во вла-
дение, а само предприятие выходит из кризиса 
и продолжает работать и развиваться.

 Математически такая задача представляет 
собой стратегическую матричную игру с нуле-
вой суммой, которая  может быть сведена к за-
даче линейного программирования, при этом 
для формулировки этих задач необходимо 
иметь платежную матрицу. [2]

Общая постановка задачи погашения долга 
путём обмена активов для банка, выступающе-
го в качестве продавца активов, будет выглядеть 

следующим образом:

 (1)  

где: 
Pi0 – цена сделки, то есть компромиссная це-

на покупки-продажи единицы i-го актива цен-
ных бумаг (i=1,n);

Pi – номинальная стоимость единицы i-го 
актива (в данной задаче ценные бумаги прода-
ются ниже своего номинала), когда  Pi  >   Pi0;

xi – количество единиц i-го актива на прода-
жу, которое будет определено сторонами в ито-
ге переговорного процесса;

ri – годовой процентный доход банка, кото-
рый обеспечивает ему актив i-го вида;

[0,Т] – период анализа или горизонт пла-
нирования, соответствующий периоду суще-
ствования актива i-го вида (рассматриваются 
ценные бумаги, имеющие единый срок пога-
шения );

t0 – момент времени проведения операции 
обмена активами;

d – величина просроченной задолженно-
сти предприятия-заемщика по кредиту (сумма 
основного долга, начисленных, но не уплачен-
ных процентов и штрафных санкций);

Y1 – целевая функция оптимизационной 
задачи, решаемой в интересах банка-продавца 
пакета активов;

w – годовой процентный доход покупателя, 
который обеспечивает ему приобретенные ак-
тивы (акции предприятия);

к – величина денежных средств, которой 
располагает покупатель (стратегический инве-
стор) для приобретения согласованного с бан-
ком пакета активов;

Y2 – целевая функция оптимизационной за-
дачи, решаемой в интересах покупателя паке-
та активов;

е – норма дисконта.
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Первое соотношение соответствует условию 
получения банком доходов: с одной стороны, 
они должны быть не меньше доходов, получае-
мых от ценных бумаг за период T и уменьшен-
ных на сумму затрат банка, связанных с пере-
дачей долга на сумму:   

по

 

цене

С другой стороны, они должны быть не 
меньше,  чем сумма, необходимая для погаше-
ния  долга (с учетом коэффициента дисконти-
рования (1 + е)T). 

Второе соотношение – это условие оценки 
акций предприятия в момент t0 по номиналу 
ценных бумаг.  Третье соотношение – целевая 
функция, минимизирующая ущерб банка от 
сделки на момент времени t0, так как:

Задача стратегического инвестора (покупа-
теля) имеет следующий вид:

 (2)  

Первое соотношение, с одной стороны, от-
ражает условие на ожидаемую доходность для 
инвестора от приобретения долга d. Предпола-
гаемая доходность от «запуска» предприятия в 
производство должна составлять, по оценке ин-
вестора, за период [0, Т] величину d · (l + ω)T . 
С другой стороны, для того чтобы сделка ока-
залась целесообразной,  эта доходность должна 
быть не меньше, чем суммарные дисконтиро-
ванные затраты на выкуп долга, включающие 

в себя неполученный альтернативный доход по 
ценным бумагам

и текущие затраты по выкупу долга Pi0 · xi.
Второе соотношение определяет условие до-

статочности средств у инвестора для соверше-
ния сделки по цене Pi0 

Третье –целевую функцию, максимизурую-
щую доход инвестора от сделки.

В случае, если цена сделки Pi0 и время ре-
структуризации долга Т известны (напри-
мер, они получены в результате предвари-
тельной договоренности, достигнутой между 
предприятием-должником и банком), то при  
прогнозируемых (заданных)  величинах доход-
ности финансовых инструментов e и w, а так-
же цене номинала  системы соотношений (1) и 
(2) представляют собой задачи линейного про-
граммирования.

Путем несложных преобразований они мо-
гут быть приведены к следующему стандартно-
му виду:

где:

 (3)  

Полученное в системе соотношений реше-
ние отражает представление о «справедливой» 
сделке. Его можно считать согласующим инте-
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ресы, поскольку  банк  получает компенсацию 
долгов, а инвестор, хотя и несет существенные  
по реанимации предприятия расходы и должен 
осуществлять дополнительные вложения, что-
бы обеспечить повышение доходности его ак-
ций до прогнозируемого уровня,  не выплачи-
вает полную сумму долга.

Указанная система соотношений неравенств 
определенным образом упрощает  реальные 
процессы. Так, цена сделки Pi0 является вели-
чиной неизвестной и определяется в результате 
переговорного процесса, пакет ценных бумаг 
с единым сроком погашения Т может быть не-
однородным по доходности ri, банк может ре-
шать задачу (3) при условии обеспечения для 
него заданного диапазона доходности по цен-
ным бумагам: [D1,D2]. Это означает введение в 
рассматриваемую задачу дополнительного дву-
стороннего ограничения:

Вместе с тем решение задачи с допущения-
ми, исключающими указанные условия и пара-
метры, дает возможность определить целесоо-
бразность проведения  всего комплекса работ 
по выбранному мероприятию и сумму, которую 

банк может рассчитывать получить в погаше-
ние просроченной задолженности по данному 
кредитному договору.

Таким образом, в результате проведенных ме
роприятий банк производит замену актива практи
чески безнадежного к взысканию на действующий 
актив в виде каких-либо ликвидных (например, 
государственных) облигаций, обеспечивает се-
бе заданную доходность по операции, стратеги
ческий инвестор приобретает предприятие и реша
ет свои проблемы с поставками сырья и материалов 
по приемлемым ценам. Предприятие избавляет-
ся от задолженностей перед банком, выходит 
из кризиса и получает импульс к дальнейшему 
развитию.
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Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) 

представляет результаты шестой волны мониторингового проекта 
«Доверие финансовым институтам, привлекательность финансовых 

инструментов: индексы и рейтинги»

Москва, 21 апреля. Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) представляет результаты 
шестой волны мониторингового проекта «Доверие финансовым институтам, привлекательность финансовых 
инструментов: индексы и рейтинги».

В марте 2010 г. совокупный индекс доверия финансовым институтам составил 99 пунктов, впервые за 1,5 
года измерений превысив начальное значение и вплотную приблизившись к пороговой отметке в 100 пун-
ктов. Это означает, что доли людей, пессимистично и оптимистично настроенных по отношению к финан-
совым институтам, уравнялись.

Вместе с тем частные компоненты совокупного индекса доверия ведут себя по-разному. Если говорить об 
оценках надежности финансовых институтов (уверенности людей в сохранности денежных средств, соблю-
дении обязательств и отсутствии мошенничества по отношению к клиентам), то оценки и ожидания людей 
довольно благоприятны. В марте 2010 года индекс текущей надежности составил 98 пунктов, превысив как 
первоначальное значение, так и значение год назад (76 п. в марте 2009 г. и 91 п. в октябре 2008 г.), а индекс 
ожиданий надежности – 103 пункта, также превысив начальное и годичное значения (83 п. в марте 2009 и 97 
п. в октябре 2008).

Значения же индексов информационной открытости («прозрачности») так и не поднялись пока до началь-
ного уровня – это означает, что банки, страховые и инвестиционные компании по-прежнему воспринима-
ются «закрытыми» большей частью населения. Индекс, отражающий оценки людей относительно динамики 
«прозрачности» финансовых институтов за предшествующий год, в марте 2010 г составил 97 пунктов (против 
98 в январе с.г. и 103 в октябре 2008 г.), а индекс ожиданий относительно динамики информационной откры-
тости в будущем – 99 пунктов (против 100 в январе с.г. и 101 в октябре 2008 г.).

Что касается различий по группам, то наибольшие темпы роста совокупного индекса доверия демонстри-
руют более обеспеченные слои населения (с 97 до 104 пунктов), а также жители столиц и крупных городов (с 
85 до 88 пунктов и с 96 до 99 пунктов соответственно).

Опрос проводился в октябре 2008 г., в марте, мае и октябре 2009 г., в январе, марте 2010 г. по всероссий-
ской выборке. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Табл. 1 
Динамика индексов доверия финансовым институтам, в пунктах

 
окт.

2008 г.
март

2009 г.
май

2009 г.
окт.

2009 г.
янв.

2010 г.
март

2010 г.

Совокупный индекс 97 84 89 94 97 99

Индекс текущей ситуации 96 83 87 91 95 98

Индекс ожиданий 99 86 92 98 101 101

Табл. 2 
Динамика частных индексов НАДЕЖНОСТИ финансовых институтов, в баллах

 
окт.

2008 г.
март

2009 г.
май

2009 г.
окт.

2009 г.
янв.

2010 г.
март

2010 г.

Оценка текущей ситуации 91 76 82 89 95 98

Ожидания 97 83 92 101 101 103
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Табл. 3 
Динамика частных индексов ПРОЗРАЧНОСТИ финансовых институтов, в баллах

 
окт.

2008 г.
март

2009 г.
май

2009 г.
окт.

2009 г.
янв.

2010 г.
март

2010 г.

Оценка текущей ситуации 103 88 89 93 98 97

Ожидания 101 89 92 95 100 99

Табл. 4 
Динамика индексов доверия финансовым институтам по населенным пунктам, в баллах

 Москва и Санкт-Петербург Остальные города, ПГТ и села

 
X.
08

III.
09

IV.
09

X.
09

I.
10

III.
10

X.
08

III.
09

IV.
09

X.
09

I.
10

III.
10

Совокупный 
индекс

87 79 75 92 85 88 98 85 86 83 98 98

Индекс текущей 
ситуации

85 78 72 87 83 85 98 83 85 80 96 97

Индекс ожиданий 91 81 79 99 89 92 100 87 89 87 102 100

Что такое доверие? Как его определить? Мы полагаем, что доверие – это, прежде всего, предсказуемость 
действий контрагентов, отсутствие мошенничества, соблюдение сторонами взятых на себя обязательств, вы-
годность взаимодействия. Поэтому в качестве составных частей индекса доверия финансовым институтам бы-
ли взяты оценки надежности, прозрачности и выгодности финансовых институтов со стороны населения.

• Под надежностью мы понимали сохранность денежных средств, соблюдение взятых обязательств и от-
сутствие мошенничества по отношению к клиентам. 

• Под прозрачностью – раскрытие информации о стоимости услуг, финансовой отчетности, информа-
ции о структуре собственности и управления и т.п. 

• Под выгодностью – прибыльность вложений, приемлемая стоимость услуг. 
Индекс создан по аналогии с методикой расчета Индекса потребительских настроений, широко исполь-

зуемого для краткосрочного прогнозирования потребительского поведения и публикуемого наряду с такими 
основными показателями развития экономики, как динамика ВВП, инфляция и т.п. Для построения индекса 
используются 5 основных вопросов:

• об оценке текущей надежности финансовых институтов и ожиданиях на будущее, 
• об оценке текущей прозрачности финансовых институтов и ожиданиях на будущее, 
• а также текущей оценке выгодности вложения средств в целом. 
Процедура расчета индекса достаточно проста: по каждому вопросу рассчитывается частный индекс – из 

доли положительных ответов вычитается доля отрицательных и к этой разнице прибавляется 100. Совокуп-
ный индекс равен среднему частных индексов и характеризует изменение доверия финансовым институтам 
в целом. Помимо совокупного индекса рассчитываются также: 

• Индекс текущей ситуации, который равен среднему из индексов надежности и прозрачности за про-
шедший год, а также индекса выгодности вложений (три вопроса из пяти). 

• Индекс ожиданий, который равен среднему из индексов ожиданий надежности и прозрачности в бли-
жайший год (два вопроса из пяти). 

Значения индексов, как общего, так и частных, могут изменяться в пределах от 0 до 200:
• больше 100, когда «оптимистов» больше, чем «пессимистов», 
• индекс равен 100, когда доля «оптимистов» и «пессимистов» одинакова, 
• меньше 100, когда «пессимистов» больше, чем «оптимистов».
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оссия, как и многие страны с развивающими-
ся рынками, ощущает на себе влияние асимме-
тричности информации в сфере финансового 
посредничества. Преобладание такого рода ин-
формации значительно усложняет управление 
банковскими рисками. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что после кризиса августа 1998 года 
наблюдался систематический рост остатков на 

корреспондентских счетах коммерческих банков в Централь-
ном банке Российской Федерации. Достаточно сказать, что с 
января 1999 по август 2000 года эти остатки увеличились при-
мерно в 3,5 раза (с 20-25 до 70-80 млрд рублей). 

Очевидно, что банки имели значительные объемы свобод-
ных средств, но не направляли их на кредитование нефинан-
сового сектора. Они предпочитали вкладывать ресурсы в низ-
кодоходные активы, информация о которых более доступна. 
Однако кредитные организации по сути своего бизнеса заин-
тересованы в расширении клиентской базы.

Российские банки в поиске новых клиентов в основном ис-
пользовали так называемый метод точечного маркетинга, при 
котором осуществляется анализ деятельности наиболее актив-
ных на данном сегменте рынка компаний. Для этого подклю-
чаются службы безопасности, налогового контроля, изучается 
даже постановка делопроизводства, и только после этого фор-
мируется коммерческое предложение. Фактически банк идет к 
заемщику, а не наоборот, что довольно дорого и создает массу 
проблем. При этом службы финансового контроля не в состо-
янии за единицу времени пропустить через себя большее чис-
ло клиентов, используя ставшие уже традиционными в нашей 
стране методы. Это означает, что перед банками объективно 

Аннотация: В статье рассматри-
ваются этапы развития бюро кре-
дитных историй в России. Выделя-
ются особенности данного процес-
са, а также возникающие проблемы 
взаимодействия Бюро кредитных 
историй с другими участниками 
кредитного рынка.

Ключевые слова: бюро кредит-
ных историй, банки, кредит, кре-
дитная история.

Annotation: The article considers the stages of development of credit stories bureau in Russia. Features 
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стоит задача внедрения в дея-
тельность стандартизирован-
ных информационных продук-
тов и соответствующей техно-
логии обмена информацией. 
Решение этих проблем в ми-
ровой практике в значитель-
ной степени относится к веде-
нию бюро кредитных историй 
(компаний, специализирую-
щихся на организации обме-
на информацией о заемщиках 
между кредиторами). 

Как зарождались бюро  
кредитных историй в РФ

Первые попытки органи-
зации бюро кредитных исто-
рий в Российской Федерации 
были предприняты в середи-
не 90-х годов прошлого сто-
летия. В 1995 году ряд россий-
ских банков и процессинговых 
компаний, имеющих отноше-
ние к карточным программам, 
работали над созданием Меж-
банковского бюро кредитной 
информации, которое плани-
ровалось создать в начале 1996 
года. В разработке устава бю-
ро принимали участие пред-
ставители 20 банков, в част-
ности, Московского банка 
Сбербанка, ОНЭКСИМбан-
ка, «Менатепа», Столичного 
банка сбережений, Москов-
ского банка реконструкции и 
развития, а также компаний 
UCS, «Кардцентр» и STB-
Card. В бюро планировалось 
собирать базу данных кредит-
ных историй по всем держате-
лям карт российских и между-
народных платежных систем 
(на первом этапе лишь о недо-
бросовестных клиентах), а так-
же о держателях чеков. Пред-

полагалось, что доступ к базе 
будет открыт только для бан-
ков – участников бюро. При 
этом войти в состав участни-
ков можно было лишь при со-
гласии всех уже имеющихся на 
момент его вступления членов 
системы. [1]

Активное обсуждение во-
проса о создании бюро кре-
дитных историй началось в 
1997 году, когда VI Междуна-
родный банковский конгресс в 
Санкт-Петербурге, посвящен-
ный проблеме рисков, при-
нял рекомендации, которые 
содержали пункт об «активи-
зации создания независимых 
информационных систем по 
вопросам кредитной истории 
ссудозаемщиков (в частности, 
в форме бюро кредитных исто-
рий)». Осенью того же года де-
путат Госдумы П.А. Медведев 
внес на рассмотрение Государ-
ственной Думы законопроект 
«О федеральном государствен-
ном архиве кредитных исто-
рий».

В 1998 году совместной Про-
граммой Правительства Рос-
сийской Федерации и Банка 
России «О мерах по реструкту-
ризации банковской системы 
Российской Федерации» бы-
ла предусмотрена «разработ-
ка мер по созданию Банком 
России системы «Кредитного 
бюро», накапливающего и рас-
пространяющего информацию 
о кредитной истории банков-
ских заемщиков».

К процессу разработки кон-
цепции бюро кредитных исто-
рий активно подключилась Ас-
социация коммерческих бан-
ков Санкт-Петербурга, пред-
ложившая для него площад-

ку своего информационного 
центра. Идею поддержал также 
целый ряд объединений и ор-
ганизаций: Ассоциация меж-
дународного сотрудничества 
«Безопасность предпринима-
тельства и личности», Ассо-
циация защиты информаци-
онных прав инвесторов и дру-
гие организации.

Аналогичная работа прово-
дилась в Академии народно-
го хозяйства при Правитель-
стве Российской Федерации. 
Аналитический центр Акаде-
мии подготовил предложения 
по созданию бюро кредитных 
историй и направил их осенью 
1999 года в Центр стратегиче-
ских разработок, руководимый 
Г.О. Грефом.

Региональные 
базы данных – 

предшественники БКИ

Пока представители зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти спорили, есть ли у 
нас рынок, как создавать бю-
ро кредитных историй и кому 
доверить компьютер с базой 
данных, в России, не дожида-
ясь принятия закона, уже ра-
ботали бюро кредитных исто-
рий, или, точнее, активно фор-
мировались базы данных о не-
плательщиках. В Саратове, Са-
маре, Санкт-Петербурге дей-
ствовали свои бюро кредитных 
историй.

Так, в 1999 г. ГУ ЦБ по Са-
ратовской области совмест-
но с 13 областными банка-
ми создали информационно-
справочный центр по накопле-
нию базы данных о недобросо-
вестных заемщиках. Техниче-
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ское обеспечение взяло на себя 
ГУ Банка России. В 2004 г. по 
соглашению с кредитными ор-
ганизациями в ЦБ по Саратов-
ской области была создана ба-
за данных «Потребительский 
кредит». Участниками согла-
шения стали 35 кредитных ор-
ганизаций: 15 местных банков 
и 20 филиалов иногородних 
банков – все основные опера-
торы рынка потребительского 
кредитования, за исключени-
ем Сбербанка, а база данных 
на 29 июня 2007 г. содержала 
данные о 200821 кредите, а так-
же данные на  руководителей 
и учредителей предприятий 
– недобросовестных заемщи-
ков. Срока давности информа-
ция ни по физическим, ни по 
юридическим лицам не име-
ет – встречаются заемщики, 
чьи долги тянутся еще с 1992 г. 
Правда, доступ к информации 
имели только банки, физиче-
ские лица посмотреть свою 
кредитную историю не мог-
ли. С 1 января 2008 года этот 
информационно-справочный 
центр перестал предоставлять 
информацию банкам в связи с 
принятием Федерального за-
кона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. N  N152-ФЗ 
«О персональных данных».

В 2002 г. на Волге созда-
ется еще одно – «Самарское 
кредитное бюро». Оно имело 
11 учредителей: восемь бан-
ков и три небанковские орга-
низации из Самары и Тольят-
ти. Кредитное бюро было заре-
гистрировано в форме закры-
того акционерного общества,  
собирало и предоставляло ин-
формацию как о физических, 
так и о юридических лицах. По 

словам генерального директо-
ра ЗАО «Самарское кредит-
ное бюро» Геннадия Бурунд-
кова, «изначально система за-
думывалась как открытая, но 
исторически так сложилось, 
что только банки-участники 
– кто-то в большей, кто-то в 
меньшей степени – участво-
вали в обмене информацией». 
Как и в Саратове, доступа к 
своей кредитной истории в Са-
маре физические лица не име-
ли, поскольку у бюро не бы-
ло достаточной материально-
технической базы для орга-
низации работы с населени-
ем. В 2004 году ЗАО «Самар-
ское кредитное бюро» пере-
именовывается в Приволжское 
кредитное бюро (БКИ).

С принятием Федерально-
го закона № 218-ФЗ от 30 де-
кабря 2004 года в России фак-
тически началось создание ин-
фраструктуры специализиро-
ванных бюро кредитных исто-
рий. Целями Федерального за-
кона № 218-ФЗ является соз-
дание и определение условий 
для формирования, обработ-
ки, хранения и раскрытия бю-
ро кредитных историй инфор-
мации, характеризующей сво-
евременность исполнения за-
емщиками своих обязательств 
по договорам займа (креди-
та), повышения защищенно-
сти кредиторов и заемщиков 
за счет общего снижения кре-
дитных рисков, повышения 
эффективности работы кре-
дитных организаций.

Двухуровневая 
структура системы БКИ

На российском рынке под 

термином «бюро кредитных 
историй» понимается юриди-
ческое лицо, зарегистрирован-
ное в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации, являющееся коммер-
ческой организацией и оказы-
вающее в соответствии с Фе-
деральным законом № 218-ФЗ 
услуги по формированию, об-
работке и хранению кредитных 
историй, а также по предостав-
лению кредитных отчетов и 
сопутствующих услуг. Поста-
новлением Правительства РФ 
от 10.08.2005 г. № 501 ФСФР 
России утверждена в качестве 
уполномоченного органа в об-
ласти государственного регу-
лирования и контроля за дея-
тельностью бюро кредитных 
историй (БКИ). В функции 
Службы включено ведение го-
сударственного реестра БКИ, 
разработка нормативной базы, 
в том числе регистрационных 
требований к БКИ, проведение 
контрольно-надзорных меро-
приятий за их деятельностью. 
Основной задачей ФСФР Рос-
сии в данном направлении яв-
ляется стимулирование участ-
ников этого рынка, создание 
условий для эффективной ра-
боты системы БКИ, а также 
совершенствование и разви-
тие законодательства.

Существующая в Российской 
Федерации система бюро кре
дитных историй имеет двухуров
невую структуру. 

Первый уровень – Цен-
тральный каталог кредитных 
историй (ЦККИ), созданный 
при Департаменте лицензиро-
вания деятельности и финан-
сового оздоровления кредит-
ных организаций Банка России 



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2010 38

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

в целях централизации данных 
по кредитным досье субъек-
тов кредитных историй. В его 
функции входит сбор титуль-
ных частей кредитных историй 
субъектов от БКИ и дальней-
шее предоставление данных 
пользователям информации о 
местонахождении требуемой 
кредитной истории. Второй 
уровень представлен частны-
ми бюро кредитных историй, 
формирующими кредитный 
профиль заемщика.

Структура кредитной исто-
рии заемщика соответствует 
двухуровневой системе бю-
ро кредитных историй: общие 
сведения, идентифицирую-
щие заемщика, направляются 
в центральный каталог кредит-
ных историй, а основные све-
дения об обязательствах за-
емщика по договорам займа 
(кредита) хранятся в частных 
БКИ и предоставляются по со-
гласию заемщика заинтересо-
ванным лицам. Согласно ста-
тье 4 Федерального закона «О 
кредитных историях», кредит
ная история – это информация, 
которая характеризует исполне
ние заёмщиком принятых на се
бя обязательств по договорам за
йма (кредита) и хранится в БКИ. 
Состав кредитной истории 
определён Законом. Источни-
ком формирования кредитной 
истории может служить только 
организация-заимодавец. 

Кредитная история состо-
ит из трёх частей: титульной, 
основной и дополнительной 
(закрытой). Содержание ти-
тульной и основной части диф-
ференцируется в зависимости 
от того, является субъект кре-

дитной истории физическим 
или юридическим лицом. Со-
став дополнительной (закры-
той) части кредитной истории 
одинаков для всех субъектов и 
включает сведения об источ-
нике формирования и о поль-
зователях кредитной истории.

Информация, составляю-
щая кредитную историю, пре-
доставляется по запросу в ви-
де кредитного отчёта. Пользо-
вателям – титульная и основ-
ная части; титульная и допол-
нительная могут быть предо-
ставлены судье либо проку-
рору в случае возбуждения 
уголовного дела. Кроме того, 
каждый субъект кредитной 
истории может ознакомиться 
со всеми тремя частями своей 
кредитной истории. 

Бюро кредитных историй 
обязаны передавать получен-
ную от кредитных организа-
ций информацию в ЦККИ. 
Кредитные организации обя-
заны при выдаче кредита и по-
лучении согласия заемщика на 
передачу информации в бюро 
кредитных историй предло-
жить заемщику сформировать 
код субъекта кредитной исто
рии. Код формируется (пред-
ставляется) субъектом кредит-
ной истории (PIN-код). Пред-
назначение кода субъекта кре-
дитной истории – удостове-
рять личность субъекта кре-
дитной истории при его взаи-
модействии напрямую с Цен-
тральным каталогом кредит-
ной истории. Код состоит из не 
менее чем 4-х и не более чем 15 
знаков. Код субъекта кредит-
ной истории может быть толь-
ко один. ЦККИ предоставляет 

информацию субъектам кре-
дитных историй и пользовате-
лям кредитных историй на без-
возмездной основе на основа-
нии их запросов, содержащих 
информацию о субъекте запра-
шиваемой кредитной истории 
из титульной ее части. 

С момента вступления в 
силу Федерального закона 
№ 218-ФЗ «О кредитных исто-
риях» кредитные бюро провели 
колоссальную работу по созда-
нию программного обеспече-
ния, технологий, позволяю-
щих достичь должного уровня 
безопасности передаваемой 
информации, по привлече-
нию потенциальных клиентов. 
В настоящее время в государ-
ственном реестре бюро кредит-
ных историй на на 21.04.2010 г. 
зарегистрировано 33 БКИ [2], 
большинство из которых соз-
даны на региональном уров-
не. Примерно 98% информа-
ции о заемщиках сконцентри-
ровано в пяти крупных бюро, 
а на долю оставшихся мелких 
региональных бюро приходит-
ся не более 100 тыс. кредитных 
историй, которые существен-
ного влияния на рынок не ока-
зывают. [3]

Проблемы 
функционирования 
отечественных БКИ

«Большая пятерка» россий-
ских бюро кредитных исто-
рий – это Национальное бюро 
кредитных историй (НБКИ), 
Equifax Russia, кредитное бю-
ро «Русский стандарт», «Ин-
фокредит» и «Экспириан-
Интерфакс»– совместное 
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предприятие информагентства 
«Интерфакс» с одним из круп-
нейших в мире кредитных бю-
ро Experian. 

За время действия закона «О 
кредитных историях» наметил-
ся ряд проблем в практике его 
применения. Когда система 
бюро кредитных историй толь-
ко стартовала, много говорили 
о том, что банки смогут опера-
тивно получать информацию о 
недобросовестных заемщиках 
и тем самым предотвращать 
появление проблемных кре-
дитов. Однако сейчас система 
бюро кредитных историй обе-
спечивает потребности рынка 
кредитования в лучшем случае 
наполовину. Граждане до сих 
пор неохотно соглашаются на 
предоставление своей кредит-
ной истории, а банки часто ра-
ботают с бюро лишь для галоч-
ки. Можно выделить несколь-
ко причин, приведших к такой 
ситуации:

""  Отсутствие обмена инфор
мацией. Оказалось, что многие 
банки по ряду причин просто 
не заинтересованы в сотрудни-
честве с БКИ, да и сами БКИ 
не могут договориться между 
собой о совместной работе. По 
закону информация о заемщи-
ке может храниться в любом 
БКИ и не факт, что это будет 
именно то Бюро, с которым 
банк заключил соглашение о 
сотрудничестве. Логично бы-
ло бы предположить, что Бю-
ро для исполнения своих обя-
зательств само найдет и предо-
ставит кредитную историю из 
другого БКИ. Однако регули-
рующий орган (Федеральная 
служба по финансовым рын-
кам) выступает сегодня ка-

тегорически против обмена 
кредитными историями между 
БКИ, ссылаясь на отсутствие 
такой нормы в законе № 218-
ФЗ. Поэтому банкам для по-
лучения полного кредитного 
отчета заемщика необходи-
мо сотрудничать не с одним, 
а с двумя-тремя БКИ, что не-
удобно в организационно-
технологическом плане и фи-
нансово невыгодно.

Сейчас зарегистрировано 33 
разных бюро кредитных исто-
рий, но обмен информацией 
между ними не осуществля-
ется. Единая база данных, до-
ступная всем участникам рын-
ка, отсутствует. В специально 
организованном Централь-
ном каталоге кредитных исто-
рий (ЦККИ) имеется только 
общая информация: Ф.И.О., 
паспортные данные заемщи-
ка и сведения о БКИ, в кото-
ром или в которых хранится 
кредитная история данного за-
емщика. То есть из этого ката-
лога непосредственно кредит-
ную историю получить нельзя, 
а можно получить только ин-
формацию о том, в какие бюро 
следует обращаться. 

Логично предположить, 
что, подписав договоры со все-
ми БКИ, банк получит доступ 
ко всем кредитным историям. 
Однако чтобы обменивать-
ся информацией между бан-
ком и бюро, должен быть со-
гласован ряд моментов, вклю-
чая стоимость услуг, а главное 
– необходимо установить со-
ответствующее программное 
обеспечение, позволяющее по 
максимально защищенным ка-
налам связи оперативно пере-
давать конфиденциальную ин-

формацию. При этом единой 
программы нет, в разных БКИ 
применяются разные ПО. Вы-
ходит, банк, желающий иметь 
доступ ко всем бюро, должен 
затратить значительные сред-
ства на на установку всех про-
грамм и закупку спецоборудо-
вания. 

""  Клонированные кредитные 
истории. Мы можем брать кре-
диты в разных банках, которые 
тоже могут сотрудничать с раз-
ными БКИ. Таким образом, 
один и тот же человек может 
быть хорошим заемщиком по 
данным одного бюро, не очень 
хорошим – по данным друго-
го и проблемным – по данным 
третьего. Банк, запрашиваю-
щий информацию, получает ее 
только от того или тех БКИ, с 
которыми он заключил дого-
воры. То есть ему доступна не 
вся кредитная история. 

Как было отмечено выше, 
у банков разное программное 
обеспечение и разные фор-
мы заполнения информации. 
БКИ признают, что они неод-
нократно сталкивались с си-
туацией, когда один и тот же 
человек мог быть представлен 
по-разному. Встречаются раз-
ночтения в написании имен и 
фамилий, места рождения и 
т.п., и даже возможны разные 
записи номера и серии паспор-
та (например, один из банков 
почему-то размещает их в об-
ратном порядке: сначала но-
мер, а потом серия). 

С заменой паспорта в связи 
с переходом в новую возраст-
ную категорию, замужеством 
и сменой фамилии либо уте-
рей/кражей документа чело-
век получает возможность на-
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чать свою кредитную историю 
«с чистого листа» – если не пе-
ред банком (который силами 
собственной службы безопас-
ности проверит его по преды-
дущим реквизитам), то перед 
бюро кредитных историй. 

Формально закон преду-
сматривает непрерывность 
кредитной истории и возмож-
ность внесения изменений в 
титульную часть, включая за-
мену всех реквизитов. Но это 
не значит, что база данных в 
ЦККИ реально обновляется, 
так как далеко не все банки, 
предоставляя данные по сво-
ему заемщику, сочтут необхо-
димым отметить, что, скажем, 
два года назад заемщик имел 
другой паспорт.

""  Внутренняя политика бан
ков. Вопрос о взаимодействии 
банка и БКИ решается на уров-
не головных офисов. Филиалы 
не могут вести самостоятель-
ную политику по выбору бю-
ро. Поэтому если брать круп-
ный банк с центральным офи-
сом в Москве и разветвленной 
филиальной сетью, то дале-
ко не всегда «голова» разре-
шит филиалу выбирать удоб-
ное ему БКИ (допустим, ре-
гиональное). Соответственно, 
удаленные от головного офи-
са филиалы могут запрашивать 
информацию в соответствую-
щем БКИ только через «голо-
ву», что не всегда удобно. Мно-
гие филиалы иногородних, да 
и московских банков совсем 

не запрашивают сведения из 
БКИ, а лишь предоставляют 
данные о своих заемщиках го-
ловному офису, который затем 
передает их дальше по цепоч-
ке. Причем случается, что по 
действующим кредитам (ска-
жем, выданным три-четыре го-
да назад) информация вообще 
никуда не передается по той 
простой причине, что на ста-
дии выдачи кредита согласие 
заемщика на передачу о нем 
сведений в БКИ еще не запра-
шивалось. Следовательно, от-
сутствуют правовые основания 
для отправления информации 
на сторону. 

"" Недоверие заемщиков. Без 
согласия человека банки не 
вправе передавать сведения о 
нем в БКИ. По оценкам неко-
торых банков, иногда до поло-
вины заемщиков отказывают-
ся от передачи данных о них в 
БКИ. Опасения понятны: не-
смотря на то, что случаев уте-
чек информации из БКИ по-
ка не зафиксировано (или, по 
крайней мере, сведения о та-
ких фактах отсутствуют), на 
«черных» рынках свободно 
продаются базы сотовых опе-
раторов, паспортных и налого-
вых служб и т.п. Люди не горят 
желанием передавать в БКИ 
сведения о размерах взятых 
кредитов и прочую финансо-
вую информацию, поскольку 
не верят, что эти данные дей-
ствительно останутся конфи-
денциальными. Банки же не 

применяют санкции к черес-
чур осторожным заемщикам и 
не слишком настаивают на по-
лучении от них согласия на пе-
редачу сведений. 

Перечисленные причины, 
конечно, препятствуют рабо-
те системы БКИ. Однако про-
цесс идет, и все больше кре-
дитных историй накапливает-
ся в бюро. По мере накопления 
информации роль БКИ, есте-
ственно, возрастает. Спустя 
несколько лет подавляющее 
большинство заемщиков бу-
дут находиться в базах, и бан-
ки начнут активно пользовать-
ся этой информацией, учиты-
вая ее при принятии решений 
о выдаче кредита. [4]
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современных условиях обеспечение стабильно-
сти банков и результативности банковской де-
ятельности является особенно важным. Жест-
кая конкуренция на весьма насыщенном рынке 
банковских услуг повышает степень неопреде-
ленности, порождая непредсказуемые риско-
ванные или кризисные ситуации, преодоление 
которых возможно только при условии опера-

тивного принятия решений на основе достоверной и своевре-
менной информации. В настоящее время роль внутреннего ау-
дита в банках претерпевает существенные изменения. Важной 
характеристикой его деятельности в условиях кризиса являет-
ся ориентированность рекомендаций аудиторов на повышение 
эффективности бизнеса, обеспечение его экономичности и ми-
нимизации ключевых рисков. Вместе с тем актуальным направ-
лением деятельности остается выявление соответствия прово-
димых операций действующему законодательству и норматив-
ным требованиям. 

Задачи внутреннего аудита  
в современных условиях

Внутренний аудит, являясь неотъемлемым компонентом си-
стем контроля и корпоративного управления, позволяет упо-
рядочить бизнес-процессы в компании, что во многих случаях 
может привести к существенной экономии средств. При этом 
снижение издержек и себестоимости банковских продуктов и 

В
Аннотация:  В статье анализи-

руются особенности и предложены 
основные принципы организации 
внутреннего аудита над процесса-
ми создания банковских продуктов 
или услуг, соответствующих запро-
сам потребителей.

Совершенствование  банковской 
деятельности на основе стандар-
тизации процессов управления и 
формирования банковских про-
дуктов или услуг дает возможность 
банкам перейти на современный 
процессный подход к управлению 
деятельностью и повысить ее каче-
ство, определяет неизбежность из-
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него аудита над процессами фор-
мирования банковских продуктов 
и услуг.
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услуг должно сочетаться с по-
вышением их качества, техно-
логичности и удобством сер-
виса. 

Изменение и расширение за
дач, стоящих перед службой вну
треннего аудита в современных 
условиях, направлено на:

""  обеспечение соответст-
вия банковской деятельности 
научным принципам управле-
ния;

""  оценку надежности и эф-
фективности системы внут-
реннего контроля в банке, а 
также оказание консультаци-
онной поддержки менеджмен-
ту на этапе разработки систем 
и процедур системы внутрен-
него контроля;

""  оценку системы управле-
ния рисками;

"" оценку эффективности 
и экономичности управления 
бизнес-процессами.

Внутренний аудит, осу-
ществляя независимую оцен-
ку всех аспектов деятельности 
кредитной организации изну-
три, направлен на создание у 
собственников банка уверен-
ности в том, что существую-
щая система контроля надеж-
на, эффективна и позволяет 
достичь целей, предопреде-
ленных собственниками, обе-
спечивая формирование ка-
чественных продуктов и услуг 
при оптимальном уровне воз-
можных рисков и соблюдении 
требований законодательства 
и нормативного регулирова-
ния. Однако в современных 
условиях задачи внутреннего 
аудита расширяются и предпо-
лагают оценку и мониторинг 
контролирования в бизнес-
процессах, обеспечивающих 

формирование банковских 
продуктов и услуг высокого 
качества, соответствующего 
возрастающим потребностям 
потребителей.

Система менеджмента 
качества как 

инструмент повышения 
эффективности 

банковской 
деятельности

Одним из инструментов 
комплексного повышения ка-
чества банковских продуктов 
и услуг является построение 
системы менеджмента качества 
(СМК) и технологии процессно
го подхода в управлении на осно-
ве принципов, определенных 
международными стандартами 
ISO 9001:2000. [1,2] Данная си-
стема является комплексным 
инструментом формализации 
и повышения эффективно-
сти банковской деятельности, 
которая при данном подходе 
рассматривается как совокуп-
ность процессов, направлен-
ных на производство продук-
тов и услуг с заданными каче-
ственными характеристиками, 
призванными удовлетворять 
возрастающие потребности 
внутренних и внешних кли-
ентов. Организация системы 
менеджмента качества, осно-
ванная на процессном подхо-
де, состоит в непрерывности 
управления, которое он обе-
спечивает на стыке отдельных 
процессов в рамках их систе-
мы, а также при их комбина-
ции и взаимодействии. Для 
результативного и эффектив-
ного функционирования банк 
должен определить и осущест-

влять менеджмент и контроль 
многочисленных взаимосвя-
занных видов деятельности. 
Деятельность, использующая 
ресурсы и управляемая с це-
лью преобразования входов в 
выходы, рассматривается как 
процесс. Нередко выход одно-
го процесса образует непосред-
ственно вход следующего. Для 
проведения контроля и ауди-
та следует выработать четкие 
конкретные критерии оценки 
для всех участников и этапов 
процесса по формированию 
продукта или услуги, позво-
ляющие обеспечить проведе-
ние контроля на стыке «выход 
– вход». 

Внедрение технологии про
цессного подхода и СМК позво
ляет банкам на основе оптимиза
ции и стандартизации деятель
ности улучшать качество бан
ковских продуктов и услуг, под
нимать уровень удовлетворенно
сти клиентов, совершенствовать 
технологии продвижения продук
тов и услуг, увеличивать объемы 
продаж, усиливать конкурент
ные преимущества, повышать 
прибыльность и рейтинг имиджа 
банка.

Система менеджмента каче-
ства (СМК) содержит несколь-
ко встроенных механизмов са-
мосовершенствования, в том 
числе внутренний контроль 
и аудит, призванные обеспе-
чить достижение установлен-
ных целей, соответствие зако-
нодательным нормам, своев-
ременное изменение системы 
управления в ответ на изме-
нения внешней и внутренней 
среды и постоянное совершен-
ствование деятельности. Воз-
можность быстро и результа-
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тивно реагировать на проис-
ходящие в современных усло-
виях перемены и риски опре-
деляется эффективным ме-
неджментом, основанным на 
рационально организованной 
системе внутреннего контро-
ля и аудита. Однако внедрение 
любой новой технологии или 
изменения в деятельности не-
избежно влекут необходимость 
анализа и разработки соответ-
ствующих подходов к органи-
зации внутреннего аудита в си-
стеме контроля и управления. 

Внутренний аудит направлен 
на обеспечение совершенство-
вания и исправления ошибок в 
действующей системе внутрен-
него контроля, включающей 
различные виды контролей: 
управленческий, осуществля-
емый менеджментом, а также 
технологический и агентский, 
выполняемые для обеспечения 
соответствия бизнес-процессов 
внутренним и внешним норма-
тивным требованиям и законо-
дательству. Являясь частью си-
стемы контроля в банке, внутрен
ний аудит, нацеленный на оценку 
и мониторинг всех видов контро
ля, оценивает ее эффективность, 
играя роль обратной связи, кото-
рая делает систему устой чивой 
и позволяет настраиваться в за-
висимости от происходящих 
изменений. Внутренний аудит 
результативен, если банк дей-
ствует, достигая целей, предо-
пределенных собственниками, 
функционирует в соответствии 
с законами и нормативным ре-
гулированием и предлагает ка-
чественные продукты и услуги 
потребителям. Однако ориен-
тация на потребителя предпо-
лагает, что приоритетным на-

правлением в аудите системы 
менеджмента качества долж-
на являться оценка стандарти-
зации банковских продуктов и 
услуг как основа для формиро-
вания процесса, обеспечиваю-
щего достижение определенных 
параметров и показателей. 

Предметом контроля в си-
стеме менеджмента качества и 
организации бизнес-процессов 
должно стать подтверждение 
соблюдения технологии вы-
полнения процесса и получе-
ния в результате продукта с 
параметрами, соответствую-
щими установленным показа-
телям качества, удовлетворя-
ющим запросы потребителей. 
[3,4] Рассматривая особенно-
сти внутреннего аудита при пе-
реходе на систему менеджмен-
та качества и внедрение стан-
дартизации процессов, можно 
отметить, что, с одной сторо-
ны, необходимо разработать 
принципы контролирования, 
соответствующие требованиям 
и принципам подконтрольных 
процессов, а с другой сторо-
ны, описание процессов само 
по себе дисциплинирует всех 
участников, позволяя коорди-
нировать и направлять их дея-
тельность на получение опре-
деленных целевых результатов 
наиболее эффективным спо-
собом, т.е. оказывается фак-
тором, обеспечивающим пре-
вентивный контроль. 

Характерные 
особенности 

внутреннего аудита

Отличительной особенно-
стью внутреннего аудита долж-
на стать комплексная оценка 

конкретных отклонений по 
контролируемому объекту и 
методов контроля, направлен-
ных на этот объект, призван-
ных обеспечить его функци-
онирование в установленных 
для него параметрах. Однако 
отсутствие дифференциации 
между текущими контролями 
в управлении и внутренним ау-
дитом определяет дублирова-
ние контрольных процедур и 
тотальность контроля без уче-
та специфики объектов кон-
троля в бизнес-процессе. Для 
преодоления этого противо-
речия необходимы разграни-
чение внутреннего аудита и 
других видов внутреннего кон-
троля и четкое формулирова-
ние задачи внутреннего аудита 
по их оценке с учетом специ-
фики формирования бизнес-
процессов и системы менед-
жмента качества.

Необходимо разграничить 
сферы внутреннего аудита и 
управления в отношении прав, 
обязанностей и ответственно-
сти при формировании кон-
трольной информации. Так, 
предопределенность характе-
ристик состояния контролиру-
емого объекта или этапа про-
цесса и допустимость величин 
отклонений для реагирования 
должны предопределяться ме-
неджерами и являться сферой 
ответственности управления. 
Задача управления – стандар-
тизировать продукт и услуги, 
генерируемые кредитной орга-
низацией, так как они для всех 
банков должны иметь мини-
мально гарантированное каче-
ство, которое не может само-
стоятельно проверить непро-
фессиональный потребитель 
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банковских услуг. Вместе с тем 
методы наблюдения и методи-
ки сбора информации о состо-
янии объекта (продукта, услу-
ги), расчеты возникших откло-
нений и своевременность до-
ведения контрольной инфор-
мации до управления или бло-
кировка деятельности устанав-
ливаются в системе контроля 
контролирующими субъекта-
ми и относятся к сфере вну-
треннего аудита. Для повыше-
ния действенности внутренне-
го аудита необходимо регла-
ментировать требования по-
рядка его проведения и вклю-
чать в алгоритмы контрольных 
процессов последствия невы-
полнения задачи и уровень 
субъекта, уполномоченного 
его проводить (конкретизация 
этих мер: выговор, штраф, вы-
несение вопроса на рассмотре-
ние руководства и т.п., не уста-
навливается, методы должны 
определяться в текущем по-
рядке).  

В процессе аудита системы 
менеджмента качества по каж-
дому оцениваемому процессу 
необходимо выявить и офор-
мить документально информа-
цию о том, что:

"" процессы, необходимые 
для системы менеджмента ка-
чества банка, выявлены, чет-
ко определены и регламенти-
рованы;

"" определены последова-
тельность и взаимодействие 
процессов или этапов бизнес-
процесса для обеспечения 
установленных параметров и 
характеристик определенного 
продукта или услуги;

""  установлены функции, 
распределены полномочия 

и ответственность субъектов 
управления для каждого этапа 
процесса; 

""  исходя из стратегических 
целей деятельности, задач и 
функций, определен перечень 
предоставляемых банком про-
дуктов и услуг для внутренних 
или внешних клиентов;

"" определены и установле-
ны для каждого продукта и ус-
луги измеряемые характерис-
тики, отражающие свойства и 
определяющие потребитель-
скую ценность продукта или 
услуги;

"" внедрены и поддержива-
ются в рабочем состоянии про-
цедуры, составляющие про-
цесс формирования продукта 
или услуги;

"" разработаны и контроли-
руются планы мероприятий и 
исполнение финансовых и не-
финансовых целевых показа-
телей по проектам, объединя-
ющим бизнес-процессы и па-
раметры продуктов на выхо-
де;

"" определены критерии и 
методы, необходимые для обе-
спечения результативности 
при осуществлении каждого 
процесса и управлении им;

"" установлена система це-
левых показателей, имеющих 
преимущественно нефинан-
совый характер, для контроля 
достижения целей управления 
бизнес-процессом; 

"" регулярно выявляется 
степень исполнения бюдже-
тов, решений, финансовых 
планов, бизнес-планов, пла-
нов работы;

"" мониторинг процесса 
основан на выявлении степе-
ни соответствия установлен-

ным регламентам выполнения 
составляющих его операций ; 

"" каждый установленный 
показатель, имеющий финан-
совый и нефинансовый харак-
тер, контролируется;

"" систематически контро-
лируются согласованность и 
выполнение результатов от-
дельных этапов процесса; 

"" обеспечено наличие ре-
сурсов и информации, необ-
ходимых для поддержки каче-
ственного выполнения про-
цессов создания продукта или 
услуги (сформированы бюдже-
ты, рассчитаны необходимые 
материальные и человеческие 
ресурсы);

"" осуществляются монито-
ринг, измерение и анализ про-
цессов;

"" выявляются риски, соот-
ветствующие этапам бизнес-
процесса, составляются переч-
ни возможных неблагоприят-
ных событий и ущербов по на-
правлениям и видам (недости-
жение установленного уровня 
качества продукта (услуги), на-
рушения установленных нор-
мативных требований и зако-
нодательства, финансовые 
потери и перерасход ресур-
сов, ущерб репутации, ошиб-
ки, связанные с человеческим 
фактором, и другие специфи-
ческие риски, присущие про-
цессу производства товара и 
услуги);

"" предусмотрены и прини-
маются меры, необходимые 
для достижения запланирован-
ных результатов и постоянного 
улучшения этих процессов.

Характерная особенность вну
треннего аудита заключается в 
том, что для выявления откло-
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нений в деятельности или в ор-
ганизации контроля принци-
пиально проводятся те же кон-
трольные этапы, но при этом 
необходима не только диагно-
стика любого процесса, его 
элемента или объекта, риска, 
управления, но и оценка орга-
низации контролей всех типов 
для достижения целей банка и 
повышения эффективности 
его деятельности. 

Гарантии аудита

Выбор наиболее эффектив-
ных методов и технологий вну-
треннего контроля определя-
ется целями и видами деятель-
ности предприятия, окружа-
ющей средой, соответствую-
щим набором неотъемлемых 
рисков и опытом менеджеров, 
кроме того, методы внутрен-
него контроля «встраивают-
ся» в бизнес-процесс, соответ-
ственно, руководство должно 
получать от внутреннего ау-
дита объективные и независи-
мые гарантии того, что бизнес-

процессы, включающие мето-
ды контроля, эффективны и 
риск ограничен приемлемым 
уровнем, а создаваемые про-
дукты и услуги соответствуют 
установленным характеристи-
кам. Под гарантиями аудита сле
дует понимать то, что объектив
ная оценка действующих методов 
и приемов контроля, встроенных 
в бизнеспроцессы или сопрово
ждающих их, способна ограничи
вать риски на приемлемом уров
не. В случае выявления недо-
пустимых отклонений в орга-
низации контроля внутрен-
ний аудитор призван испол-
нить определенные действия 
по доведению информации до 
системы управления, чтобы 
привести систему контроля в 
надлежащее состояние и обе-
спечить приемлемый уровень 
риска. 

Внутренний аудит, фокуси-
руясь на проверке процессов и 
процедур внутреннего контро-
ля, должен не столько иден-
тифицировать случаи их не-
соблюдения, сколько система

тически и объективно оценивать 
степень влияния таких случаев на 
эффективность всей деятельно
сти банка и на основе изучения 
существующей лучшей практи
ки управления рисками рекомен
довать менеджменту и высшему 
руководству необходимые меры 
по устранению выявленных про
блем, повышению эффективности 
управления рисками.

Современный внутренний 
аудит способен и должен вы-
полнять разнообразные и мас-
штабные задачи по предостав-
лению независимых и объек-
тивных гарантий и консульта-
ций, направленных на совер-
шенствование деятельности 
организации, помогая банку 
достигать поставленных це-
лей, используя систематизи-
рованный и последователь-
ный подход к оценке и повы-
шению эффективности про-
цессов управления рисками, 
контроля и корпоративного 
управления. [5]
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