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В

РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОМ 

РОССИИ ДЕНЕЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ

Annotation: The article considers the monetary regulation of monetary relations on the macro and 
micro relations. It tells about base categories and stability of monetary circulation, through system of 
criteria, parameters and indicators which can form a basis by development, carrying out and an estimation 
of a monetary and credit policy is defined.

Key words: monetary regulation, the main indicators of stability of the currency.

Аннотация:  В статье освещаются 
вопросы денежно-кредитного ре-
гулирования денежно-кредитных 
отношений на макро- и микро-
уровнях. Рассматриваются базо-
вые категории и определяется ста-
бильность денежного обращения 
посредством системы критериев, 
показателей и индикаторов, ко-
торые могут служить основой при 
разработке, проведении и оценке 
денежно-кредитной политики.

Ключевые слова:  денежно-
кредитное регулирование денеж-
ного обращения, основные пока-
затели стабильности денежного 
обращения.

ВОЕВОДСКАЯ Е.О., аспирант 
кафедры «Деньги, кредит, 
банки» ФГОУ ВПО «Академия 
бюджета и казначейства 
Министерства финансов 
Российской Федерации»

широком плане денежно-кредитное регулиро-
вание представляет собой систему регулирова-
ния денежно-кредитных отношений на макро- 
и микроуровнях, является составной частью об-
щегосударственной экономической политики и 
включает денежно-кредитную политику, финан-
совую, бюджетную, фискальную, ценовую, ва-
лютную и т.п. Функционирование этой системы 
основано на взаимодействии всех ветвей власти 

(законодательной, исполнительной) и государственных орга-
нов управления, а координация их деятельности в значитель-
ной мере определяет эффективность регулирования.

Задачи Банка России в осуществлении ценовой 
стабильности

В России субъектом денежно-кредитного регулирования на 
макроуровне является государство в лице Центрального банка 
Российской Федерации, который выступает проводником госу-
дарственной денежно-кредитной политики и является посред-
ником между государством и экономикой прежде всего через 
банки и другие институты кредитной системы.

В системе денежно-кредитного регулирования базовыми кате-
гориями являются денежная масса, денежное обращение, включа-
ющее налично-денежный и безналичный денежный оборот. Прак-
тически во всех теориях денег  денежная масса и денежное об-
ращение представляют собой основной фактор, определяющий 
уровень цен и инфляции.

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном 
банке Российской Федерации» от 10.07.2002 № 86-ФЗ на Банк 
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России возложена задача «за-
щиты и обеспечения устойчи-
вости рубля». Это означает, что 
главной целью его деятельно-
сти является достижение це-
новой стабильности. Для реа-
лизации данной цели с помо-
щью денежно-кредитного ре-
гулирования банк формирует 
механизм воздействия на ин-
фляцию.

За относительно корот-
кий исторический период БР 
использовал элементы раз-
ных стратегий проведения 
денежно-кредитной политики, 
известных в теориях и практи-
ке ряда стран. На первых эта-
пах рыночного реформирова-
ния экономики регулирование 
денежной массы как фактора 
платежеспособного спроса и 
инфляционного роста цен с 
позиций концепции моне-
таризма привело, по оценке 
большинства специалистов, 
к нежелательным результатам 
в социально-экономическом 
развитии страны.

В принятом Законе «О Цен-
тральном банке Российской 
Федерации» на 2003 год Бан-
ком России четко обозначено 
в качестве принципа денежно-
кредитной политики опреде-
ление ее конечной цели – сни-
жение инфляции и поддержа-
ние ее на низком уровне.

Кроме того, в соответствии с 
Законом (ст. 45) [1], «Основные 
направления единой государ-
ственной денежно-кредитной 
политики» на предстоящий год 
включают «целевые ориенти-
ры, характеризующие основ-
ные цели денежно-кредитной 
политики, заявляемые Банком 
России на предстоящий год, 

включая интервальные пока-
затели инфляции, денежной 
базы, денежной массы, про-
центных ставок, изменения 
золотовалютных резервов». 
Эти показатели являются не-
посредственными объектами 
денежно-кредитного регули-
рования и определяют необ-
ходимость выбора банком кон-
цепции воздействия денежно-
кредитной политики на цено-
вую стабильность при данном 
состоянии экономики.

Влияние структурных 
факторов на 

инфляционные 
процессы и тип 

денежно-кредитной 
политики

В последние годы на фор-
мирование инфляционных 
процессов в нашей стране ока-
зывают существенное влияние 
структурные факторы, харак-
теризуемые неопределенно-
стью, которые находятся вне 
прямого контроля со стороны 
Банка России, что обусловле-
но установлением годовых по-
казателей денежной програм-
мы денежно-кредитной поли-
тики на основе «не точечной, 
а интервальной оценки». Этот 
принцип, например, предпо-
лагает возможность рассма-
тривать прогнозные ориенти-
ры прироста денежной массы 
не как жестко заданные и, в 
случае отклонения динамики 
денежной массы от расчетной, 
применять меры по ее коррек-
тировке. По этому принципу 
тип денежно-кредитной поли-
тики можно отнести к дискре-
ционному. Он предполагает 

изменение текущей политики 
центрального банка соответ-
ственно экономическим со-
бытиям в стране и мире, а по-
казатели денежной програм-
мы могут корректироваться в 
зависимости от развития ма-
кроэкономической ситуации, 
динамики притока/оттока ка-
питала и изменения других 
факторов.

Вместе с тем выход за рам-
ки плановых значений может 
подорвать доверие обществен-
ности к проводимой политике, 
так как вносит неустойчивость 
в инфляционные ожидания и 
тем самым может дискреди-
тировать проводимую поли-
тику.

Следует отметить, что Банк 
России взял за правило в кон-
це года постоянно корректи-
ровать в сторону увеличения 
ориентиры прироста денеж-
ной массы по фактическим 
данным.

Однако такая политика не 
снижает значения денежно-
кредитного регулирования и 
его воздействия на экономику 
через каналы трансмиссион-
ного механизма, прежде все-
го, денежного. При этом глав-
ное заключается в том, чтобы 
это воздействие было целена-
правленным в части достиже-
ния конечной цели по инфля-
ции, а меры по корректиров-
ке денежного предложения на 
основе анализа причин таких 
отклонений (см. «Основные 
направления единой государ-
ственной денежно-кредитной 
политики») дополнялись бы 
конкретными мерами по огра-
ничению инфляции, а инфор-
мация о них шире представ-
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лялась в соответствующих пу-
бликациях. Полагаем, что раз-
работка таких мер и их реали-
зация требуют более широко-
го анализа денежных параме-
тров, выявляющего причины 
возможных последствий для 
стабильности цен.

Денежные параметры воз-
действуют на уровень цен че-
рез денежные и кредитные 
каналы. Исходя из этого, для 
практических действий  и раз-
работки конкретных мер поло-
жительного воздействия важ-
но определить составляющие 
элементы ценовой стабильно-
сти. Особая роль денег в разви-
тии инфляционных процессов, 
кредитная основа их эмиссии 
в современных условиях тре-
буют оценки состояния, ор-
ганизации и функционирова-
ния денежного обращения, его 
воздействия на формирование 
денежного предложения, яв-
ляющегося наиболее важной 
сферой денежно-кредитной 
политики.

Оценивая экономическое 
значение денежного обраще-
ния, прежде всего отмечают 
необходимость обеспечения  
его устойчивости, эластично-
сти, эффективного управле-
ния и рациональной органи-
зации денежного оборота. Все 
это базируется на стабильно-
сти денежного обращения, ко-
торая достигается в рыночной 
экономике его регулировани-
ем на основе сочетания эконо-
мических и административных 
методов.

Сущность стабильности де-
нежного обращения реализу-
ется в системе критериев, по-
казателей и индикаторов, ко-

торые служат основой при раз-
работке, проведении и оценке 
денежно-кредитной полити-
ки.

При исследовании пробле-
мы регулирования Банком 
России денежного обращения 
необходимо определить по-
казатели, характеризующие 
его стабильность. Анализ этих 
показателей в увязке с общим 
развитием экономики страны 
позволяет выявить проинфля-
ционные факторы, связанные 
с эмиссионной политикой и 
организацией денежного об-
ращения. К основным показа-
телям, характеризующим ста-
бильность денежного обраще-
ния, следует отнести:

"" уровень инфляции, сни-
жение темпов ее роста;

"" темп прироста денежной 
массы по агрегату М2;

"" показатели структуры 
денежной массы (наличные 
деньги, денежная база, безна-
личные деньги);

"" денежный мультиплика-
тор;

"" коэффициент монетиза-
ции экономики;

"" отношение объема кре-
дитов к ВВП; 

"" скорость обращения де-
нежной массы, опосредующей 
объем произведенного ВВП 
(по агрегату М2).

Инфляция как 
многофакторный 

социально-
экономический процесс

В конце ХХ века главной це-
лью экономической политики 
развитых стран была признана 
макроэкономическая стабиль-

ность. Неотъемлемой состав-
ляющей этой политики явля-
ется достижение стабильно-
сти цен в среднесрочной пер-
спективе. Уровень инфляции, 
выраженный темпами ее ро-
ста, является макроэкономи-
ческим показателем. Устойчи-
вые деньги рассматриваются 
как важнейшая предпосылка 
поддержания достаточно вы-
сокого уровня экономической 
активности. Макроэкономи-
ческий подход к снижению 
темпа инфляции еще с конца 
70-х гг. ХХ века в концепциях 
денежно-кредитного регули-
рования был основан на соче-
тании мероприятий в области 
не только денежно-кредитной 
политики, но и бюджетной, на-
логовой, валютной и пр. Так, 
в практике развитых стран в 
этот период основное внима-
ние уделялось обоснованию 
возможности снижения тем-
па роста цен при сохранении 
экономического роста. (На-
пример, в США – «рейгономи-
ка», в Великобритании – «тет-
черизм»).

Развитие рыночной эконо-
мики промышленно развитых 
стран показало, что многофак-
торное рассмотрение инфля-
ции позволяет выполнить ком-
плекс мер денежно-кредитного 
регулирования, направленных 
на определенную стабильность 
покупательной способности 
денежной единицы и денежно-
го обращения в современном 
потребительском обществе. 
Эти меры широко обсужда-
ются специалистами с разных 
теоретических позиций. Одна-
ко в отношении цели регулиро-
вания определяется общий под-
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ход: установление контроля над 
инфляцией и достижение при-
емлемых для народного хозяй-
ства темпов ее роста. 

Устойчивость националь-
ной валюты внутри страны 
означает сохранение покупа-
тельной способности денег на 
определенном уровне в тече-
ние длительного периода вре-
мени (например, от одного 
года до нескольких лет). Ко-
личественным проявлением 
устойчивости считаются низ-
кие темпы роста цен. Миро-
вой опыт свидетельствует, что 
определяющую роль в прове-
дении антиинфляционной по-
литики в процессе воздействия 
на нее монетарными методами 
отводится центральным бан-
кам. 

Роль эмиссионного 
банка в регулировании 
денежного обращения

Банку России делегирова-
ны законом функции моно-
польной эмиссии и денежно-
кредитного регулирования, 
оп ределены методы и инстру-
ментарий его проведения. Пол-
номочия Банка России, уста-
новленные законом, в основ-
ном позволяют осуществлять 
антиинфляционные меры, 
нап равленные на ослабление 
давления инфляционных фак-
то ров, формирование и разви-
тие положительных тенденций 
в денежном обращении нашей 
страны.

В предстоящий трехлет-
ний период, как отмечается в 

«Основных направлениях еди-
ной государственной денежно-
кредитной политики на 2010 
и период 2011-2012 годы» [2], 
Правительство и Банк Рос-
сии определили главной це-
лью денежно-кредитной по-
литики снижение инфляции 
до 9-10% в 2010 году и до 5-7% 
– в 2012 году.

В ряде стран применяет-
ся режим таргетирования ин-
фляции, который подразуме-
вает публичное объявление це-
левых значений инфляции на 
определенную перспективу, а 
стабильность цен становится 
долгосрочной целью. Другие 
цели, такие как относитель-
ная стабильность обменного 
курса и пр., также могут учи-
тываться, но являются второ-

Таблица 1

Результаты выполнения прогноза по целевому показателю инфляции

Год
Цель (рост 

потребительских цен за год 
в % к предыдущему году)

Результат (рост 
потребительских цен за год в 

% к предыдущему году)
Достижение цели

2005 7,5-8,5 10,9 не достигнута

2006 <8,5 9,0 не достигнута

2007 6,5-8,0 11,9 не достигнута

2008 7,0-8,0 13,3 не достигнута

2009 7,0-8,5 8,8 не достигнута

2010 9,0-10,0 8,0 [3] достигнута

По данным на 01.10.2010 г.



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 11/2010 6

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ

степенными. При этом если 
власти четко придерживаются 
поставленных целей и доби-
ваются их, режим таргетиро-
вания инфляции ведет к сни-
жению инфляционных ожида-
ний. Для условий России вли-
яние этого фактора на инфля-
цию остается существенным.

Таким образом, Банк Рос-
сии следует принципу тарге-
тирования инфляции, но, к 
сожалению, не соблюдает его в 
полной мере, о чем свидетель-
ствуют данные, представлен-
ные в таблице 1.

Переходу к инфляционно-
му таргетированию, который 
декларируется Банком Рос-
сии, препятствует прежде все-
го значительный уровень ин-
фляции, связанные с этим вы-
сокие средне- и долгосрочные 
процентные ставки по креди-
там, значительный объем на-
личных денег в обращении, 
низкие темпы роста ВВП и ряд 
других факторов.

Как отмечалось ранее, базо-
вой категорией и объектом ре-
гулирования при проведении 
денежно-кредитной политики 
является денежная масса, а ее 
прирост служит показателем 
стабильности денежного обра-
щения. В процессе денежного 
обращения создаются новые 
деньги, которые необходимы 
для расширенного воспроиз-
водства, развития экономики 
страны. С позиций стабильно-
сти денежного обращения для 
определения и оценки доста-
точности денежной массы ис-
ходят из объективной законо-
мерности достижения сбалан-
сированности спроса и пред-
ложения денег и необходи-

мости учёта соответствующих 
факторов, которые определя-
ют функционирование денеж-
ного рынка.

Нарушение сбалансирован-
ности вызывает инфляцион-
ный процесс, поэтому при про-
ведении денежно-кре дит ной 
политики центральные банки 
должны гибко реагировать, с 
одной стороны, на все измене-
ния спроса на деньги, с другой 
– блоки ровать механизм «пе-
чатного станка», т.е. денежно-
го предложения. Стабильность 
уровня цен внутри страны или 
устойчивость рубля может быть 
достигнута в том случае, если 
денежная эмиссия находится 
под контролем Центрального 
Банка. Реализуя принцип обе-
спечения соответствия объе-
ма денежной массы спросу на 
деньги, Банк России ставит за-
дачу «более эффективно кон-
тролировать динамику денеж-
ного предложения», используя 
широкий перечень инструмен-
тов денежно-кредитного регу-
лирования. [3]

Практическое решение этой 
задачи должно базироваться 
как на основополагающих те-
оретических положениях (ар-
гументах), получивших прак-
тическое подтверждение, так и 
эмпирических данных, полу-
ченных в результате анализа. 

По этому вопросу John G. 
Greenwood отмечает, что для 
стран с переходной эконо-
микой одним из условий ста-
бильности денежного обраще-
ния и сохранения полной не-
зависимости и суверенитета 
собственной валюты является 
установление величины пока-
зателя ежегодной эмиссии и 

выбор денежного агрегата для 
измерения и контроля. [4]

Выбор денежного агрегата 
зависит от особенностей де-
нежной системы конкретной 
страны, развития финансово-
го рынка. 

Выбор Банком России агре-
гата М2, включающего налич-
ные и безналичные деньги в 
качестве целевого ориентира 
денежно-кредитной политики, 
обусловлен тем, что на данном 
этапе развития рыночной эко-
номики России этот агрегат в 
большей степени коррелиру-
ется с ВВП и другими ее пере-
менными, а также опирается 
на возможность оперативно-
го и своевременного сбора не-
обходимой статистической и 
учетной информации.

Количественно определить 
достаточность денежной мас-
сы, необходимой для обраще-
ния, довольно трудно. Вместе 
с тем, опираясь на известное 
правило  постоянного тем-
па прироста денежной массы, 
сформулированное Фридма-
ном исходя из теоретического 
положения, что спрос на день-
ги является относительно ста-
бильной функцией, в практике 
денежно-кредитной политики 
большинства стран централь-
ные банки применяли таргети-
рование денежной массы, т.е. 
устанавливали ориентиры ее 
прироста. 

Диапазон изменения тем-
пов прироста денежного аг ре-
гата М2, установленный «Ос-
новными направлениями еди-
ной государственной денежно-
кредитной политики на 2010 и 
период 2011–2012 годы», в за-
висимости от вариантов раз-



№ 11/2010, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 7

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ

вития экономики может со-
ставить 8-18%, на 2011 год – 
10-20%, на 2012 – 12-21%. По 
нашему мнению, такой подход 
при регулировании денежной 
массы экономически целесо-
образен, так как способен сти-
мулировать развитие эконо-
мики и ориентирует  на дол-
госрочные результаты, а при 
эффективном развитии эконо-
мики на макро- и микро уров-
нях капиталотворчество Банка 
России не может вызвать уси-
ления инфляционного про-
цесса и ухудшения состояния 
денежного обращения. Одна-
ко при этом важно при анали-
зе показателей, характеризу-
ющих денежное обращение, 
выявить проинфляционные 
факторы денежного предло-
жения.

Острота проблемы денеж-
ной стабильности обусловли-
вает проведение анализа со-
стояния денежной массы, ее 
объема и структуры с целью 
выявления тенденций изме-

нения основных количествен-
ных и качественных ее показа-
телей.

Как отмечалось выше, Банк 
России при проведении де-
неж но-кредитной политики 
исполь зует денежный агрегат 
М2, включающий наличные 
(М0) и безналичные деньги. 
(Таблица 2)

Из приведенной таблицы 
мы видим, что денежный аг-
регат М2 с 2005 по 2010 год 
уве личился практически в 4 
ра за, несмотря на финансовый 
кризис (сентябрь 2008 года). С 
2005 года по 2008 год наблюда-
лось снижение удельного веса 
наличных денег в М2 с 35,2% 
до 27,9%. Следует отметить, 
что в 2009 году, в связи с недо-
верием к банковскому сектору, 
доля наличных денег увели-
чилась с 27,9% до 28,1%, но в 
2010 году сохраняется тенден-
ция ее сокращения до 25,7%. 
Эта тенденция в целом явля-
ется положительной. Между 
тем проблема снижения доли 

наличных денег в структуре 
денежной массы остается ак-
туальной.

Однако доля наличного обра-
щения в большинстве стран су-
щественно ниже, чем в России. 
Конструктивная роль наличных 
денег в условиях расширенно-
го использования электронных 
денег, по мнению зарубежных 
специалистов, несколько сни-
жается и рассматривается ими 
все более как техническая. При 
этом значение наличных денег 
как фундамента (основы ро-
ста) денежной массы в целом 
обусловливает соответствую-
щую характеру развития пла-
тежной системы страны орга-
низацию налично-денежного 
оборота. Монополия эмиссии 
наличных денег закреплена за 
центральными банками, кото-
рые прямо регулируют и кон-
тролируют в определенной ме-
ре выпуск и поступление в обо-
рот денег, имеющих в соответ-
ствии с законом статус нацио-
нального платежного средства 

Таблица 2

Динамика денежной массы и ее структуры

(трлн. руб.)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Денежная масса (М2) 4363,3 6044,7 8995,8 13272,1 13493,2 15697,7

В том числе,

Наличные деньги вне 
банковской системы (М0)

1534,8 2009,2 2785,2 3702,2 3794,8 4038,1

Безналичные средства 2828,5 4035,4 6210,6 9569,9 9698,3 11659,7

Удельный вес М0 в М2, % 35,2 33,2 31,0 27,9 28,1 25,7
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в данной стране. Контроль не-
обходим для исключения зло-
употреблений в этой сфере. Ре-
гулирование объема наличных 
денег способствует проведению 
денежно-кредитной политики.

Анализ среднемесячной ди-
намики денежного агрегата М0 
свидетельствует о его постоян-
ном росте, темпы роста были 
существенно снижены лишь в 
период финансового кризиса 
конца 2008-2009 гг., в резуль-
тате, по итогам 2009 года, про-
изошло снижение объема на-
личных по сравнению с 2008 
годом. Необходимо отметить, 
что Банк России и в этот пери-
од следовал основным прин-
ципам денежного обращения, 
прежде всего обеспечивая хо-
зяйствующих субъектов и на-
селение наличными деньгами 
в соответствии с их реальными 
потребностями. Уменьшение 
потребности юридических и 
физических лиц явилось след-
ствием кризисных явлений: в 
первую очередь – увеличени-
ем безработицы в связи с за-
крытием ряда предприятий, 
во вторую очередь – в связи 
с сокращением кредитования 
как физических, так и юриди-
ческих лиц.

Значительные масштабы 
(доля) банкнотной эмиссии 
неизбежно оказывают повыша-
тельное инфляционное воздей-
ствие, т.к. известно, что в совре-
менных условиях банкноты хо-
тя и эмитируются на кредитной 
основе, приобретают частично 
характер бумажных денег, обу-
словливая неустойчивость де-
нежного обращения.

На предложение централь-
ным банком наличных денег 

оказывает влияние соотноше-
ние источников обеспечения 
эмиссии, которыми являются: 
золотовалютные резервы, порт-
фель государственных и прочих 
ценных бумаг, кредиты банкам 
под залог ценных бумаг.

На протяжении длительно-
го времени (с 2000 года) в Рос-
сии основным источником яв-
ляются золотовалютные резер-
вы (внешний канал монетиза-
ции), т.е. постоянное увеличе-
ние канала покупки Банком 
России иностранной валюты, 
что является внешним денеж-
ным фактором инфляции.

И только в «Основных на-
правлениях единой государ-
ственной денежно-кредитной 
политики на 2009 год и пери-
од 2010 и 2011 годов» при фор-
мировании денежного предло-
жения в условиях кризиса был 
предусмотрен рост внутрен-
них источников (чистых вну-
тренних активов) и уменьше-
ние роли внешних факторов. 
Следует согласиться с мне-
нием специалистов в области 
денежно-кредитного регули-
рования, которые считают, 
что такой принцип, принятый 
Банком России, может способ-
ствовать уменьшению влия-
ния внешних рисков, а также 
облегчит поступление средств 
в неэкспортные отрасли, спо-
собствуя структурной пере-
стройке экономики.

Однако денежная програм-
ма Центрального банка Рос-
сийской Федерации на 2010 
год вновь ориентирована на 
внешние источники формиро-
вания предложения денег. Как 
отмечает, например, М. Ер-
шов: «Это ставит нашу денеж-

ную политику в подчиненное 
положение по отношению к 
конъюнктуре глобальных то-
варных и финансовых рын-
ков, делая ее более уязвимой 
перед лицом глобальных ри-
сков». [5]

Таким образом, сохраняет-
ся внешний денежный фактор 
неустойчивости рубля, уси-
ливается проинфляционное 
давление наличной денежной 
эмиссии, не обеспечиваются 
равные возможности участ-
ников денежного рынка, от не-
устойчивости рубля выигрыва-
ют спекулянты.

Проблема 
регулирования 

инфляции Банком 
России в современных 

условиях

В эмиссионной политике 
Банка России следует шире 
использовать традиционные 
каналы эмиссии наличных 
денег, связанные с кредито-
ванием коммерческих банков 
и кредитованием государства, 
которые, по нашему мнению, 
могут оказывать положитель-
ное воздействие на воспроиз-
водственный процесс в эконо-
мике нашей страны. Кредит-
ный потенциал многих рос-
сийских коммерческих бан-
ков ограничен, что сдержива-
ет увеличение кредитных вло-
жений в реальную экономику 
и показатель кредитов к ВВП 
в российской банковской си-
стеме существенно ниже по 
сравнению с другими страна-
ми. Так, несмотря на то, что 
этот показатель увеличивался 
в последние годы и составил на 
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01.01.2010 – 41,3%, в промыш-
ленно развитых странах он бо-
лее 100%). [6]

Решение данной проблемы 
определяет активизацию, разви-
тие и совершенствование соот-
ветствующих методов и инстру-
ментов денежно-кре дитной по-
литики Банка России, направ-
ленных на стимулирование кре-
дитования банками реального 
сектора экономики. 

Динамика денежной ба-
зы за анализируемый период с 
01.01.2005 по 01.01.2009 г. харак-
теризовалась высокими темпа-
ми роста. Изменения ее объема 
и структуры произошли в пери-
од кризиса 2008–2009 гг. К кон-
цу 2009 года значительно увели-
чились объем и до ля корреспон-
дентских счетов кредитных ор-
ганизаций в Банке России и, 
соответственно, уменьшилась 
доля наличных денег в обраще-
нии, а в це лом объем денежной 
базы и на 01.03.2010 составил 
4331,0 млрд руб.

Это было связано с ростом 
спроса экономических субъ-
ектов на иностранную валюту 
(девальвацией рубля в начале 
2009 года) и изъятием ликвид-
ности денежного рынка. В пе-
риод кризиса в рамках регу-
лирования ликвидности Банк 
России предоставил креди-
ты банкам, что привело к уве-
личению уровня банковской 
ликвидности и выразилось 
также в росте средств на кор-
респондентских счетах банков 
в Банке России. Эта беспреце-
дентная помощь банкам была 
оказана Центральным бан-
ком Российской Федерации 
совместно с Министерством 
финансов в целях предотвра-

щения банковского кризиса и 
возможного коллапса денеж-
ного обращения.

Вместе с тем, с позиций ста-
бильности денежного оборота, 
денежная база  является обще-
признанной основой для фор-
мирования денежных агрега-
тов и поэтому называется так-
же деньгами «повышенной эф-
фективности».

Эффективность денежной 
базы оценивается посредством 
денежного мультипликатора, 
который определяет степень ее 
кумулятивного воздействия на 
объем денежной массы и по-
казывает способность банков 
увеличивать денежную массу, 
создавая деньги, прежде всего, 
путем кредитования реального 
сектора.

В динамике денежного муль-
типликатора основным факто-
ром, сдерживающим его рост, 
является значительная доля в 
денежной базе наличных денег 
и средств на корреспондент-
ских счетах в Банке России. 

В современных условиях, по 
нашему мнению, важной зада-
чей Банка России в процессе 
денежно-кредитного регули-
рования является обеспече-
ние опережающего роста М2 
по сравнению с денежной ба-
зой, в целях активизации ком-
мерческих банков в формиро-
вании денежного предложе-
ния и трансмиссионного ме-
ханизма денежно-кредитной 
политики. Структура денеж-
ной массы должна меняться 
в пользу безналичных денег, 
что необходимо для расшире-
ния объемов контролируемых 
денежных потоков.

Обеспеченность экономики 

денежными средствами оцени-
вается коэффициентом монети-
зации и определяется отноше-
нием денежной массы к ВВП. 

В России данный показа-
тель в период с 2005 до сере-
дины 2008 гг. возрос (до 40 ед.) 
и при некотором снижении в 
конце 2008 до середины 2009 
года характеризуется тенденци-
ей роста. По предварительной 
оценке, на 01.07.2010 г. он со-
ставит 35,4% и, таким образом, 
останется на довольно низком 
уровне по сравнению с развиты-
ми странами, т.е. уровень насы-
щенности деньгами хозяйствен-
ного оборота недостаточен.

Увеличение коэффициен-
та монетизации в конце 2008 
года обусловлено действиями 
монетарных властей в связи 
с обеспечением ликвидности 
банковской системы. В пери-
од начала 2008 – конца 2009 
годов снижение коэффициен-
та монетизации было вызвано 
уменьшением денежной мас-
сы (М2) в целом. Следует от-
метить, что этот показатель 
остается на довольно низком 
уровне в сравнении с разви-
тыми странами. 

Причиной низкой степени 
монетизации экономики явля-
ется валютное замещение (ши-
рокое хождение иностранной 
валюты внутри страны). Но 
если иностранная валюта ис-
пользуется для операций на ва-
лютном рынке, то она не вли-
яет непосредственно на инве-
стиции и, по существу, не на-
правляется в реальный сектор, 
так как прямые иностранные 
инвестиции пока незначитель-
ны. Это приводит и к сниже-
нию внутреннего кредита  и 
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может привести к появлению 
денежных суррогатов. Относи-
тельный недостаток денежных 
средств у субъектов внутренне-
го рынка возникает и потому, 
что часть денег циркулирует в 
теневой экономике, уходит от 
налогообложения и выводит-
ся за рубеж, оседая на счетах 
оффшорных компаний. В свя-
зи с этим  актуальной является 
проблема роста коэффициента 
монетизации  в современных 
условиях, что определяет не-

обходимость обоснованного 
ежегодного увеличения тем-
пов роста денежной массы. 

Таким образом, российская 
денежная политика предусма-
тривает регулирование Бан-
ком России денежной массы, 
её структуры и соответствую-
щих показателей, призванных 
обеспечить стабильность де-
нежного обращения. В анали-
зируемый период (2005 – пер-
вое полугодие 2010 гг.) денеж-
ная стабильность определялась 

как внутренней организацией 
денежного обращения, так и 
внешними факторами, влияю-
щими на устойчивость рубля. 
Представляется, что в системе 
регулирования важным явля-
ется определение показателей, 
характеризующих стабильность 
денежного обращения, их мо-
ниторинг и выявление проин-
фляционных факторов, пре-
пятствующих снижению ин-
фляции, как одной из конечных 
целей регулирования.
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– При слабой курсовой политике Банка России рост 
ВВП будет не 4 процента, как планируется в правитель-
ственном проекте, а 8 процентов. Это создаст другую эко-
номическую ситуацию, при которой будет происходить 
диверсификация экономики, – сказал Анатолий Акса-
ков на пленарном заседании Госдумы, где обсуждались 
Основные направления денежно-кредитной политики 
на 2011–2013 годы

«С точки зрения классических канонов проведения 
финансовой политики Центральный Банк действует про-
фессионально. Я уверен, что если бы сейчас произошли 
какие-нибудь драматические события на внешних рын-
ках, то ЦБ с помощью своей команды и инструментария, 
который у него есть, обеспечил бы стабильность на фи-
нансовом рынке и в обществе», – отметил в своем высту-
плении Анатолий Аксаков. 

Но при этом, он счел нужным заметить, что сценарий, 
который предложен в «Основных направлениях единой 
государственной денежно-кредитной политики на 2011 
год и на период 2012 и 2013 годов», подходит для класси-
ческой ситуации. 

– Мы имеем крайне отсталую экономику с отсталой 
структурой, и слабую банковскую систему, – пояснил 
Анатолий Аксаков. – Если мы будем вести ту же поли-
тику, которая была прописана в прошлом году и будет в 
будущем, то мы будем расти на 4 процента ВВП в год, а 

в это время Китай, Индия, Бразилия, Турция, Азербайд-
жан будут стремительно уходить вперед,  оставляя далеко 
позади нашу страну. 

При этом Анатолий Аксаков обратил внимание пар-
ламентариев на то, что устойчивость национальной ва-
люты зависит сейчас от ЦБ РФ только тактически – он с 
помощью интервенций может обеспечить определенный 
курс. Реально курс нашей валюты определяется структу-
рой экономики, то есть ценой на нефть. Если она изме-
нится очень сильно, то курс покачнется. Поэтому сейчас 
с помощью только курсовой политики Банк России мог 
бы способствовать изменению ситуации с промышлен-
ным и сельскохозяйственным производством. 

«При слабой курсовой политике рост ВВП будет не 4 
процента, как планируется в правительственном проек-
те, а 8 процентов. Это создаст другую экономическую си-
туацию, при которой будет происходить диверсификация 
экономики», – считает глава Ассоциации региональных 
банков России. 

– Прямые иностранные инвестиции, идут в ту эконо-
мику, где слабая курсовая политика. Спекулятивный ка-
питал устремляется в ту экономику, где укрепляется ва-
люта. И это мы наблюдаем в своей стране. Обратную ситу-
ацию можно наблюдать в Китае. Там правительство при-
мерно на 30 процентов искусственно держит свой курс ва-
лют, – пояснил свою точку зрения Анатолий Аксаков.

Слабая курсовая политика ЦБ  
улучшит ситуацию в экономике

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
БАНКОВ  РОССИИ
(АССОЦИАЦИЯ  «РОССИЯ»)
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются процессы интеграции и ин-
тернационализации, которые спо-
собствовали глобализации миро-
вого хозяйства и формированию 
финансовой экономики, в рамках 
которой осуществлен переход от 
финансового капитала к финан-
совой системе, воздействующей 
своими инструментами и техноло-
гиями на рынок финансовых услуг 
и глобальную экономику в целом, 
определяя новые тенденции раз-
вития банков и других участников 
рынка.
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финансовая экономика, локализа-
ция, реструктуризация, междуна-
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Annotation: The processes of integration and internationalization have promoted globalization of the 
world economy and formation of financial economy in the framework of the latter some transition from 
the financial capital to the financial system was carried out. By means of some tools and technologies it 
has influenced the market of financial services and global economy as a whole, defining new tendencies 
of development of banks and other participants of the market.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ

О
дной из наиболее значимых тенденций развития 
глобальной мировой экономики является углу-
бление взаимодействия воспроизводственных 
структур разных стран на различных уровнях 
и в различных формах, чему способствует дея-
тельность транснациональных компаний. Меж-
дународное производство связано с развитием 
международного разделения труда, а также его 

новых форм. Субъектами международного производства вы-
ступают транснациональные корпорации (ТНК), являющиеся 
«локомотивами» международного производства. Значительный 
объем международного производства приходится на деятель-
ность субъектов мировой экономики в рамках международной 
кооперации производства.

Финансовая экономика: понятие  
и процессная градация

Особенностью развития интеграционных процессов на гло-
бальном рынке является их финансовая составляющая, кото-
рая связывается с коммерческими банковскими института-
ми, развивающими стратегии позиционирования и  фондовым 
рынком, с прибыльным движением фондовых инструментов. 
Финансовая экономика (финансомика), согласно определе-
нию профессора МГУ Ю.М. Осипова, является порождением 
финансового капитала, ставшего двигателем мировой эконо-
мики последней четверти XX в. Финансовая экономика базиру-
ется на реальном капитале – прямых инвестициях, но в наибо-
лее заметной форме проявляется в производных финансовых 
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продуктах, глобальных финан-
совых инструментах и др. [1].

К характерным чертам фи-
нансовой экономики можно 
отнести:

"" превращение националь-
ных финансовых рынков в от-
крытые системы, объединен-
ные в единый глобальный фи-
нансовый рынок;

"" огромные объемы сделок 
финансового рынка и высокий 
уровень его ликвидности;

"" ускорение перемещения 
капитала и разнообразие при-
меняемых финансовых ин-
струментов.

Процессы глобализации 
экономических отношений 
из мирового сегмента хозяй-
ствования стран «первого ми-
ра» распространяются и на 
страны «второго» и «третьего 
мира», которые не являются 
добровольными участниками 
глобализационных отноше-
ний, а выступают объектами 
глобализации.

Важной чертой финансовой 
экономики, по мнению Е.Ф. Ав-
докушина, выступает преобла-
дание «по стоимостным объе-
мам финансовых рынков над 
рынками материальных това-
ров и ресурсов, спекулятивной 
части мировых финансов над 
их инвестиционной составля-
ющей». [2] 

Следует отметить, что пер-
вая фаза интернационализации 
(конец XIX в. до начала Пер-
вой мировой войны) охватила 
весь мир, формируя «междуна-
родное сообщество капитали-
стов». На этой стадии выяви-
лись закономерности, которые 
проявились в создании интер-
национального единства ка-

питала и экономической жиз-
ни. Исторически интеграци-
онные процессы развивались 
следующим образом: снача-
ла крупные компании соеди-
нялись с государством, об-
разуя новую форму взаимо-
действия – государственно-
монополистический капита-
лизм, в рамках которого раз-
вивались ТНК, создающие на 
основе интеграционных стра-
тегий мировые хозяйственные 
отношения. 

Эта фаза была прервана 
Первой мировой войной, воз-
обновилась после Второй ми-
ровой войны, а наибольшее 
развитие получила в 1970–
1980 гг. Специфика второй 
фазы заключалась в том, что 
из зоны данной тенденции 
выпал социалистический мир 
(СССР, государства Восточ-
ной Европы, КНР и ряд стран 
Восточной Азии), который не-
безуспешно начал строить соб-
ственный экономический аре-
ал с довольно интенсивными 
интеграционными качествами 
(по крайней мере, в зоне Вос-
точной Европы). Одновремен-
но интернационализация ка-
питалистического мира нача-
ла порождать внутри себя ин-
теграционные анклавы: в наи-
более развитой форме в Запад-
ной Европе, среднеразвитой и 
еще не завершенной в Север-
ной Америке (через механизм 
НАФТА) и в зачаточной форме 
в Восточной Азии.

Интернационализация три-
ады «США-Западная Европа-
Япония» начала вступать в 
противоречие с интеграцион-
ными процессами внутри этой 
тройки, в определенной мере 

сглаженной за счет трансля-
ции механизмов интернацио-
нализации на страны «третьего 
мира». Во время второй фазы 
интернационализации стали 
развиваться процессы регио-
нальной интеграции, специфи-
чески взаимодействуя с интер-
национализацией.

Третья фаза интернациона-
лизации, начавшаяся в 1990-е 
годы, ускорила динамику про-
цессов глобализации и локали-
зации. Развитию глобализации 
способствовал распад социа-
листической системы, след-
ствием которого явились так 
называемые «нарождающие-
ся рынки» (emerging markets) 
на территории распавшегося 
СССР, в странах Восточной 
Европы. К этой группе стран 
(стран «второго мира») от-
носят КНР, Индию, а также 
Мексику. 

Все четыре процесса (интер-
национализация, региональ-
ная интеграция, глобализация 
и локализация) развиваются 
и в настоящее время. Наибо-
лее всеохватывающей являет-
ся интернационализация, по-
скольку она распространяет-
ся на все страны и субъекты. В 
глобальной финансовой эко-
номике процессы интеграции 
на финансовом рынке имеют 
специфические закономерно-
сти проявления. 

Анализ модификаций 
экономики в условиях 

глобализации

Западные ученые по-раз-
ному оценивают и интерпре-
тируют суть происходящихх 
явлений. Например, П. Херст 
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и Дж. Томсон указывают на 
два типа экономики, которые 
«не обязательно взаимоисклю-
чаются». Они утверждают, что 
«скорее всего при определен-
ных условиях глобальная эко-
номика может охватить и да-
же встроить в себя междуна-
родную экономику», т. е. ин-
тернационализация станет 
частью глобализации, огова-
ривая, «что такой процесс ги-
бридизации еще не имеет ме-
сто, но было бы неразумно об 
этом не думать или исключать 
такую возможность». [3] 

Процессы локализации так-
же разворачиваются в основном 
в странах «первого мира», огра-
ничивая интеграцию и стиму-
лируя глобализационные про-
цессы в мировой экономике, 
так как правительства нацио-
нальных государств заинтере-
сованы в привлечении капита-
лов глобальных экономических 
акторов, прежде всего, трансна-
циональных банков (ТНБ).

Расширение мировых фи-
нансовых связей в докризис-
ный период происходило во 
многом и за счет возрастающей 
роли развивающихся рынков, 
при этом наибольший объ-
ем инвестиций приходился на 
Китай. Несмотря на то, что до-
ля иностранных инвестиций в 
развивающиеся страны отно-
сительно невелика и состав-
ляет около 20% общего объе-
ма инвестиций, китайский фи-
нансовый рынок в условиях 
усиления глобализационных 
тенденций обогнал по своей 
величине финансовые рынки 
Великобритании, Германии и 
Франции и стал третьим в ми-
ре после США и Японии.

В условиях развития гло-
бальной финансовой эконо-
мики вырос объем всех клас-
сов активов, за исключени-
ем государственного долга: в 
1990 г. объем финансовых ак-
тивов превосходил объем ВВП 
в 33 странах, в 2006 г. – в 72, в 
том числе в Бразилии, Индии, 
Китае и России. [4] 

В докризисный период на 
мировом финансовом рынке 
обозначилось несколько важ-
ных тенденций. Если в 1995–
2005 гг. процветал рынок ак-
ций и облигаций, а доля бан-
ковских депозитов снижа-
лась, то в 2006 г. объемы бан-
ковских депозитов в абсолют-
ном выражении выросли в два 
раза, больше, чем в среднем за 
предыдущие три года. Основ-
ной объем их увеличения при-
шелся на США, где в результа-
те бума жилищного строитель-
ства жители продавали акции и 
вкладывали вырученные сред-
ства в строительство. В усло-
виях мирового финансового 
кризиса ситуация изменилась 
и в настоящее время рост бан-
ковских депозитов зависит уже 
от развития китайской эконо-
мики, где депозиты являют-
ся основной движущей силой 
сбережений.

Нужно отметить, что в до-
кризисный период вырос уро-
вень иностранных инвести-
ций, что сделало финансовые 
рынки еще более зависимыми 
друг от друга. Доступность ин-
формации, новые технологии 
способствовали созданию гло-
бальных банков и финансовых 
посредников, позволили инве-
сторам пересылать деньги од-
ним нажатием кнопки, мини-

мизируя издержки проведения 
сделок. 

Многие страны ослаби-
ли ограничения на движение 
иностранного капитала, от-
крыли рынки для большего 
количества иностранных ин-
вестиций и разрешили своим 
гражданам и компаниям инве-
стировать в иностранные цен-
ные бумаги, при этом инвесто-
ры стали меньше вкладывать 
во внутренний рынок и боль-
ше во внешний. Вложения за 
рубеж позволили ТНБ дивер-
сифицировать свои активы, но 
сделали их более зависимыми 
от колебаний внешних рын-
ков, что наглядно проявилось 
во время кризиса, когда крах 
американского рынка ипотеки 
повлек за собой падение дру-
гих рынков.

Активному выходу на миро-
вой финансовый рынок ком-
паний из развивающихся стран 
способствовали два фактора: 

"" возрастающий спрос ин-
весторов на активы с высокой 
доходностью и их желание ди-
версифицировать инвести-
ции; 

"" расширение участия ком-
паний в международных транс-
акциях. 

Следует выделить также ряд 
факторов, ограничивающих 
экономическим агентам до-
ступ к активам мирового рын-
ка капитала:

"" информационные барье-
ры, которые не дают возмож-
ности аналитикам корректно 
оценить кредитное качество 
компаний и их потенциаль-
ный рост;

"" неразработанные и сла-
бо определенные стандарты 
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управления компаний, учета 
и раскрытия информации;

"" управление валютными 
курсами, которое приводит 
к неопределенности относи-
тельно дальнейших денежных 
потоков;

"" непостоянство в дохо-
дах компаний и оценках их 
бизнес-циклов;

"" возникающий при вло-
жении в другие страны инве-
стиционный риск.

Финансовый 
капитал в поисках 

институционального 
равновесия

Высокая неопределенность 
экономики, мировой финан-
совый кризис и мировая реце-
ссия остановили почти трид-
цатилетний рост мирового фи-
нансового рынка. Рост фи-
нансовых активов на развитых 
рынках во многом отражал не 
эффективное распределение 
активов, а увеличение числа 
фи нансовых «пузырей». Се-
кьюритизация активов была 
иллюзорной, так как крупные 
инвесторы являлись посред-
никами при секьюритизации 
инструментов, которые сами 
были их элементами. Дости-
жение равновесия финансовой 
экономики, по мнению авто-
ров, происходит через кризис. 
Наличие финансового центра 
как такового позволяет осу-
ществлять антикризисное ре-
гулирование и финансовый 
контроль.

Созданию институцио-
нального равновесия долж-
ны были способствовать фи-
нансовые институты, которые 

могли компенсировать отсут-
ствие эффективно работаю-
щего рыночного механизма 
внутри- и межотраслевого пе-
релива капитала. Глобальные 
финансовые центры (ГФЦ) 
представляют собой систем-
ные образования, обеспечи-
вающие модернизацию ин-
тегрированных в них финан-
совых институтов. Для этого 
финансовая система должна 
аккумулировать инвестиции 
в перспективных направле-
ниях развития экономики, а 
также иметь отработанный 
механизм, гарантирующий 
их возвратность. 

Развитие национальных 
рынков капитала, в том числе 
и посредством их региональ-
ной интеграции, требует хо-
рошо организованных и тех-
нологичных биржевых рын-
ков, наличие которых являет-
ся базовым условием интегра-
ции национальных экономик 
и финансовых рынков. 

В периоды финансовых кри-
зисов, когда необходимо огра-
дить национальную экономи-
ку от резких колебаний и про-
тивостоять стихийности неор-
ганизованного рынка, значи-
тельно возрастает роль бирж. 
В таких случаях у государства 
значительно расширяются воз-
можности своевременного ре-
агирования на кризисные яв-
ления. Наличие биржевой тор-
говли делает рынок более про-
зрачным и позволяет оператив-
но отслеживать происходящие 
на нем процессы. Опыт стран 
ЕС в области совместного ре-
шения денежно-финансовых 
проблем позволяет утверж-
дать, что в государствах, где су-

ществует достаточно высокий 
уровень финансового законо-
дательства, уделяется внима-
ние как развитию биржевых 
инфраструктур, так и эффек-
тивному регулированию фи-
нансовых, в том числе бирже-
вых, рынков. 

Кризис обозначил слож-
ную проблему для глобаль-
ных игроков, связанную с 
ограниченным кругом ин-
струментов управления, ко-
торые можно использовать 
в пределах локальной хозяй-
ственной системы. Экономи-
ка есть хозяйство, основанное 
на движении стоимости. Ди-
хотомия процесса возраста-
ния стоимости в финансовой 
экономике спровоцировала 
возникновение финансового 
кризиса, который обрушил 
финансовые институты. Кри-
зисные явления, происходя-
щие в современной мировой 
экономике, совсем не похожи 
на привычный кризис смены 
долгосрочных циклов эконо-
мического роста. 

Перенакопление капита-
ла, появление блуждающего 
спекулятивного капитала (ка-
питала-странника), направле-
ний оттоков и притоков капи-
тала в условиях финансовой 
глобализации привели к боль-
шим дисбалансам в мировой 
экономической системе. Не-
способность банковского сек-
тора адекватно отреагировать 
на сложившуюся ситуацию 
усугубила глобальный кри-
зис. Банки стран финансово-
го центра не могли поглотить 
весь поток капитала, образо-
вавшийся в последние десяти-
летия на мировых рынках. 
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Реструктуризация 
глобальной финансовой 

системы: базисные 
преобразования

Для предотвращения новой 
волны кризиса необходимо ре-
шить проблемы, вызванные 
массовыми потоками капита-
ла из стран «второго» и «тре-
тьего» мира в страны «перво-
го мира», т.е. из бедных стран 
в богатые. 

"" Во-первых, регулирова-
ние этого вопроса возможно 
только в рамках международ-
ного сотрудничества, при этом 
наиболее институциональным 
решением будет интеграци-
онное взаимодействие прави-
тельств стран и международ-
ных экспертов в рамках G20.

"" Во-вторых, глобальная 
финансовая система нужда-
ется в радикальной реструк-
туризации, основная цель ко-
торой – надежность и устой-
чивость. Для развития про-
цессов интернационализации 
необходима такая финансово-
кредитная система, которая не 
будет подвергать опасности ни 
экономику в целом, ни личные 
сбережения в частности. 

В долгосрочной перспек-
тиве банки будут вынужде-
ны «проводить» гораздо боль-
ше капитала, но с гораздо ме-
нее высокой долей заемных 
средств. Часть решений лежит 
в сфере регулирования бан-
ков и разработки новых ин-
струментов для контроля ри-
сков, принимаемых глобаль-
ной финансовой системой в 
целом. Однако цель заключа-
ется не в предотвращении всех 
потенциальных банкротств от-

дельных банков, а в ограниче-
нии влияния «токсичных» фи-
нансовых инноваций на разви-
тие мировой экономики.

В условиях кризиса сложи-
лась ситуация, в которой раз-
витые страны не имеют реаль-
ной возможности возмеще-
ния бюджетных дефицитов за 
счет внутренних процессов и 
вынуждены ждать поступле-
ния активов от стран «второ-
го» и «третьего» мира. На гло-
бальном финансовом рынке и 
в международных экономиче-
ских отношениях формируется 
новая модель транснационали-
зации капитала, которая спо-
собствует усилению диспро-
порций.

Для снижения глобальных 
рисков необходимы инструмен-
ты, обеспечивающие контроль 
над процессами транснациона-
лизации капитала, принятые 
с учетом оценки сложивших-
ся диспропорций в глобальной 
экономике. Отсутствие контро-
ля за процессами транснациона-
лизации может привести к реа-
лизации системных рисков. 

В Евросоюзе будет создано 
новое агентство для контроля 
развития европейских финан-
совых рынков, которое сможет 
при необходимости приоста-
навливать короткие продажи, 
т.е. продажи бумаг, которыми 
продавец пока не обладает, но 
рассчитывает, что цены на них 
снизятся к моменту их приоб-
ретения для выполнения обя-
зательств по сделке. [5] 

Если эти предложения будут 
одобрены Европарламентом 
и правительствами 27 стран-
членов, то новый рыночный 
регулятор, обладающий зна-

чительными полномочиями, 
начнет работу в 2011 г. Для ре-
гулирования рисков глобаль-
ной экономики Еврокомиссия 
в сентябре 2010 г. предложила 
ограничить короткие продажи 
и ужесточить контроль над де-
ривативами, что является но-
вой мерой регулирования ре-
гиональной финансовой си-
стемы. 

Согласно вводимым в Евро-
союзе правилам, всю инфор-
мацию о торгах деривативами 
необходимо будет сообщать в 
центральные банки данных, 
а регуляторы затем будут ис-
пользовать эти данные для сле-
жения за рынком.

Привлекая денежные сред-
ства транснациональных бан-
ков, международных финансо-
вых институтов, частных ин-
весторов, государство должно 
эффективно их использовать, 
направляя на собственные ка-
питаловложения, на льготные 
инвестиционные кредиты и 
субсидии. Особенность стра-
тегического управления разви-
тием финансовых институтов 
основывается на применении 
финансово-информационной 
модели регулирования, которая 
включает «базисные» и «инно-
вационные» инструменты мо-
дернизации, содержание кото-
рых достаточно противоречи-
во, поэтому их целесообразно 
проектировать в разных ракур-
сах воспроизводственного про-
цесса. 

Если базисные преобразо-
вания основываются на необ-
ходимости установления ин-
формационно-сетевого конт-
роля над развитием финан-
совых институтов, то иннова-



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 11/2010 16

РЫНОК КАПИТАЛА

ционная стратегия базируется 
на концепции реформирова-
ния финансовой сферы, раз-
вития финансовых иннова-
ций, например, проектирова-
ния международного финан-
сового центра (МФЦ), кото-
рый должен стать достойным 
конкурентом глобальным ин-
ститутам мирового рынка.

Задача создания финансо-
вого центра в России особенно 
актуальна в условиях недоста-
точного уровня развития на-
циональной финансовой си-
стемы. Одной из уже существу-
ющих предпосылок для созда-
ния международного финан-
сового центра можно считать 
также и тот фактор, что рос-
сийские биржи (как РТС, так 
и ММВБ) занимают от 10 до 16 
места в ведущих рейтингах по 
капитализации, по количеству 
зарегистрированных эмиссий 
и другим показателям. При 
создании МФЦ должен быть 
сформирован благоприятный 
инвестиционный режим, кото-
рый позволит привлечь круп-
нейшие банки и финансовые 
организации для работы в Рос-
сии. 

В целях ускорения ввода в 
действие международного фи-
нансового центра необходимо 
создать для иностранных ин-
весторов соответствующие 
институциональные условия: 
единый депозитарий, обеспе-
чить транспарентность оборо-
та ценных бумаг, предоставле-
ние гарантий со стороны су-
дебной системы, правоохра-
нительных органов и др. 

Одним из благоприятных ин-
ституциональных факторов для 
создания финансового центра 

является отсутствие в нашей 
стране налога на прирост капи-
тала. Правовая платформа для 
образования международного 
финансового центра создана, 
хотя Вашингтонская конвен-
ция (1965 г.– об урегулирова-
нии инвестиционных споров) 
в России до сих пор не рати-
фицирована, а это основопо-
лагающий механизм защиты 
интересов иностранного ин-
вестора.

В условиях глобальной кон-
куренции за ресурсы государ-
ство должно создавать режимы 
наибольшего благоприятство-
вания для привлечения ино-
странного капитала, разра-
ботки рациональных схем его 
инвестирования посредством 
снижения налогов с инвести-
ционных сумм, финансовых 
операций или с ожидаемой 
продукции, создания инфра-
структуры для привлекаемых 
капиталов, выступая финан-
совым гарантом инвестиций.

Создание МФЦ определит 
перспективы нового этапа раз-
вития российского банковско-
го сектора, который будет ха-
рактеризоваться следующими 
общеэкономическими черта-
ми: окончательной либерали-
зацией валютного рынка; поэ-
тапным переходом к конверти-
руемости рубля. Развитие рос-
сийского банковского сектора 
должно иметь свою специфи-
ку, обусловленную необходи-
мостью осуществления таких 
мер, как: 

"" полномасштабное обе-
спечение доступными кредит-
ными ресурсами и долгосроч-
ными инвестициями населе-
ния и экономики; 

"" существенное увеличение 
числа банковских филиалов по 
всей территории страны; 

"" нормативное увеличение 
минимального размера соб-
ственного капитала коммер-
ческих банков; 

"" активизация присутствия 
в различных формах на между-
народных финансовых рын-
ках при наличии конкурен-
ции с ведущими зарубежными 
финансовыми институтами и 
необходимости поддержания 
интеграции на рынках отече-
ственных корпораций; 

"" расширение государст-
венного страхования вкладов 
граждан как условие более 
полного вовлечения свобод-
ных денежных ресурсов насе-
ления в банковский оборот; 

"" дальнейший рост слия-
ний и поглощений банков.

Данный этап потребует от 
банков и банковской системы 
в целом совершенно другого 
уровня капитализации, кон-
центрации капитала, навыков 
быстрого освоения и внедре-
ния новых для России банков-
ских продуктов, высокой ско-
рости принятия инвестицион-
ных решений, эффективности 
работы с иностранными инве-
стициями и населением. Акту-
альность проблемы проекти-
рования финансового центра 
определяется динамикой и ха-
рактером интеграции россий-
ского рынка в инфраструктуру 
мирового рынка капитала. От 
полноценности и качества но-
вого института будет зависеть 
дальнейшая стратегия разви-
тия не только национального 
финансового рынка, но и стра-
ны в целом. 
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Осуществится ли интегра-
ция России в глобальную фи-
нансовую систему, или отече-
ственная наша финансовая си-
стема займет подчиненное по-

ложение по отношению к срав-
нительно узкой группе транс-
национальных банков и круп-
нейших бирж, зависит от про-
ектирования МФЦ, создание 

которого требует долгой и кро-
потливой работы всей рыноч-
ной инфраструктуры: бирж, 
профучастников, банков, ре-
гуляторов.
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Госдума рассмотрела в первом чтении реко-
мендованный к принятию законопроект «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О рынке 
ценных бумаг» и некоторые другие законодатель-
ные акты Российской Федерации в части упроще-
ния процедуры эмиссии ценных бумаг эмитентов, 
ценные бумаги которых включены в котироваль-
ные списки фондовых бирж, изменения процеду-
ры эмиссии привилегированных акций при изме-
нении объема удостоверяемых ими прав, уточне-
ния требований к раскрытию информации в про-
спекте ценных бумаг, совершенствования право-
вого регулирования процедуры эмиссии ценных 
бумаг при реорганизации юридических лиц».

Как пояснил член финансового комитета, пре-
зидент Ассоциации региональных банков России 
Анатолий Аксаков, законопроект направлен на 
упрощение процедуры эмиссии и обращения цен-
ных бумаг на фондовых биржах тех акционерных 
обществ, ценные бумаги которых прошли проце-
дуру листинга, раскрытием информации в про-
спекте ценных бумаг, изменением объема прав, 
удостоверяемых привилегированными акциями.

Целью законопроекта является снятие излиш-
них административных барьеров при осуществле-
нии эмиссии ценных бумаг, изменении объема 
прав, удостоверяемых привилегированными ак-
циями, а также обеспечение защиты прав и закон-
ных интересов акционеров – владельцев обыкно-
венных и привилегированных акций. 

Отношения, связанные с осуществлением про-

цедуры эмиссии ценных бумаг, раскрытием ин-
формации в проспекте ценных бумаг, изменением 
объема прав, удостоверяемых привилегированны-
ми акциями, регулируются нормами Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг», Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

Анатолий Аксаков в своем выступлении на пле-
нарном заседании призвал проголосовать за при-
нятие законопроекта в первом чтении. В частности, 
он сказал, что принятие данного законопроекта по-
зволит предприятиям привлекать не спекулятивные 
деньги, а, размещая акции на биржах без излишних 
проволочек, привлекать длинные деньги. Право-
вое пространство, регулирующее российский ры-
нок ценных бумаг является, – отметил Аксаков, ме-
нее конкурентоспособным, нежели законодатель-
ства, действующие в Великобритании и Гонконге. 
В результате многие наши компании предпрочита-
ют размещать свои ценные бумаги в этих странах. 
Принятие этого законопроекта позволит снять из-
лишние административные барьеры для размеще-
ния ценных бумаг российскими компаниями на 
отечественных площадках. Это, в принципе, шаг в 
сторону формирования мирового финансового цен-
тра, – полагает Аксаков. 

Также позволят привлекать длинные деньги и 
облигации, прошедшие листинг. Именно с помо-
щью этих инструментов можно будет привлекать 
деньги, отказываясь от государственного финан-
сирования. «Думаю, ко второму чтению нужно бу-
дет обязательно доработать данный законопроект 
чтобы эти нормы распространялись и на кредит-
ные организации, для того чтобы они могли повы-
шать, благодаря этим правилам, свою капитализа-
цию и укреплять долгосрочную ресурсную базу», 
– добавил Анатолий Аксаков.

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
БАНКОВ  РОССИИ
(АССОЦИАЦИЯ  «РОССИЯ»)
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ 

ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ  

И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ  

В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

ЛЫКОВА Н.М., аспирант 
кафедры «Банки и 
Банковский менеджмент» 
Финансового университета 
при Правительстве РФ

Annotation: The article is dedicated to the topic of development of problem loan management system 
in a commercial bank. Author suggests classifying all problem loans of a bank to 5 categories, two of which 
can be defined as early loss-warning stage, and three of which are the categories of actually problem 
loans. An original problem loan management methods’ grouping is also proposed. The abovementioned 
classifications are proposed to act as a basement for developing of standard schemes that regulate 
problem loan management.

Key words: bank lending, problem loans, non-performing loans, bad loans, early warning of losses, loan quality, 
problem loan management methods, problem loan classification, loan loss provisioning.

Аннотация: Статья посвяще-
на вопросам построения системы 
управления проблемными креди-
тами в коммерческом банке.  Рас-
сматриваются варианты класси-
фикации проблемных кредитов в 
коммерческом банке и группиров-
ки методов управления ими. Ав-
тор предлагает выделять пять ка-
тегорий проблемных кредитов, 
две из которых характеризуются 
как стадии раннего предупрежде-
ния потерь, а три – как категории 
собственно проблемных кредитов. 
Приводится также вариант груп-
пировки методов управления про-
блемными кредитами. Указанную 
классификацию предлагается ис-
пользовать в качестве основы для 
формирования стандартных схем 
управления проблемными креди-
тами.

Ключевые слова: банковское 
кредитование, проблемные кре-
диты, раннее предупреждение 
потерь, качество кредита, необ-
служиваемые кредиты, методы 
управления проблемными креди-
тами, классификация проблемных 
кредитов, резервы на возможные 
потери.

С
тепень актуальности вопросов управления про-
блемными кредитами в коммерческом банке 
полностью была осознана российской банков-
ской практикой в период мирового финансо-
вого кризиса 2009 года, когда на фоне резкого 
роста невозвратов по кредитам стали очевидны 
недостатки имеющихся методик анализа, дого-
ворной базы, а также неотлаженность процес-

сов, связанных с управлением проблемными кредитами, вну-
три банка. 

Опыт, полученный банками в ходе кризиса, позволил осознать 
важность своевременного и качественного выявления проблем  
заемщика, а также необходимость более обоснованного подбора 
методов управления для конкретного проблемного кредита. Безу-
словно, работа с любым проблемным активом должна носить ин-
дивидуальный характер, но в основе ее должны быть некие стан-
дартные методики, сценарии и схемы, составленные для тех или 
иных случаев. В данной статье рассматриваются возможные ва-
рианты группировки и классификации проблемных кредитов, 
а также методов управления ими. Целью такой классификации 
является создание матрицы, на базе которой могут быть разрабо-
таны вышеупомянутые методики, сценарии и схемы.

Классификация степени проблемности кредитов

Проблемные кредиты в портфеле коммерческого банка 
можно разделить на несколько категорий по степени проблем-
ности. Отметим, что данная классификация не имеет прямой 
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взаимосвязи с классификаци-
ей Банка России, отраженной 
в Положении 254-П, и может 
использоваться в управленче-
ских целях при выработке стра-
тегии управления проблемны-
ми кредитами. Для каждой ка-
тегории характерны свои при-
знаки и индикаторы (сигна-
лы), на которые ориентирует-
ся банк. В банке должен быть 
разработан свой комплекс мер, 
применяемый по отношению 
к каждой категории проблем-
ных кредитов, отработаны ал-
горитмы взаимодействия под-
разделений при появлении тех 
или иных сигналов,  продума-
ны варианты поведения в за-
висимости от степени эффек-
тивности применяемых мер. 

Все выделяемые категории, 
по мнению авторов,  разумно 
сгруппировать в два блока: 
кредиты в стадии раннего пред-
упреждения и кредиты с выра-
женными признаками проблем-
ности. Предлагаемая класси-
фикация отражена на схеме 1. 

Такую последовательность  
можно считать хронологиче-
ской последовательностью 
этапов проблемности при не-
гативном варианте развития 
событий, когда применяемые 
банком меры неэффективны 
или несвоевременны. В то же 
время некоторые этапы могут 
«выпадать» из цепочки в зави-
симости от причин проблем-
ности кредита. 

Кредиты 
в стадии раннего 
предупреждения

Группа категорий ста-
дии раннего предупреждения 
вклю чает кредиты, подлежа-
щие дополнительному контро-
лю и кредиты в предпроблем-
ной стадии. Кредиты на стадии 
раннего предупреждения объе-
диняют следующие признаки: 

"" качество обслуживания 
долга не ниже среднего, ли-
бо срок платежа еще не насту-
пил, 

"" оценка финансового по-
ложения заемщика еще позво-
ляет отнести кредит к III (а мо-
жет быть, и высшей) категории 
качества для целей формиро-
вания резервов на возможные 
потери, 

"" но в то же время банк об-
ладает информацией, свиде-
тельствующей о возможных 
проблемах с данным клиентом 
в будущем.

К группе кредитов, подле-
жащих дополнительному кон-
тролю, относятся кредиты, по 
которым при отсутствии объ-
ективно подтвержденных не-
гативных тенденций возника-
ют сигналы, дающие повод для 
опасений. Такими сигналами 
могут быть негативная инфор-
мация о компании в СМИ,  по-
дача иска против компании-
заемщика, его собственников 
или топ-менеджмента, рассле-
дования, возбуждение адми-
нистративных/уголовных дел 
против руководства компании, 
выявление отрицательных тен-

Схема 1. Классификация проблемных кредитов

ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ

Кредиты в стадии раннего 
предупреждения

Кредиты с выраженными 
признаками проблемности

Кредиты, подлежащие 
дополнительному контролю

Кредиты в предпроблемной 
стадии

Проблемный кредит активного 
заемщика

Необслуживаемый кредит

Безнадежный кредит
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денций в отрасли компании-
заемщика. 

Для выявления такого рода 
тревожных сигналов в банке 
должна быть хорошо постав-
лена система отслеживания 
внешних источников инфор-
мации: ежедневный контроль 
прессы, информации судов и 
правоохранительных органов, 
регулярный анализ состояния 
и динамики  кредитуемых от-
раслей. При этом важно, что-
бы получаемая информация в 
оперативном режиме и адрес-
но доводилась до сотрудников, 
ответственных за мониторинг 
состояния того или иного за-
емщика, которые, в свою оче-
редь, имели бы четкий алго-
ритм действий, необходимых 
при получении негативного 
сигнала. 

Следует, однако, иметь в 
виду, что индикаторы первой 
категории проблемности но-
сят субъективный характер и 
не должны закладываться в 
основу решений о применении 
тех или иных мер. Кредит, по 
которому получен тревожный 
сигнал, должен быть дополни-
тельно тщательно и всесторон-
не  проанализирован, и уже на 
основании проведенного ана-
лиза могут приниматься те или 
иные решения.

В категорию кредитов в 
предпроблемной стадии входят 
кредиты, по которым имеется 
отрицательный прогноз по об-
служиванию долга. Сигналами 
для отнесения в данную кате-
горию могут служить:

"" Подтверждение значимо-
сти тревожного сигнала, выяв-
ленного на стадии дополни-
тельного контроля.

"" Особенности обслужива-
ния долга и оборотов по сче-
ту, например, возникновение 
регулярных просрочек теку-
щих платежей на 1-2 дня; сни-
жение оборотов и среднего 
остатка по счету; поступление 
на счет средств на оплату оче-
редного платежа по кредиту в 
последний момент (если ра-
нее счет использовался клиен-
том активно для хозяйственных 
расчетов). Все эти показатели 
рассматриваются в динамике 
и имеют значение, если суще-
ствует тенденция к их усиле-
нию или же ранее подобные 
особенности не наблюдались. 
Причем возникновение таких 
сигналов является одним из 
наиболее очевидных индика-
торов возникающих проблем, 
поэтому кредиты, выданные на 
расчетный счет в кредитующем 
банке, являются более прозрач-
ными с точки зрения текуще-
го мониторинга. В банковской 
практике абсолютное предпо-
чтение отдается выдаче средств 
на расчетный счет в кредитую-
щем банке во многом именно 
в целях усиления контроля над 
заемщиком.

"" Невыполнение бизнес-
плана или отрицательный про-
гноз деятельности. Отслежива-
ние подобных тенденций тре-
бует тесного взаимодействия с 
клиентом, регулярных встреч с 
руководством и осмотров пред-
приятия сотрудником банка, а 
также качественного анализа и 
прогнозирования результатов 
деятельности заемщика. 

"" Глубокие кризисные яв-
ления в отрасли деятельности 
заемщика. Если отрасль испы-
тывает кризис по каким-либо  

причинам  (технологическим, 
сбыта, поставок, изменения 
в законодательстве), следует 
ожидать, что данные пробле-
мы скажутся и на заемщике. В 
связи с этим следует еще раз 
подчеркнуть значимость регу-
лярного мониторинга креди-
туемых отраслей банковски-
ми аналитиками. Кроме того, 
скорость реагирования на не-
гативные тенденции в отрасли 
можно повысить посредством 
распределения нагрузки со-
трудников, отвечающих за об-
щение с клиентом, кредитный 
анализ и оценку рисков по от-
раслевому признаку.

Собственно проблемные 
кредиты

Второй блок этапов про-
блемности – собственно про-
блемные кредиты. Сюда входят 
кредиты, текущее финансовое 
положение которых оценива-
ется как плохое или, в редких 
случаях, среднее, имеющие су-
щественные  или неоднократ-
ные просрочки исполнения 
обязательств. 

Принципиальным отличи-
ем этого блока от блока ран-
него предупреждения является 
наличие у банка объективных 
оснований для предъявления 
претензий к заемщику, что по-
зволяет использовать методы 
юридического воздействия на 
последнего. В существующих 
исследованиях основное вни-
мание уделяется именно про-
блемным кредитам, имеющим 
уже объективные проблемы – 
то есть те, которые в данной 
статье мы относим ко второму 
блоку категорий.
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В рамках данного блока су-
ществуют различные вариан-
ты классификации. Согласно 
Положению ЦБ РФ №254-П, 
это будут кредиты IV и V ка-
тегории качества, то есть про-
блемные (с обесценением от 
51% до 100%) и безнадежные (с 
обесценением 100%). [1] Ука-
занная классификация, при-
меняемая для целей форми-
рования резервов на возмож-
ные потери, в то же время раз-
деляет проблемные кредиты на 
крайне неравные категории – 
в IV категорию качества вой-
дут все многообразные кре-
диты, имеющие выраженные 
проблемы, но с различными их 
причинами и различным про-
гнозом возврата, к V же кате-
гории качества будут отнесены 
лишь те активы, возврат по ко-
торым практически невозмо-
жен. А.В. Славянский в осно-
ву классификации собственно 
проблемных кредитов закла-
дывает юридический аспект, 
выделяя досудебный, судеб-
ный и послесудебный этапы 
работы с проблемной задол-
женностью, с ориентацией на 
уже использованные банком 
механизмы взыскания про-
блемного кредита. [2] Такое 
разделение справедливо с точ-
ки зрения имеющихся у банка 
механизмов воздействия на за-
емщика и, безусловно, имеет 
право на существование. Но в 
рамках данной статьи мы про-
должим разделение ссуд на 
стадии проблемности, исходя 
из ранее примененной логики 
– накопления признаков (сиг-
налов) проблемности. 

Итак, первой категорией 
собственно проблемных кре-

дитов будет проблемный кредит 
активного заемщика («живой»). 
Данная стадия характеризует-
ся существенным ухудшением 
финансового положения заем-
щика и наличием значитель-
ных просрочек по кредиту. Но 
при этом предприятие продол-
жает хозяйственную деятель-
ность, осуществляет расчеты, 
периодически производит ча-
стичные погашения просро-
ченной задолженности и пени 
по кредиту. 

Такой сценарий поведения 
свидетельствует прежде все-
го о финансовых сложностях 
заемщика, при этом попыт-
ки погасить задолженность 
говорят о его добропорядоч-
ности. В этом случае, весьма 
вероятно, что заемщик будет 
готов идти на компромиссы, 
и при своевременных и адек-
ватных действиях со стороны 
банка можно достичь положи-
тельного прогноза по возврату, 
вплоть до полного возврата за-
долженности.

Следует отметить, что не все 
проблемные кредиты проходят 
стадию «живого» проблемного 
кредита, определенное число 
проблемных заемщиков, еди-
ножды не выполнив обяза-
тельства по кредитному дого-
вору, сразу оказываются в сле-
дующей категории проблемно-
сти – назовем ее «необслужи-
ваемый кредит». 

В категорию необслуживае-
мых кредитов относим креди-
ты с неудовлетворительным 
качеством обслуживания дол-
га (суммарная просрочка за 
последние 180 дней свыше 30 
дней), по которым при этом в 
течение длительного времени 

(к примеру, 30 дней) не про-
исходило частичных погаше-
ний. При появлении в портфе-
ле необслуживаемого кредита 
банку необходимо, в первую 
очередь, приложить все уси-
лия для установления причин 
просрочки и в зависимости от 
этого отнести кредит в одну из 
подкатегорий. Соответствую-
щими подкатегориями будут:

"" Мошенничество/ умыш-
ленный невозврат. 

"" Изменение приоритетов 
заемщика. В эту категорию по-
падут ссуды заемщиков, испы-
тывающих финансовые трудно-
сти, принявших решение прио-
становить обслуживание долга 
до стабилизации ситуации.

"" Критическое ухудшение 
финансового положения или 
угроза банкротства.

Отнесение кредита в катего-
рию «необслуживаемого» до-
пускает наличие как положи-
тельного, так и отрицательно-
го прогноза по возврату, хотя 
отсутствие попыток облужи-
вания кредита, безусловно, 
является крайне негативным 
сигналом. Тем не менее в до-
статочно большом количестве 
случаев необслуживаемый кре-
дит может при адекватных дей-
ствиях банка быть возвращен, 
по крайней мере, частично. Из 
этого следует, что объединять 
категории «необслуживаемый 
кредит» и «безнадежный кре-
дит» не совсем корректно. 

Таким образом, последней, 
пятой категорией в нашей 
системе станут безнадежные 
кредиты. Кредит может быть 
включен в эту категорию, если  
заемщик признан банкротом, 
или налицо факт мошенниче-
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ства и мероприятия по поиску 
виновных не приносят резуль-
тата.  При принятии решения 
об отнесении кредита в кате-
горию безнадежных банк дол-
жен быть уверен, что по дан-
ному активу не осталось ника-
ких источников возврата или 
же возврат из имеющихся ис-
точников сопряжен для банка 
с затратами, превышающими 
возвращаемую стоимость. В 
то же время оттягивать момент 
перевода кредита из категории 
необслуживаемых в категорию 
безнадежных не следует, в про-
тивном случае ресурсы банка, 
вовлеченные в процесс воз-
врата проблемной задолжен-
ности, будут расходоваться не-
оптимально. То есть процеду-
ра оценки вероятности возвра-
та необслуживаемого кредита 
должна отличаться особой чет-
костью и объективностью.

Методы управления 
проблемными 

кредитами

Итак, в общей сложности 
нам удалось выделить 5 кате-
горий проблемности – 2 на 
стадии раннего предупрежде-
ния и 3 на стадии собственно 
проблемного кредита. Каждой 
категории свойственны свои 
принципы и подходы к работе 
с проблемным кредитом. Одна-
ко же выделим общие принци-
пы, которых должен придержи-
ваться банк в процессе работы 
для минимизации потерь:

"" быстрота реагирования;
"" глубокий анализ и качест-

венное прогнозирование фи-
нансового положения заем-
щика;

"" партнерские отношения 
с заемщиком.

Методы, используемые бан-
ком при управлении проблем-
ными кредитами представле-
ны на схеме 2.

Рссмотрим подробнее со-
держание этих методов. 

Под внутрибанковской рабо-
той банка в области управления  
проблемными кредитами пони-
мается комплекс процедур, ко-
торые банк применяет по отно-
шению к проблемному креди-
ту с целью сбора информации, 
анализа имеющихся данных и 
составления прогнозов возврата 
анализируемого кредита, а так-
же выбора применяемых стра-
тегий управления. К методам 
внутрибанковской работы мож-
но отнести анализ кредитоспо-
собности заемщика, оценку его 
бизнес-плана, анализ оборотов 
по расчетному счету заемщика, 
в том числе с целью  выявления 
скрытых взаимосвязей, оценку 
состояния и перспектив отрас-
ли заемщика, анализ деятельно-
сти аффилированных структур 
и др. На регулярной основе та-
кая работа должна затрагивать 
весь кредитный портфель бан-
ка, а по отношению к проблем-
ным кредитам, при получении 
первых же сигналов проблем-
ности, носить внеочередной и 
углубленный характер. Кроме 
перечисленных методов, еще 
до перехода к мерам, требую-
щим взаимодействия с заем-
щиком, банк должен на осно-
ве имеющихся данных  произ-
вести предварительную оцен-
ку эффективности возможных 
стратегий и методов управления 
по отношению к конкретному 
проблемному кредиту. 

Во взаимодействии с заем-
щиком и другими вовлеченными 
сторонами вырабатывается и во-
площается в жизнь окончатель-
ная версия стратегии управления 
проблемным кредитом. Методы 
такого взаимодействия зависят от 
категории проблемного кредита. 
Так, для категорий проблемных 
кредитов, относящихся к бло-
ку раннего предупреждения, а 
также для проблемных креди-
тов активного заемщика одной 
из перво очередных мер при по-
лучении тревожного сигнала яв-
ляется встреча с руководством 
компании-заемщика для прояс-
нения ситуации и планов ком-
пании. При этом важно дать по-
нять заемщику, что банк нацелен 
на стратегическое партнерство и 
готов к диалогу и выработке ком-
промиссных решений. Впро-
чем, регулярные встречи с руко-
водством компании-заемщика и 
выстраивание партнерских от-
ношений являются, по мнению 
автора, как одним из наиболее 
эффективных методов профи-
лактики появления проблемных 
кредитов, так и не отъемлемой 
частью любой стратегии управ-
ления проблемным кредитом. 

Во взаимодействии с заем-
щиком также могут быть опре-
делены параметры реструктури-
зации или рефинансирования 
задолженности, внесены допол-
нительные условия в кредитный 
договор, заключено мировое со-
глашение на судебной стадии 
востребования, банк может по-
лучить дополнительное обеспе-
чение по кредиту и т.д.

В случае если результаты 
анализа ситуации свидетель-
ствуют об отрицательном про-
гнозе возврата, или же эффек-
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тивность доступных методов 
реструктуризации сомнитель-
на, а также когда переговор-
ный процесс с заемщиком не-
эффективен, банк начинает 
применять методы, требую-
щие взаимодействия с други-
ми субъектами. К таким ме-
тодам можно отнести всевоз-
можные варианты реализации 
проблемного актива по цес-
сии, передачу коллекторско-
му агентству, а также обраще-
ние банка в суд по вопросу воз-
врата кредита.  Среди перечис-
ленных методов хочется обра-
тить внимание на продажу ак-
тива по договору цессии. Если 
актив продается стороннему 
третьему лицу, то, скорее все-
го, дисконт будет существенен 
и такую продажу можно рас-
сматривать как одну из край-
них мер для необслуживаемых 
кредитов. С другой стороны, 

на практике широко исполь-
зуется цессия в пользу аффи-
лированной с заемщиком ор-
ганизации. В этом случае, как 
правило, дисконт отсутствует, 
а потери банка ограничивают-
ся незаработанными процента-
ми, как если бы задолженность 
была погашена досрочно. По-
добная схема может быть вы-
годна и банку, избавляюще-
муся на максимально выгод-
ных условиях от проблемного 
актива, и заемщику, посколь-
ку, как правило, урегулировать 
вопрос задолженности внутри 
группы компаний или с контр-
агентом, отношения с которым 
носят  долгосрочный произ-
водственный характер, можно 
более гибко и безболезненно, 
например, используя систему 
взаимозачетов или в обмен на 
долю бизнеса. 

Принципиальным отличи-

ем методов, требующих взаи-
модействия с вовлеченными 
сторонами, является вероят-
ностный характер их эффек-
тивности, так как эффектив-
ность определяется не только 
действиями банка, но и по-
ведением его контрагентов. 
Именно поэтому перед на-
чалом любых переговоров по 
поводу проблемных кредитов 
банк должен строго выпол-
нить все действия, относящи-
еся к внутренней работе, дабы 
обладать максимумом инфор-
мации и четко формулировать 
свою позицию и степень допу-
стимых отклонений от опти-
мального варианта.

Последним выделенным на-
ми элементом работы банка с 
проблемными кредитами яв-
ляется формирование резер-
вов на возможные потери. В 
отличие от предыдущих двух 

Схема 2. Группировка методов управления проблемными кредитами

Методы управления 
проблемными кредитами

Внутрибанковская 
работа

– оценка финансового 
положения и 
кредитоспособности

– оценка бизнес-плана 
– анализ оборотов 

по расчетным и 
текущим счетам

– оценка состояния 
отрасли заемщика

– анализ внешних 
источников 
информации

– проведение реструктуризации 
или рефинансирования 
кредита

– усиление или замена 
обеспечения

– продажа проблемного кредита 
по договору цессии

– передача актива в 
коллекторское агентство

– взыскание в судебном порядке

– по российский стандартам 
учета

– по международным 
стандартам учета

Взаимодействие с заемщиком и 
другими вовлеченными сторонами

Формирование резервов 
на возможные потери
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элементов, резервы являют-
ся пассивным методом управ-
ления проблемными кредита-
ми. Таким образом банк стра-
хуется на случай, если кредит 
все же не удастся возместить. 
Формирование резервов на 
возможные потери является 
обязательным элементом си-
стемы управления проблем-
ными кредитами в банке, этот 
метод должен использоваться 
независимо от применяемых 
активных мер и объективно 
отражать вероятность потери 
ссуженной стоимости на кон-
кретную дату. К сожалению, на 
практике банки зачастую стре-
мятся минимизировать затра-
ты на формирование резервов 
на возможные потери. Данное 
обстоятельство особо актуаль-
но в периоды кризисов, когда 
коммерческие банки сталки-
ваются с проблемами обеспе-
чения доходности деятельно-
сти, формирование же резер-
вов на возможные потери по 
ссудам увеличивает расходы 

кредитных организаций, от-
рицательно отражается на по-
казателе прибыли и достаточ-
ности капитала, что снижает 
устойчивость банков, повы-
шает их уязвимость в услови-
ях нестабильности. В результа-
те в отчетности кредитной ор-
ганизации возникают опреде-
ленные искажения, а сама ор-
ганизация оказывается в более 
уязвимом положении, лиша-
ясь защиты на случай неэф-
фективности активных мето-
дов управления проблемными 
кредитами. Указанные при-
чины во многом объясняют 
тот факт, что резервы на воз-
можные потери являются, по-
жалуй, наиболее регламенти-
рованным со стороны регуля-
тора методом управления про-
блемными кредитами. 

В ходе вышеприведенно-
го анализа мы совершили по-
пытку показать взаимодей-
ствие двух элементов системы 
управления проблемными кре-
дитами в банке: категорий про-

блемных кредитов и методов 
управления ими. По мнению 
автора, на современном этапе 
следует говорить об управлении 
проблемными кредитами имен-
но как о единой системе, функ-
ционирующей внутри банка, и 
построение такой системы яв-
ляется одной из приоритетных 
задач банков, нацеленных на 
успешное развитие и намерен-
ных не повторять ошибки, про-
демонстрированные последним 
кризисом. Система управле-
ния проблемными кредитами 
должна учитывать очень мно-
гие моменты: организацион-
ные, методологические, право-
вые, информационные и даже 
психологические. Рассмотрен-
ные в данной статье элементы 
системы, категории проблем-
ных кредитов и методы управ-
ления ими являются, по мне-
нию автора, ключевыми, и 
от верного их соотнесения во 
многом зависит успех полити-
ки банка в области управления 
проблемными кредитами.
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В
Аннотация: Целью современ-

ных маркетинговых технологий на 
рынке банковских услуг является 
изменение модели потребитель-
ского поведения, значительное воз-
действие на которое оказывают ин-
формационные технологии, в част-
ности, сеть Интернет-услуг. Совре-
менные маркетинговые концепции 
развития банковского сектора осно-
ваны на ограничении платежеспо-
собного спроса на услуги, поэтому 
банковский маркетинг становится 
более агрессивным, виртуальным 
и стратегическим. Автор предпола-
гает, что инструменты агрессивно-
го банковского маркетинга на пост-
кризисном рынке могут влиять на 
формирование многофакторной 
стратегической модели конкурен-
тоустойчивого  развития банка.

Ключевые слова: рынок бан-
ковских услуг, агрессивный марке-
тинг, конкурентная позиция, бан-
ки, стратегия посткризисного раз-
вития, конкурентоустойчивость.

Annotation: The purpose of modern marketing technologies on banking services market is to change 
a model of consumer behavior which is considerably influenced by information technologists, and, in 
particular, by a network of Internet-services. Modern marketing concepts of banking sector development 
are based on restriction of effective demand on services; therefore bank marketing becomes more 
aggressive, virtual and strategic. The author assumes that instruments of aggressive bank marketing 
in the post-crisis market can influence on formation of multiple factor strategic model of competitive-
sustainable  development of a bank.

Key words: banking services market, aggressive marketing, competitive position, banks, post-crisis development 
strategy, competitive-durability.

К ВОПРОСУ ОБ АГРЕССИВНОМ 

МАРКЕТИНГЕ В БАНКОВСКОМ 

СЕКТОРЕ

АНДРЕЕВА А.В., к.э.н., 
ассистент кафедры 
«Экономика и 
финансы» Ростовского 
государственного 
университета путей 
сообщения

основе современного банковского маркетинга 
лежит стратегия максимального удовлетворе-
ния потребностей клиентов, приводящая, в свою 
очередь, к существенному повышению рента-
бельности деятельности банков. Французские 
специалисты Ж.-Э. Мерсье и Ж.-Э. Писини 
[1, c. 59-61] считают, что в области банковского 
маркетинга происходит настоящая революция, 

связанная с разработкой и реализацией стратегии удовлетворе-
ния потребностей клиентов. По их оценкам, розничные банки, 
способные осуществлять подобную стратегию, могут повысить 
рентабельность своих операций в расчете на одного клиента на 
50-100%, в том числе за счет таких факторов, как: 

"" маркетинг, учитывающий жизненный цикл клиента 
(на 25-50%); 

"" стратегия привлечения и удержания клиентов (на 20-40%); 
"" использование альтернативных каналов сбыта (на 5-10%).

Новые теоретические основы современного 
банковского маркетинга

Современный маркетинг на рынке банковских услуг бази-
руется на некоторых новых теоретических основах разработ-
ки стратегии развития коммерческого банка. Одна из наибо-
лее популярных методологий связана с постановкой в центр 
стратегий понятия конкуренции. Основываясь на данной ме-
тодологии, целесообразным представляется анализ практи-
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ческого применения теоре-
тических схем, выраженный 
в конфликтно-динамической 
концепции маркетинга Э. Райс 
и Д. Траут [2], которые ввели 
в теорию маркетинга понятия 
«непрерывная конкуренция и 
принцип силы». 

Конфликтная теория иссле-
дователей исходит из того, что 
рынки поделены, пропорции 
затрат потребителя сформиро-
вались, и захват новой терри-
тории возможен только путем 
вытеснения конкурента. В на-
стоящее время, когда уровень 
технологий в развитых странах 
практически сравнял потре-
бительские свойства товаров 
и услуг, конкуренция наблю-
дается не между товарами и 
их качеством, а между бизнес-
моделями.

Используя представленный 
подход, рассмотрим данную 
концепцию применительно к 
рынку банковских услуг в кон-
тексте отличия стратегий раз-
вития одних банков от других 
с учетом их размера, капита-
лизации, занимаемой ниши и 
предлагаемых банковских про-
дуктов. 

С нашей точки зрения, бан-
ковский маркетинг заключает-
ся не только в определении по-
требности, создании продукта 
и доведении его до потребите-
ля, но и являет собой как фи-
лософию ведения бизнеса, так 
и элемент многофакторной 
стратегической модели разви-
тия финансово-кредитной ор-
ганизации. 

Поскольку банки функци-
онируют на рынке финансо-
вых услуг, достаточно труд-
ным представляется разделе-

ние производства, продвиже-
ния и потребления услуг на от-
дельные процессы, поскольку 
процессы производства и по-
требления услуг в основном 
одновременны и момент ока-
зания услуги совпадает с мо-
ментом потребления. Таким 
образом, новая функциональ-
ная задача в сфере финансовых 
услуг в дополнение к традици-
онным функциональным зада-
чам маркетинга состоит в не-
обходимости изучения, проек-
тирования, оценки, продвиже-
ния на рынок и продажи, как 
имманентному обеспечению 
процесса взаимодействия меж-
ду теми, кто производит услу-
гу, и теми, кто ее потребляет. 
Такая модель была предло-
жена Д. Ратмелом в 1974 г. [2] 
для привлечения внимания к 
процессу взаимодействия про-
давца и покупателя как новой 
функциональной задаче мар-
кетинга услуг. 

Анализ конфликтной 
теории

Современный маркетинг 
на рынке банковских услуг 
реализуется, в том числе, по-
средством информационной 
войны с конкурентами, кото-
рая ведется не только в офисах 
банков, торговых сетях, на фи-
нансовых рынках, но и в умах 
потребителей услуг или по-
тенциальных клиентов банка. 
При этом целью маркетинго-
вых технологий является изме-
нение модели потребительско-
го поведения, на которое ока-
зывают значительное воздей-
ствие глобализация и разви-
тие информационных техно-

логий, в частности, интернет-
технологий. Современный 
бан ковский маркетинг стано-
вится более агрессивным, вир-
туальным, дорогим и стратеги-
ческим.

Согласно конфликтной тео-
рии более крупный банк всегда 
располагает большими ресурса-
ми – инвестиционными, техни-
ческими, временными, интел-
лектуальными, а, главное, в со-
вокупности пользуется боль-
шим доверием покупателей. 
Поэтому такой банк всегда рас-
полагает возможностями опера-
тивно снижать цены, повышать 
качество, инвестировать в про-
движение и т.д.

В аспекте конфликтной те-
ории развития применитель-
но к рынку банковских услуг 
следует дифференцировать 
основные банки и их страте-
гическое развитие в соответ-
ствии с занимаемой позици-
ей. Конфликтный маркетинг 
выделяет четыре типа банков, 
работающих на рынке: 

"" лидер; 
"" преследователь; 
"" среднеформатный банк; 
"" мелкий или региональ-

ный банк.
Как правило, многие бан-

ки испытывают трудности с 
собственной идентификаци-
ей в рамках осуществляемых 
конфликтно-динамических 
маркетинговых стратегий, по-
скольку большинство из них 
может выступать одновремен-
но во всех этих ипостасях. На 
практике коммерческий банк 
может быть маленьким отно-
сительно многонациональных 
гигантов, средним в нацио-
нальном масштабе и самым 
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крупным банком в своем ре-
гионе. Применительно к прак-
тике стратегической конку-
ренции на рынке банковских 
услуг это означает, что банки 
должны придерживаться раз-
личных стратегий в борьбе с 
разными типами идентифи-
цируемых конкурентов. При 
этом ключевую роль играет не 
только размер банка и масшта-
бы банков-конкурентов, но и 
качественный ситуационный 
анализ, позволяющий выявить 
основные факторы стратегиче-
ских маркетинговых противо-
стояний.

Капитализация банка – 
важное конкурентное 

преимущество

В результате увеличения ка-
питала наблюдается выход на 
региональные рынки новых 
крупных банков, что создает 
адекватные условия для раз-
вития всего мирового финан-
сового рынка. Особенностью 
функционирования трансна-
циональных банков – лиде-
ров рынка на локальных и ре-
гиональных рынках является 
адаптация стратегии банка к 
особенностям внешней и вну-
тренней среды, которая опре-
деляет стратегию банка на со-
временном этапе. Для того что-
бы закрепиться на более высо-
ком уровне многим банкам на-
ряду с объемом капитала необ-
ходимо повысить также каче-
ство управления. Поэтому для 
большинства банков, стремя-
щихся в сегмент лидеров рын-
ка, новая стратегия развития 
предполагает не только коли-
чественное, но и качествен-

ное расширение сети. Реали-
зация такой стратегии возмож-
на за счет пересмотра системы 
управления финансовыми ри-
сками и привлечения компе-
тентных специалистов.

Мировой рынок предъявля-
ет к банкам новые требования: 
наращивание капитала должно 
происходить через формализа-
цию отношений в компании. В 
этих условиях свойства инфор-
мации, знаний, идей и компе-
тентности персонала становят-
ся одними из основополагаю-
щих конкурентных преиму-
ществ банков. При этом цен-
ность компании напрямую за-
висит от ее информационного 
потенциала, компетентности 
персонала и эффективной кор-
поративной культуры. 

После периода дестабили-
зации главной задачей эконо-
мики для финансовых струк-
тур стал поиск узкоспециали-
зированных профессионалов 
высокого уровня. Привлече-
ние ведущих топ-менеджеров 
позволяет повысить качество 
работы банков. Высочайший 
уровень профессионализма 
топ-менеджеров характеризу-
ется такими чертами, как спо-
собность быстро адаптировать-
ся к изменениям, умение рабо-
тать с людьми в экстремальных 
ситуациях, воздействуя на пер-
сонал методами убеждения и 
поддержки. Привлечение вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов, способных каче-
ственно оценивать риски при 
проведении льготного креди-
тования и выработки инди-
видуальных и долгосрочных 
стратегий сбора задолженно-
сти, передаваемой банками, 

может способствовать разви-
тию малого и среднего бизне-
са, повышению их роли в ин-
новационной сфере.

Перспективные 
объективные изменения 

на рынке банковских 
услуг

Переход банков и других 
финансовых институтов к но-
вому типу маркетинга будет 
иметь для них многочисленные 
последствия, поскольку затро-
нет сферу управления коммер-
ческой информацией, позво-
ляя банкам проводить более 
продуманную политику при-
влечения и сохранения кли-
ентов, что предполагает оцен-
ку «стоимости» потерянного 
клиента, выявление наиболее 
интересных сегментов (катего-
рий) клиентов, продвижение к 
более персонализированному 
подходу к клиенту, возмож-
ность проникать на междуна-
родные рынки с минимальны-
ми издержками и т. д. Ускоря-
ется разработка новых продук-
тов и услуг, непосредственно 
связанных с новыми техноло-
гиями, расширяется исполь-
зование виртуальных каналов 
сбыта, меняется политика це-
нообразования, многие клиен-
ты уже в настоящее время по-
лучают качественные услуги в 
режиме онлайн. 

Стратегия нового типа мар-
кетинга требует серьезных ис-
следований структуры и мен-
талитета российских банков и 
других финансовых институ-
тов. Она во многом зависит от 
тесного сотрудничества служб 
маркетинга и информации, 
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что делает возможным созда-
ние структуры, в которую бу-
дут интегрированы и внутрен-
ние коммуникации банка.

Одной из главных задач бан-
ковского маркетинга является 
разработка продуманной и по-
следовательной стратегии раз-
вития различных каналов сбы-
та, которая исключает разде-
ление усилий и средств на ре-
ализацию отрывочных и раз-
розненных инициатив, часто 

являющихся источником вну-
тренних конфликтов в банках. 
В будущем успех распределения 
и сбыта банковских продуктов и 
услуг будет во многом зависеть 
от организации гармоничных 
отношений в условиях неизбеж-
ного умножения и расширения 
внутренних и внешних сетей 
межличностных и технологи-
ческих связей.

Таким образом, агрессивная 
стратегия маркетинга на рын-

ке банковских услуг основы-
вается на теории непрерывной 
конкуренции, обусловленной 
современным развитием соот-
ветствующего рынка. Правиль-
ная идентификация банка мо-
жет позволить ему занять и со-
хранить ту конкурентную пози-
цию, которая наиболее соответ-
ствует его масштабу, уровню ка-
питализации, широте линейки 
банковских продуктов и услуг, 
узнаваемости бренда.
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Поправки Анатолия Аксакова в федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» 
получили положительное заключение комис-
сии Совета Федерации по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Как уточнил Анатолий Аксаков, поправки  
устанавливают возможность привлечения де-
нежных средств граждан по договорам  долевого 
участия в строительстве домов при наличии за-
страхованной  ответственности застройщика пе-
ред участниками долевого  строительства.  Также 
в проекте предложено  дополнить часть 10 ста-
тьи 13 федерального закона нормой права, со-
гласно которой застройщик обязан застраховать 
свой риск предпринимательской деятельности по 
привлечению денежных средств граждан – участ-
ников долевого строительства в пользу выгодо-
приобретателя, причем сумма страховой выплаты 

не должна быть меньше размера суммы денежных 
средств, внесенных участником долевого строи-
тельства.

Сегодня застройщик не обязан в обязательном 
порядке перед заключением договоров долево-
го участия в строительстве домов страховать ри-
ски предпринимательской деятельности, однако 
в договора  долевого участия по договоренности 
сторон может включаться положение о необхо-
димости страхования рисков и форс-мажорных 
ситуаций.

Введение обязательного страхования ответ-
ственности застройщиков  за неисполнение сво-
их обязательств по договорам участия в долевом 
строительстве позволит повысить уровень защи-
ты прав и законных интересов участников доле-
вого строительства жилья.

Как уточнил Анатолий Аксаков, проект закона, 
автором которого он является,  рассмотрен Советом 
Государственной Думы и готовится к рассмотрению 
нижней палатой в весеннюю сессию 2011 года.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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Аннотация: В статье дана ав-
торская классификация наиболее 
распространенных неправомерных 
умы шленных действий органов уп-
равления кредитными организа-
циями в современном банковском 
секторе России, выявлены основ-
ные недостатки существующей си-
стемы инспектирования Банком 
России кредитных организаций. В 
результате анализа неправомер-
ных действий менеджмента банка 
выявлена необходимость совер-
шенствования инспекционной де-
ятельности Банка России и предла-
гаются направления такой деятель-
ности в целях устранения выявлен-
ных недостатков. 

Ключевые слова: инспекцион-
ная проверка банков; неправомер-
ные действия менеджмента банка; 
легализация доходов, полученных 
преступным путем; вывод активов 
банка с целью их хищения; «скры-
тый» учет в банке; сокрытие ин-
формации.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ МЕНЕДЖМЕНТА 

БАНКА В РАМКАХ 

ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК

современной экономике банки играют важную 
роль: выдают кредиты, проводят расчеты, а так-
же оказывают иные услуги, привлекая средства 
от множества клиентов. Именно поэтому бан-
кротство банка наносит ущерб его кредиторам и 
вкладчикам, что может явиться причиной цеп-
ной реакции банкротств. Как показывает прак-
тика, причинами банкротств могут быть как ры-

ночные факторы и просчеты в управлении, так и преднамерен-
ные действия менеджмента банка, приводящие к повышению 
уровня риска. 

К неправомерным умышленным действиям органов управ-
ления банка можно отнести1:

"" действия, связанные с обслуживанием теневого оборо-
та клиентов банка: обналичивание, вывод денежных средств 
за рубеж, транзит денежных средств, легализация преступных 
доходов, и др.;

"" действия, направленные на вывод активов с целью хи-
щения: выдача заведомо невозвратных кредитов, покупка за-
ведомо непогашаемых векселей, выдача гарантий по заведомо 
неисполнимым обязательствам принципала (должника), за-
ключение любых других сделок, предсказуемо убыточных для 
банка и связанных с неправомерным обогащением его менед-
жмента, аналогичные действия со средствами доверительного 
управления;

"" действия по ведению «скрытого» учета сделок и операций 
банка: операции с неучтенной наличностью банка, учет на ба-
лансе банка активов, фактически не принадлежащих банку (учет 

1 Классификация предложена автором.
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«зеркальных» векселей), веде-
ние скрытой картотеки неопла-
ченных расчетных документов, 
заключение сделок, привлече-
ние и размещение денежных 
средств без их отражения в бух-
галтерском учете банка и др.;

"" действия по сокрытию 
информации о реальном ха-
рактере и масштабах банков-
ских рисков: «схемы» увеличе-
ния уставного капитала и соб-
ственных средств банка, «схе-
мы» обеспечения формального 
соответствия значений норма-
тивов установленным требова-
ниям, маскировка обесценив-
шихся активов.

Действия, связанные 
с обслуживанием 
теневого оборота

Действия, связанные с об-
служиванием теневого оборо-
та клиентов банка, осущест-
вляются менеджментом банка 
в целях неправомерного обога-
щения, получения неучтенной 
наличности, получения бан-
ком дохода. Банковские опера-
ции, оформляющиеся при со-
вершении таких действий, ква-
лифицируются Банком России 
как сомнительные, влекущие 
повышенный уровень право-
вого риска и риска потери де-
ловой репутации. 

Обналичивание денежных 
средств – операция банка по 
выдаче клиентам наличных де-
нежных средств. Такая опера-
ция не несет в себе обществен-
ной опасности, если выдавае-
мые наличные денежные сред-
ства приходуются в кассу кли-
ента, отражаются в отчетности 
и не используются в противо-

правных целях. В ходе инспек-
ционных проверок кредитных 
организаций Банком Рос-
сии, а также при проведении 
оперативно-розыскных ме-
роприятий выявляются при-
знаки противоправного об-
наличивания, т.е. связанного 
с уклонением от уплаты нало-
гов, неправомерным возме-
щением НДС из бюджета, вы-
платой «серых» зарплат, опла-
той коррумпированных свя-
зей и теневого оборота това-
ров, работ, услуг. Например, 
возмещение НДС из бюдже-
та может выглядеть следую-
щим образом: фирма-1 пере-
числяет безналичным поряд-
ком денежные средства в опла-
ту оказанных услуг фирме-2 с 
выделением суммы налога на 
добавленную стоимость, ко-
торую фирма-2 должна запла-
тить в бюджет, а фирма-1 мо-
жет принять к вычету. В соот-
ветствии со ст. 176 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции сумма превышения НДС, 
предполагаемого к вычету, над 
НДС, предполагаемым к упла-
те в бюджет, подлежит возме-
щению из бюджета. Фирма-1 
пользуется указанной право-
вой нормой и получает де-
нежные средства из бюджета, 
а фирма-2 не уплачивает налог 
и снимает со своего расчетного 
счета денежные средства в на-
личной форме. Необходимость 
получения наличных денег в 
противоправных целях обу-
словлена менее жестким кон-
тролем за наличным оборотом 
со стороны государственных 
органов, в то время как на де-
нежные средства в безналич-
ной форме могут быть нало-

жены ограничительные меры. 
В ряде случаев криминальное 
обналичивание координиру-
ется менеджментом банка. 
Один из последних освещен-
ных в СМИ случаев был свя-
зан с раскрытием сотрудни-
ками Управления по налого-
вым преступлениям ГУВД по 
г. Москве в августе 2010 года 
схемы обналичивания, вклю-
чающей 7 банков. Действия 
причастных к обналичиванию 
лиц сводились к следующему: 
указанными лицами были за-
регистрированы организации, 
арендован офис, в банки пред-
ставлены документы о приня-
тии юридическими лицами на 
работу более тысячи сотруд-
ников с целью открытия сче-
тов и выдачи пластиковых карт 
на этих сотрудников в рамках 
зарплатного проекта. Денеж-
ные средства с пластиковых 
карт снимались через банко-
мат, который был размещен в 
недоступном для клиентов ме-
сте (в офисе одной из фирм) и 
пополнялся только крупны-
ми купюрами. В ходе обысков 
было изъято более 600 копий 
российских паспортов, свыше 
тысячи кодов для пластиковых 
карт, десятки печатей фирм-
однодневок. 

Вывод денежных средств за 
рубеж представляет собой опе-
рацию по перечислению де-
нежных средств резиден том 
в пользу нерезидента или на 
счет, открытый в иностранном 
банке, без исполнения обяза-
тельств по возврату средств или 
поставке товаров, работ, услуг, 
а также иных операций. При 
проведении валютных опера-
ций (которыми являются, в том 
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числе, операции между рези-
дентом и нерезидентом) упол-
номоченные банки выполня-
ют функции агента валютного 
контроля в соответствии с за-
конодательством и норматив-
ными актами Банка России. [1, 
2, 3] Кроме целей, преследуе-
мых клиентами банков при об-
наличивании, подобные опе-
рации также зачастую имеют 
следующие цели: оплата «се-
рого импорта», сокрытие ин-
формации о действительном 
получателе средств. Суще-
ствует множество схем выво-
да средств за рубеж. Призна-
ки некоторых из них обобще-
ны Банком России и доведены 
до кредитных организаций его 
письмами. [4, 5, 6, 7] 

Приведем пример одной из 
таких схем: юридическое лицо-
резидент получает безналич-
ные денежные средства от ря-
да контрагентов по различным 
основаниям. Полученные де-
нежные средства используются 
им для покупки векселей бан-
ка. Векселя передаются юри-
дическим лицом-резидентом 
нерезиденту посредством блан-
кового индоссамента. Затем 
нерезидент предъявляет век-
селя к погашению с зачис-
лением денежных средств на 
свой банковский счет с после-
дующей конвертацией и пере-
водом средств в иностранные 
банки. При этом банк не обя-
зан контролировать основания 
поступления векселей к нере-
зиденту, валютному контролю 
эти операции не подлежат.

Транзит денежных средств 
– последовательность банков-
ских операций, характеризую-
щихся поступлением денеж-

ных средств от клиентов дру-
гих кредитных организаций на 
коррсчет банка для зачисления 
на расчетные счета клиентов и 
списанием данных денежных 
средств в тот же день с корр-
счета по поручению этих же 
либо других клиентов в поль-
зу клиентов других кредитных 
организаций. Целями транзи-
та обычно является увеличение 
цепочки операций для после-
дующего обналичивания или 
вывода денежных средств за 
рубеж. 

Кредитные организации мо-
гут осуществлять легализацию 
преступных доходов клиен-
тов, что в российском законо-
дательстве определяется как 
«придание правомерного ви-
да владению, пользованию или 
распоряжению денежными 
средствами или иным имуще-
ством, полученными в резуль-
тате совершения преступле-
ния, за исключением престу-
плений, предусмотренных ста-
тьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 
199.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации». [8] Под 
такое понятие подпадает, на-
пример, внесение наличности, 
полученной от продажи нарко-
тиков, на расчетный счет юри-
дического лица для последую-
щего перечисления денежных 
средств зарубежному постав-
щику. В таком случае кредит-
ная организация не осущест-
вляет меры по противодей-
ствию легализации преступ-
ных доходов.

Также возможно оказа-
ние иных услуг по обслужива-
нию теневого оборота клиен-
тов: инкассация неучтенной 
наличности, предоставление 

клиенту возможности выве-
сти денежные средства с рас-
четного счета при поступлении 
в банк распоряжения налого-
вых, правоохранительных, су-
дебных органов об ограниче-
нии операций.

Вывод активов  
из банка

Вывод активов из банка 
представляет собой заключе-
ние сделок на невыгодных для 
банка и выгодных для контр-
агента банка условиях в целях 
хищения менеджментом бан-
ка имущества, принадлежаще-
го банку. Интерес может пред-
ставлять наиболее ликвидное 
имущество, недвижимость.

Одним из вариантов вывода 
активов является выдача заве-
домо невозвратных кредитов. 
Совершение такого рода пра-
вонарушений может проис-
ходить, например, по следую-
щему сценарию. Участниками 
группы покупается юридиче-
ское лицо, зарегистрированное 
на подставных лиц, которому 
открывается расчетный счет в 
банке, при этом операции по 
расчетному счету осуществля-
ются по доверенности. По про-
шествии некоторого време-
ни участники группы готовят 
комплект документов на выда-
чу кредита юридическому ли-
цу. Участники группы, являясь 
руководителями банка, оказы-
вают давление на сотрудников 
– членов кредитного комите-
та, в результате чего кредитная 
сделка одобряется. Заключает-
ся кредитный договор, и кре-
дитные денежные средства за-
числяются на расчетный счет 
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юридического лица. Далее де-
нежные средства переводятся 
по различным основаниям на 
счета резидентов оффшорных 
зон либо снимаются в налич-
ной форме. В случае проведе-
ния таких действий в крупных 
масштабах финансовое поло-
жение банка может серьезно 
пострадать.

Вывод активов может быть 
также осуществлен посредством 
замены активов высокого каче-
ства на активы низкого каче-
ства, выдачи заведомо непога-
шаемых гарантий, передачи ак-
тивов во временное пользование 
преднамеренно невозвратно, а 
также посредством иных сде-
лок. Возможна и такая схема: 
несколько организаций совер-
шают на бирже сделки купли-
продажи неликвидных ценных 
бумаг друг с другом, в резуль-
тате чего стоимость ценных бу-
маг искусственно завышается. 
Банк, купив эти ценные бума-
ги, спустя определенный про-
межуток времени продает их и 
в тот же день приобретает по 
цене ниже цены продажи (на 
тот же день). Очевидно, что та-
кая сделка убыточна для бан-
ка и прибыльна для его контр-
агентов. Однако, учитывая по-
стоянный рост стоимости бу-
маг и возможность списания 
выбывающих бумаг по методу 
ФИФО, банк получает бухгал-
терскую прибыль.

Следует также отметить, что 
вывод активов может быть осу-
ществлен не только с баланса 
банка, но и с обособленных ба-
лансов доверительного управ-
ления посредством преднаме-
ренной покупки, например, 
векселей фирм-однодневок.

В некоторых кредитных ор-
ганизациях были выявлены 
сделки и операции, не отра-
женные в учете, а также слу-
чаи учета сделок и операций 
без их фактического соверше-
ния. Целями таких действий 
являются выплата «серых» зар-
плат, оплата коррумпирован-
ных связей, теневого оборота 
товаров, работ, услуг, оптими-
зация налогообложения банка, 
сокрытие какой-либо инфор-
мации от государственных ор-
ганов.

Проводя операции и сдел-
ки по обслуживанию теневого 
оборота клиентов, руководство 
и собственники банка полу-
чают от клиентов наличность 
в качестве вознаграждения за 
стоимость (часть стоимости) 
таких услуг. Согласно инфор-
мации, опубликованной пра-
воохранительными органами, 
цена услуг по обналичиванию 
денежных средств составляет 
3-8 % от получаемой клиентом 
суммы, в случае обналичива-
ния похищенных бюджетных 
средств стоимость услуг воз-
растает до 12-17 %, цена вы-
вода средств за рубеж состав-
ляет 2-3 %, транзита – 0,5-
1 %. Полученная наличность 
используется в финансово-
хозяйственной деятельности 
банка.

«Зеркальные» векселя 

Учет на балансе банка акти-
вов, фактически не принадле-
жащих банку, обычно маски-
рует вывод активов и свиде-
тельствует о наличии серьез-
ных финансовых трудностей 
кредитной организации. В 

пресс-релизах Банка России 
об отзыве лицензий у кредит-
ных организаций можно встре-
тить такие обстоятельства, как 
наличие на балансе банка «за-
двоенных» («зеркальных») век-
селей. «Задвоенный» вексель – 
это вексель, находящийся на 
балансе сразу двух кредитных 
организаций и указанный в 
отчетности двух банков. В ря-
де случаев учет таких векселей 
означает, что вексель поддель-
ный либо не учтенный в балан-
се векселедателя. Контраген-
тами банка по сделкам с по-
добными векселями обычно 
являются аффилированные 
лица или технические органи-
зации (чьи операции не связа-
ны с реальной хозяйственной 
деятельностью, а проводятся 
в интересах банка и по указа-
нию органов управления бан-
ка). Разновидностью неправо-
мерных действий с векселями 
является учет фактически не 
выпускавшихся в обращение 
векселей.

Скрытая картотека неопла-
ченных расчетных документов 
может вестись банком при не-
достатке средств на коррсче-
те и представляет собой при-
ем расчетных документов от 
клиентов без их проведения 
по учету. В соответствии со 
ст. 20 Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности» 
[9] Банк России обязан ото-
звать лицензию, если кредит-
ная организация не способ-
на удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обя-
зательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обяза-
тельных платежей в течение 
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14 дней с наступления даты 
их удовлетворения и (или) ис-
полнения. В целях отсрочки 
отзыва лицензии банки в ряде 
случаев предлагают клиентам 
замену обязательств, напри-
мер, приобрести векселя бан-
ка на сумму неисполненных 
расчетных документов. В ряде 
проблемных банков клиентам-
юридическим лицам предлага-
лось перевести денежные сред-
ства на счета их сотрудников в 
целях получения страхового 
возмещения средств физиче-
ских лиц. Агентство по страхо-
ванию вкладов (далее – АСВ), 
осуществляющее функции 
конкурсного управляющего 
в банках-участниках системы 
страхования вкладов, выявило 
такие операции в ряде банков, 
лицензии которых были ото-
званы в разгар финансового 
кризиса. По обращению АСВ 
в отношении руководства ряда 
банков были возбуждены уго-
ловные дела. Следует отметить, 
что отсрочка отзыва лицензии 
посредством применения вы-
шеуказанных схем может ис-
пользоваться менеджментом 
банка не только для исправле-
ния ситуации, но и для вывода 
ликвидных активов.

Учитывая выявленные фак-
ты наличия на балансе ряда 
банков «зеркальных» вексе-
лей, есть основание полагать, 
что некоторые кредитные ор-
ганизации осуществляют сдел-
ки с денежными средствами 
без их отражения в учете и от-
четности. Например, банк вы-
пускает вексель – копию отра-
женного в учете векселя, при-
влекая неучтенные наличные 
денежные средства. Следо-

вательно, неучтенная налич-
ность должна быть размещена 
также без отражения в учете 
и отчетности. При этом, если 
неучтенные кредитные сред-
ства не будут погашены за-
емщиком, банк будет вынуж-
ден изъять денежные средства 
из легального оборота, чтобы 
расплатиться с кредиторами 
по неучтенным привлечен-
ным средствам. Не исключена 
такая ситуация: собственники 
банка привлекают неучтенную 
наличность, которая не отра-
жается в бухгалтерских доку-
ментах. Далее продают банк, 
присвоив эти деньги, и уже 
новые собственники долж-
ны изыскивать средства для 
уплаты кредиторам, предъя-
вившим векселя к погашению. 
При этом требования кредито-
ров по таким векселям, как и 
не учтенные требования банка 
по размещенным средствам, 
законны, если соблюдены все 
юридические аспекты сделок 
(в том числе при наличии со-
ответствующих подписей и пе-
чатей в документах).

Ведение скрытого учета 
сделок и операций

Возможны иные действия 
по ведению скрытого учета 
сделок и операций: ведение 
скрытых корреспондентских 
отношений без отражения в 
отчетности банков взаимных 
требований и обязательств, 
«неотражение» в регистрах 
учета валютно-обменных опе-
раций и другие.

Как показывает практи-
ка, проблемные банки не рас-
крывают информацию о своих 

трудностях в отчетности, при-
меняя те или иные бухгалтер-
ские и юридические приемы. 

Согласно Федеральному за-
кону от 02.12.1990 № 395-1 «О 
банках и банковской деятель-
ности», начиная с 01.01.2010, к 
банкам предъявляются новые 
требования по размеру соб-
ственных средств (капитала), 
что заставляет собственников 
ряда банков изыскивать сред-
ства для капитализации. Ряд 
банков для увеличения соб-
ственных средств решает ис-
пользовать ненадлежащие ак-
тивы, под которыми Банк Рос-
сии понимает денежные сред-
ства и (или) иное имущество, 
прямым или косвенным (через 
третьих лиц) источником кото-
рого является имущество, пре-
доставленное самой кредитной 
организацией, и (или) имуще-
ство, предоставленное други-
ми лицами, в случае, если кре-
дитная организация прямо или 
косвенно (через третьих лиц) 
приняла на себя риски (опас-
ность) понесения потерь, воз-
никшие в связи с предоставле-
нием указанного имущества. 
[10] Например, такими акти-
вами можно признать денеж-
ные средства, предоставлен-
ные банком по кредитному до-
говору своему участнику (ак-
ционеру) и внесенные участ-
ником (акционером) в устав-
ный капитал банка.

Кроме корректировки ка-
питала банка, который входит 
в расчет некоторых обязатель-
ных нормативов, банки также 
могут корректировать значе-
ния иных показателей, вхо-
дящих в расчет нормативов. 
Например, перенеся ссудную 
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задолженность заемщика на 
счета с более близким сроком 
погашения, можно улучшить 
нормативы ликвидности. Впо-
следствии такую ссудную за-
долженность можно пролон-
гировать и, при наличии в 
кредитном договоре опреде-
ленных параметров измене-
ния сроков, качество обслу-
живания долга не ухудшится. 
Еще одним пластом неправо-
мерных действий в сфере кре-
дитных отношений является 
«транзит» кредитных средств. 
Подобные действия осущест-
вляются менеджментом банка 
в целях сокрытия истинного 
получателя ссуды. В ряде слу-
чаев посредством таких «схем» 
кредитуется бизнес собствен-
ников банка либо некоторых 
заемщиков в обход нормати-
ва Н6 – «Максимальный раз-
мер риска на одного заемщи-
ка или группу связанных заем-
щиков», установленного Ин-
струкцией Банка России от 
16.01.2004 № 110-И «Об обя-
зательных нормативах бан-
ков». Кредиты в таких случа-
ях выдаются банком органи-
зациям, имеющим признаки 
«фирм-однодневок», которые 
направляют затем полученные 
кредитные средства их реаль-
ным получателям. Опасность 
такого рода действий заклю-
чается в повышенном уровне 
кредитного риска, ведь если 
кредиты не будут возвраще-
ны банку, то в ходе конкурс-
ных процедур с организаций-
получателей кредитов обычно 
нечего взыскать. Применяе-
мые кредитными организаци-
ями «схемы» занижают размер 
рисков в отчетности и, соот-

ветственно, вводят в заблуж-
дение кредиторов и вкладчи-
ков банка относительно его 
финансовой устойчивости. 

Одним из оснований для 
осуществления мер по преду-
преждению банкротства кре-
дитной организации является 
абсолютное снижение вели-
чины собственных средств по 
сравнению с их максимальной 
величиной, достигнутой за по-
следние 12 месяцев, более чем 
на 20% при одновременном на-
рушении какого-либо из обя-
зательных нормативов. [11] В 
целях поддержания величины 
собственных средств банки за-
частую маскируют обесценив-
шиеся активы. Например, в со-
ответствии с Письмом Банка 
России от 04.09.2009 № 106-Т 
«Об особенностях оценки ри-
сков банков в отношении вло-
жений в паи закрытых паевых 
инвестиционных фондов» 
подразделениями Банка Рос-
сии замечены факты передачи 
банками проблемных активов 
в закрытые паевые инвестици-
онные фонды, при этом на ба-
лансе кредитных организаций 
учитывались вложения в паи. 
В ряде случаев банки таким 
образом занижали величину 
сформированных резервов. 

Недостатки 
существующей системы 

инспектирования 
кредитных организаций 

Центральным банком РФ

На основе анализа наибо-
лее распространенных непра-
вомерных действий банков 
можно выделить следующие 
основные недостатки суще-

ствующей системы инспекти-
рования Банком России кре-
дитных организаций: 

"" проведение проверки, в 
основном, на основании до-
кументов, предоставляемых 
самим банком, причем банк 
представляет только те доку-
менты, которые подтвержда-
ют операции и сделки, отра-
женные в бухгалтерском учете 
и отчетности, и у инспекторов 
в рамках имеющихся полномо-
чий отсутствует возможность 
самостоятельно найти при-
знаки двойного учета в банке, 
а также признаки других пра-
вонарушений;

"" стремление банков к со-
крытию информации о непра-
вомерных действиях. В целях 
ее сокрытия менеджмент бан-
ка использует не только свой 
банк, но и другие кредитные 
организации, поэтому в хо-
де проверки инспекционная 
группа может видеть только 
часть какой-либо схемы;

"" невозможность одно-
значной квалификации дей-
ствий банка в рамках имею-
щихся полномочий инспек-
торов. В частности, в целях 
применения мер воздействия 
к проблемному банку важно 
понять причины сложившейся 
ситуации: некомпетентность 
руководства и исполнителей, 
объективные рыночные обсто-
ятельства или преднамеренные 
действия органов управления. 
Определение степени вины – 
прерогатива суда, однако для 
наиболее полной защиты ин-
тересов кредиторов и вкладчи-
ков в случае выявления при-
знаков преднамеренного ухуд-
шения состояния банка меры 
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воздействия должны быть при-
няты незамедлительно;

"" выявление каких-либо 
фактов, имеющих значение 
для целей банковского над-
зора, спустя определенный 
период времени после их со-
вершения. Банк России имеет 
возможность отслеживать пла-
тежи, проведенные через рас-
четную сеть Банка России, од-
нако качество активов, а также 
экономический смысл и юри-
дические аспекты сделок бан-
ка можно оценить только в хо-
де инспекционных проверок. 

Предложения по 
совершенствованию 

организации 
инспекционной 

деятельности Банка 
России

В целях устранения выше-
указанных недостатков автор 
предлагает обратить внимание 
на внедрение, в частности, сле-
дующих принципов при орга-
низации инспекционной дея-
тельности Банка России:

"" Принцип непрерывности 
проверяемого периода, в соот-
ветствии с которым проверяе-
мый период каждой последую-
щей инспекционной провер-
ки начинается с даты, следую-
щей за датой окончания пре-
дыдущей проверки. Предпо-
лагается, что данный принцип 
не только даст возможность 
надзорному органу получать 
достоверную информацию 
за весь период деятельности 
кредитной организации, но и 
окажет дисциплинирующее 
воздействие на поднадзорные 
учреждения. Таким образом, 

органы управления кредит-
ной организации будут знать, 
что каждая сделка и операция 
может попасть в поле зрения 
инспекционной группы.

"" Принцип своевременно-
сти, означающий, что отдель-
ные аспекты деятельности 
банка проверяются не в рам-
ках плановых проверок, а по 
мере необходимости получе-
ния достоверной информации. 
Данный принцип может быть 
применен, например, если 
банк резко снизил или увели-
чил количество направляемых 
в Росфинмониторинг сообще-
ний, резко увеличил обороты 
по коррсчетам и счетам кассы, 
а также при обновлении кре-
дитного портфеля более чем на 
20 % собственных средств.

"" Принцип координации 
про верок. Проверки должны 
быть организованы так, что-
бы наилучшим образом понять 
экономическую суть проводи-
мых банком и его клиентами 
операций. Учитывая, что адек-
ватная оценка рисков каждого 
из банков, включенных в схе-
мы, может быть получена толь-
ко при наличии информации 
о предыдущих и последующих 
звеньях последовательности 
сделок (операций), проверки 
таких банков следует прово-
дить одновременно.

"" Принцип оценки фактиче-
ского аспекта операций и сде-
лок кредитных организаций, 
предполагающий оценку эко-
номического содержания опе-
раций и сделок банка не только 
по документам, но и визуаль-
но. Например, в российской 
инспекционной практике при-
меняется оценка деятельности 

заемщика с выездом по адресу 
его местонахождения. [12] Та-
кую практику следует распро-
странить не только на заем-
щиков, но и на клиентов бан-
ка, проводящих сомнительные 
операции. Следует также отме-
чать факты, косвенно свиде-
тельствующие о совершении 
в банке неправомерных дей-
ствий: большой штат инкас-
саторов при незначительных 
объемах инкассации, неболь-
шое количество расчетных до-
кументов в сшивах документов 
дня при значительном количе-
стве представителей клиентов 
в помещении банка, проведе-
ние отличающихся от рыноч-
ной практики операций.

"" Принцип взаимодействия с 
контрагентами банка (клиента-
ми, корреспондентами), а так-
же государственными органа-
ми, предполагающий исполь-
зование инспекционной груп-
пой в ходе проверки не только 
информации, представленной 
самим банком, но и получен-
ной из других источников. На 
практике может быть инте-
ресной информация из ФНС 
России, касающаяся отчетно-
сти, сумм уплаченных налогов, 
претензий налоговых органов 
к клиентам банка, информа-
ция из правоохранительных 
органов об оперативной разра-
ботке деятельности клиентов 
банка, информация из ФСФР 
России о масштабах присут-
ствия клиентов банка на рынке 
ценных бумаг, информация из 
Росфинмониторинга о квали-
фикации другими кредитны-
ми организациями операций 
клиента проверяемого банка 
как сомнительных, получен-
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ные от интернет-провайдеров 
сведения об IP-адресах ком-
пьютеров, используемых кли-
ентами банка для проведения 
платежей, жалобы на действия 
кредитной организации, выпи-
ски по счетам клиентов других 
кредитных организаций, име-
ющих отношение к деятельно-

сти проверяемого банка и его 
клиентов. Таким образом, по-
вышается уровень достоверно-
сти информации.

"" По нашему мнению, при-
менение изложенных принци-
пов организации инспекцион-
ной деятельности Банка Рос-
сии, а также расширение пол-

номочий уполномоченных 
представителей Банка России 
помогут повысить эффектив-
ность системы банковского 
надзора и позволят увеличить 
степень удовлетворения требо-
ваний кредиторов и вкладчи-
ков кредитных организаций.

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контро-
ле».

2. Инструкция Банка России от 15.06.2004 № 
117-И «О порядке представления резидентами и не-
резидентами уполномоченным банкам документов 
и информации при осуществлении валютных опе-
раций, порядке учета уполномоченными банками 
валютных операций и оформления паспортов сде-
лок». 

3. Положение Банка России от 01.06.2004 № 258-
П «О порядке представления резидентами уполно-
моченным банкам документов и информации, свя-
занных с проведением валютных операций с не-
резидентами по внешнеторговым сделкам, и осу-
ществления уполномоченными банками контроля 
за проведением валютных операций» Налоговый ко-
декс Российской Федерации.

4. Письмо Банка России от 26.12.2005 № 161-Т 
«Об усилении работы по предотвращению сомни-
тельных операций кредитных организаций».

5. Письмо Банка России от 13.08.2008 № 24-Т «О 
повышении эффективности работы по предотвра-
щению сомнительных операций».

6. Письмо Банка России от 03.09.2008 № 111-Т 
«О повышении эффективности работы по пред от-
вращению сомнительных операций клиентов кре-
дитных организаций».

7. Письмо Банка России от 01.11.2008 № 137-Т 
«О повышении эффективности работы по предот-
вращению сомнительных операций».

8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
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современных мировых науке, культуре и прак-
тике сосуществуют множественные определе-
ния понятия «Архитектура». Одно из них связа-
но с управленческими бизнес-процедурами. В 
данной работе мы используем этот термин для 
обозначения и описания структурных элемен-
тов корпоративной методики прогнозирования, 
которая в дальнейшем может применяться для 

проектирования соответствующего Регламента страховой орга-
низации. В качестве основного определения мы использовали 
следующее: «Архитектура бизнес-процессов (англ.) — логика 
организации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры, отра-
жающая требования интеграции и стандартизации, диктуемые 
бизнес-моделью компании». [1] В нашем случае под Архитек-
турой понимается логика организации прогнозно-плановой 
работы в страховой организации, при помощи которой фор-
мируется управленческий нормативный документ (Регламент), 
используемый как инструмент разработки прогнозов и пла-
нов. Представленная методика предлагает описание набора 
логически взаимосвязанных между собой процедурных бло-
ков, при помощи которых формируется организация прогноз-
ной работы.

Основные элементы методики прогнозирования

Известно, что для деятельности, связанной с прогнозиро-
ванием и планированием,необходимы три элемента:

В
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"" наличие специальной 
струк туры, подразделения или 
команды, назначенной для 
разработки прогноза;

"" определение совокупно-
сти необходимых прогнозных 
документов, порядка и сроков 
их разработки, определения 
для этой работы конкретных 
исполнителей;

"" описание последователь-
ности процедур и методов, 
применяемых при разработке 
конкретных прогнозов, так на-
зываемая техника прогнозиро-
вания.

Основными субъектами вы-
ступают: заказчик и потреби-
тель прогноза, а объектом – 
сама страховая компания, ее 
подразделения и службы.

Заказчик прогноза – это ли-
цо, принимающее решение, в 
частности, инициирующее раз-
работку того или иного прогно-
за и плана. В этом качестве мо-
жет выступать как собственник 
бизнеса, представитель Совета 
директоров или Наблюдатель-
ного совета, так и генеральный 
директор предприятия. Каж-
дый из указанных субъектов 
может являться инициатором 
разработки, прогноза и плана. 
Кроме них инициатором раз-
работки прогноза может высту-
пать и руководитель структур-
ного подразделения страховой 
организации. 

Та же логика сохраняется 
при определении потребите-
ля прогноза. Им может быть 
и высшее должностное лицо 
страхового предприятия, и ру-
ководитель структурного под-
разделения, например, руко-
водители планового подразде-
ления, службы продаж страхо-

вых продуктов,службы фили-
альной сети компании и т.п.

При разработке архитекту-
ры корпоративной методики 
прогнозирования за основу мы 
взяли подход, разработанный 
А.И. Орловым, [2] в котором 
выделяются следующие стадии 
проведения экспертного опро-
са, являющегося основным ме-
тодом прогнозирования:

1) формулировка  лицом, 
п р и н и м а ю щ и м  р е ш е н и я 
(ЛПР), цели экспертного оп-
роса; 

2) подбор ЛПР основного 
состава рабочей группы (РГ); 

3) разработка РГ и утверж-
дение у ЛПР технического за-
дания на проведение эксперт-
ного опроса; 

4) разработка РГ подробно-
го сценария проведения сбора 
и анализа экспертных мнений 
(оценок), включая конкрет-
ный вид экспертной инфор-
мации (слова, условные града-
ции, числа, ранжировки, раз-
биения или иные виды объ-
ектов нечисловой природы) и 
конкретные методы анализа 
этой информации (вычисле-
ние медианы Кемени, стати-
стический анализ люсианов и 
иные методы статистики объ-
ектов нечисловой природы и 
других разделов прикладной 
статистики);

5) подбор экспертов в со-
ответствии с их компетентно-
стью; 

6) формирование эксперт-
ной комиссии (целесообразно 
заключение договоров с экс-
пертами об условиях их рабо-
ты и ее оплаты, утверждение 
ЛПР состава экспертной ко-
миссии);

7) проведение сбора экс-
пертной информации; 

8) анализ экспертной ин-
формации; 

9) при наличии нескольких 
туров – повторение двух пре-
дыдущих этапов; 

10) интерпретация полу-
ченных результатов и подго-
товка заключения для ЛПР; 

11) официальное оконча-
ние деятельности РГ.

Анализ этапов 
прогнозно-плановой 

работы

Анализ выделенных этапов 
показывает, что в таком орга-
низационном виде эксперт-
ные опросы позволяют решать 
лишь локальные задачи в раз-
ных видах деятельности. Оче-
видно, что для страховой ор-
ганизации они должны быть 
скорректированы с учетом ее 
специфики, поскольку пред-
ложенный автором метод про-
ведения экспертных опросов 
содержит сжатые принципи-
альные установки, которые мы 
рассматриваем как «базовую 
матрицу», смысловое напол-
нение которой будет зависеть 
от многих параметров. В каче-
стве основного мы рассматри-
ваем методологический пункт, 
связывающий в единое целое 
всю организационную струк-
туру: «Что должна представить 
экспертная комиссия в резуль-
тате своей работы – информа-
цию для принятия решения 
ЛПР или проект самого реше-
ния? От ответа на этот методо-
логический вопрос зависит ор-
ганизация работы экспертной 
комиссии». [3] Поскольку по-
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ставленная цель – разработка 
методики для построения орга-
низационной структуры, зани-
мающейся в том числе и про-
гнозированием, то и основной 
вопрос поставлен нами следу-
ющим образом: «Что должна 
представить рабочая группа в 
результате своей работы: от-
дельные прогнозы для разра-
ботки стратегических планов, 
включая и финансовый, или 
сам документ, саму стратегию 
страховой организации, а так-
же планы, сформированные 
на ее основе?». Мы полага-

ем, что второй вариант ответа 
должен стать отправным пун-
ктом для решения поставлен-
ной задачи. В результате полу-
чаем иную схему этапов про-
ведения прогнозно-плановой 
работы (рис. 1).

На первом этапе проведе-
ния формирования организа-
ционной структуры по прогно-
зированию существует необ-
ходимость корректировки це-
лей, ради реализации которых, 
собственно, и проводится вся 
прогнозно-плановая работа.
Известно, что «целеполагание 

– важнейшая и первоочеред-
ная функция управления, под-
чиняющая себе планирование 
бизнеса, совершенствование 
организационных структур 
управления предприниматель-
скими структурами, подбор 
кадров и управление персона-
лом и все другие подсистемы 
управления предприниматель-
ской деятельностью». [4] На-
ши исследования показыва-
ют, что и в разработке органи-
зационной структуры по про-
гнозированию целевой ком-
понент играет ключевую роль, 

Рис. 1. Этапы проведения прогнозно-плановой работы
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но именно он в теоретическом 
плане является наименее изу-
ченным. В процессе исследо-
ваний автором было выделено 
несколько разновидностей це-
лей. Две из них мы считаем ис-
ходными – это цель бизнеса и 
цель собственника. 

Цель любого бизнеса всег-
да определяется однозначно: с 
прибылью удовлетворять обще-
ственные потребности в произ-
водимых продуктах или услугах. 
В таком виде целевая установ-
ка существует как смысловой 
фундамент, который может 
дополняться аспектами и ак-
центами, конкретизирующими 
его основное содержание. На-
пример, в каком объеме долж-
на продуцироваться прибыль, 
какими темпами она должна 
расти, в течение какого срока, 
источником каких расходов 
она должна стать в будущем? 
Другой основной целью явля-
ется цель (или цели) собствен-
ника или собственников. Этот 
вид целей зависит от многих 
психологических особенно-
стей личности, возглавляющей 
тот или иной вид бизнеса.

По мнению Д. Хлебникова, 
собственники имеют три вида 
притязаний, которые могут об-
условливать их цели: «финансо-
вые, статусные и мировоззрен-
ческие. Если финансовые выра-
жаются в росте доходности, ка-
питализации бизнеса, то статус-
ные и мировоззренческие про-
являются через сохранение вла-
сти и влияния, через контроль 
активов и ресурсов, они отража-
ют личное представление соб-
ственника о культуре управле-
ния, этике, правильной обще-
ственной иерархии, социаль-

ном партнерстве и ответствен-
ности, взаимодействии бизнеса 
и власти». [5] Очевидно, что та-
кой конгломерат не всегда мо-
жет транслировать однознач-
ные конечные целевые уста-
новки. В связи с этим отметим 
мнение А. Лайкова, который 
считает, что «...необходимо по-
нимать, что у каждого страхов-
щика эта конкретность – раз-
ная, специфическая, поэтому 
практически значимые цели бу-
дут тоже разные, а значит, обя-
зательно разными, индивиду-
альными будут и пути достиже-
ния этих целей, включая управ-
ление страховым бизнесом». [6] 
Приведенная цитата показыва-
ет, что только на основе целей 
бизнеса или только целей соб-
ственника сформулировать цель 
корпоративной стратегии, а в ее 
русле – и финансовой стратегии 
страховой организации, весьма 
проблематично. Для того чтобы 
выдать задание рабочей группе 
на прогнозно-плановую работу, 
т.е. реализовать первый этап ор-
ганизационной работы, необхо-
димо эти цели объединить. По-
этому должен существовать не-
кий нулевой цикл работы, на 
котором рабочей группе необ-
ходимо провести синтез двух 
основных видов целей. В ре-
зультате этого синтеза долж-
на быть сформулирована цель, 
а на ее базе впоследствии воз-
можно проектирование страте-
гических конструкций. Эту син-
тезированную цель мы называ-
ем «проектной» (рис. 2). Она 
должна в начале всего рабочего 
процесса утверждаться ЛПР. И 
именно наличие данного этапа 
отличает процедуру подготов-
ки локального управленческо-

го решения от процедуры соз-
дания стратегии компании. На 
нулевом этапе заказчик должен 
сформулировать не стратеги-
ческую цель, а как можно кон-
кретнее изложить свои притя-
зания и желания: что именно 
он хотел бы видеть в результа-
те развития бизнес-структуры, 
которой он руководит (или вла-
деет), будет ли он гордиться вы-
сокими темпами роста компа-
нии, ее репутацией, лидерски-
ми позициями, высокой зар-
платой своих сотрудников, хо-
чет ли он сохранить бизнес для 
передачи его наследникам или 
продать его (если заказчиком 
является собственник), инте-
ресна ли для него деятельность 
на мировом страховом рынке и 
т.п. Выяснить это можно путем 
проведения предварительных 
анкетных опросов собственни-
ка бизнеса или заказчика про-
гнозов (если это не одно и то же 
лицо) для разработки стратеги-
ческих планов.

Изучение литературных ис-
точников показывает, что в 
настоящее время морально-
этические установки значитель-
ной части собственников стра-
хового бизнеса не всегда одо-
бряются обществом. Например, 
тот же А. Лайков отмечает, что 
«...доминирование застойно-
перераспределительной моде-
ли отношений на отечествен-
ном страховом рынке приводит 
к негативной селекции кадров, 
к тому, что в управлении рос-
сийским страховым бизнесом 
нарастает массив асоциальных 
элементов, деятельность кото-
рых будет неуклонно способ-
ствовать обострению рыночных 
противоречий». [7] Аналогич-
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ный негативный настрой мож-
но встретить у В. Веретенова, 
который выделяет две степени 
сложности поведения собствен-
ников бизнеса – простой, ког-
да у собственника есть еще ряд 
активов кроме страховщика, это 
предполагает банкротство стра-
ховой компании со списанием 
на нее обременяющих корпора-
цию долгов. Примером сложно-
го случая может быть задача до-
стижения прозрачной, понят-
ной и эффективной системы 
управления, с тем чтобы мож-
но было либо привлечь порт-
фельного инвестора, либо про-
дать страховой бизнес». [8] Од-
нако в любом случае выяснение 
предпочтений собственника на 
нулевом цикле работ необходи-
мо, по крайней мере, для того, 

чтобы топ-менеджмент и рабо-
чая группа в целом с возможной 
степенью ясности проектирова-
ли стратегические ориентиры.

Вариабельность 
выбора проектной 

стратегической цели

Проектная цель может иметь 
несколько вариантов. В ре-
зультате Заказчик может вы-
брать либо один из них, либо 
дать задание на более глубо-
кую проработку каждого, что-
бы как можно более уверенно 
принимать решение о возмож-
ной стратегической цели.

Нетрудно заметить, что 
в методике, рекомендуемой 
А.И. Орловым, этапы 2, 5, 6 до 
некоторой степени дублируют 

друг друга, поскольку каждый 
из них касается подбора экс-
пертов для выяснения их мне-
ний и оценок. Можно пред-
положить, что члены, образу-
ющие рабочую группу, состав 
которой утверждает ЛПР (этап 
2), сами не являются экспер-
тами, они должны их подо-
брать (этап 5) и сформировать 
из них экспертную комиссию 
(этап 6). Мы полагаем, что ког-
да ставится задача обосновать 
или подготовить отдельное 
управленческое решение, та-
кая последовательность орга-
низационных действий вполне 
оправданна. Но если речь идет 
о создании рабочей группы 
по выработке стратегических 
концепций, то целесообразно 
считать каждого члена РГ экс-
пертом по большинству стра-
тегических вопросов и аспек-
тов. Наши наблюдения, про-
веденные в нескольких страхо-
вых компаниях, показывают, 
что входящие в РГ руководи-
тели функциональных отделов 
и служб, способны выступить 
в этом качестве и обосновать 
свои прогнозные суждения, 
мнения и оценки. Помимо них 
в состав рабочей группы могут 
включаться руководители тер-
риториальных подразделений 
(филиалов), наиболее эффек-
тивные агенты и даже предста-
вители страхователей. В то же 
время по некоторым вопро-
сам рабочая группа может об-
ращаться и к внешним экспер-
там, особенно, если необходи-
мо сформулировать заключе-
ние о состоянии и тенденциях 
развития отечественного и ми-
рового страховых рынков, о со-
стоянии спроса на отдельных 

Рис. 2. Исходные компоненты синтезированной 
проектной стратегической цели на нулевом этапе

цели
заказчика

пожелания 
собственника
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Проектная стратегическая 
цель (цели)
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территориях и т.п. В таком слу-
чае РГ может прибегать к по-
мощи различных консалтин-
говых групп, которые занима-
ются изучением именно этих 
вопросов на профессиональ-
ной основе. Иными словами, 
компания может использовать 
аутсорсинг в области прогно-
зирования частных вопросов 
при формировании стратеги-
ческих установок в своей ор-
ганизации. Аутсорсинг пред-
ставляет собой новую систему 
организации бизнеса. В перево-
де с английского (outsourcing) 
означает перевод, передачу не-
профильных активов, функций 
или бизнес-процессов в зави-
симости от этапа жизненного 
цикла или фазы развития про-
дукта компании и отрасли сто-
роннему подрядчику, постав-
щику услуг. [9] В узком смыс-
ле слова аутсорсинг принято 
воспринимать как форму от-
ношений между заказчиком и 
исполнителем в бизнесе. [10]

В результате аутсорсинга 
компания может принять уча-
стие в проведении омнибусных 
исследований. Омнибусное ис-
следование – исследование, 
проводимое одновременно для 
нескольких клиентов и по не-
скольким темам. Оно предо-
ставляет хорошую возможность 
получения интересующей ин-
формации по конкретному то-
вару или услуге без значитель-
ных затрат средств на его про-
ведение. Основным методом 
такого исследования является 
личное интервью. Как правило, 
используется квотная выборка 
(по полу, возрасту и району про-
живания) и репрезентативная. 
Размер выборки – 600-800 ре-

спондентов старше18 лет. Так, 
для выводов по оценке развития 
российского страхового рынка 
ГК MARCS, привлекаемая в ка-
честве эксперта, проводила ко-
личественный опрос в 4-х реги-
онах России. Очевидно, что от-
дельная страховая компания не 
имеет возможности проводить 
такое широкомасштабное ис-
следование.

Таким образом, при осу-
ществлении прогнозной ра-
боты используются две груп-
пы экспертов – внутренние и 
внешние. В связи с этим требу-
ют уточнения этапы 7 и 8: сбор 
экспертной информации и ее 
анализ. Внешние группы экс-
пертов, как правило, исполь-
зуют методы, изображенные 
на рис. 3.

Эксперты рабочей группы, 
которые являются штатными 
сотрудниками страховой орга-
низации, как правило, делают 
экспертные заключения, ко-
торые основаны на анализе ее 
экономической и хозяйствен-
ной деятельности, а также ис-
пользуют формализованные 
методы прогнозирования.

Важным вопросом в про-
цессе создания рабочей груп-
пы является вопрос о сроках, 
на которые она создается и 
продолжительности ее суще-
ствования, т.е. – является ли 
ее работа периодичной или 
она должна функционировать 
на постоянной основе? Учиты-
вая важнейшее свойство про-
гнозов, связанное с их вероят-
ностной природой, и, следова-
тельно, с потребностью их не-
прерывной корректировки, мы 
пришли к выводу о том, что ра-
бочая группа должна работать 

на постоянной основе. Таким 
образом, пункт 11 – «офици-
альное окончание деятельно-
сти рабочей группы», отмечен-
ное в методике А.И. Орлова, 
может потерять смысл. Вме-
сто этого на рис. 1 мы указа-
ли дополнительные связи 1, 3, 
8 и 9-го этапов между собой в 
случае корректировки перво-
начальных прогнозов, отметив 
их прерывистой линией. В та-
ком виде предложенная схема 
отражает, в том числе, и реали-
зацию принципа непрерывно-
сти прогнозирования. 

Регламент прогнозно-
плановой работы и его 

роль в унифицировании 
управленческих 

процессов

Архитектура планово-прог-
нозной работы включает в себя 
несколько крупных блоков: 

"" Положение о прогнозно-
плановой работе предприятия; 

"" Приложения, которые со-
держат используемые в компа-
нии формы прогнозных и пла-
новых документов; 

"" Схемы процессов состав-
ления и утверждения прогно-
зов и планов, (ежемесячных, 
квартальных,  годовых и стра-
тегических) и ответственных 
за их формирование; 

"" Положение о Прогнозно-
плановом подразделении. 

Совокупность этих докумен-
тов представляет собой Регла-
мент прогнозно-плановой ра-
боты. В каждом должна содер-
жаться детальная расшифров-
ка действий и управленческих 
операций, связанных с про-
гнозированием и планирова-
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нием на предприятии. Напри-
мер, Положение о прогнозно-
плановой работе включает в се-
бя описание:

"" целей и задач прогнозно-
плановой работы; 

"" порядка формирования 
разновидностей прогнозов и 
планов. 

"" состава участников прог-
нозно-планового процесса: от 
руководителя подразделения 
до руководителей всех отделов и 
служб, которые принимают или 
могут принимать участие в нем, 
а также внешних экспертов;

"" функций и ответственнос-
ти лиц, принимающих участие 
в прогнозно-плановом про-
цессе;

"" порядка и методики пере-
смотра и корректировки про-

гнозов и планов при значитель-
ных отклонениях прогнозных 
значений показателей от пла-
новых, а последних – от фак-
тических;

"" анализа исполнения про-
гнозов и планов; 

"" порядка утверждения от-
чета о выполнении планов. 

Наиболее важным элемен-
том регламентирования, на 
наш взгляд, является описание 
прогнозно-планового перио-
да. Мы полагаем, что создан-
ное подразделение должно ра-
ботать на непрерывной осно-
ве, что позволит обеспечить 
своевременную корректиров-
ку и прогнозов, и планов. Для 
оперативного и текущего про-
гнозирования и планирования 
рабочий цикл должен состав-

лять месяц, для стратегических 
планов – год. Это необходимо 
не только для повышения точ-
ности прогноза, но и для того, 
чтобы определить, как на ре-
зультат компании влияют от-
дельные факторы, например, 
работа сотрудников и рынок 
в целом. Так, если на рынке 
наблюдается благоприятная 
конъюнктура, прирост продаж 
за квартал будет связан в пер-
вую очередь с этим фактором, 
а не с усилиями менеджеров по 
продажам и, следовательно, в 
будущем от страховых агентов 
и отдела по продажам страхо-
вых продуктов можно требо-
вать более высокой отдачи. 

В Регламенте должны быть 
утверждены методики и сроки 
проведения анализа испол-

Рис. 3.  Методы исследования, применяемые внешними экспертами [11]

Общая структура используемых методов исследований
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нения всех видов планов, ре-
гламентирован порядок кор-
ректировки прогнозов и на их 
основе – плановых заданий, 
определен перечень сотруд-
ников, отвечающих за анализ. 
Методика может содержать 
правила анализа отклонений 
фактических показателей от 
плановых, анализа структуры 
страхового портфеля по видам 
страхования и динамики сбора 
страховых премий и т.д. 

Отчеты о работе прогнозно-
планового подразделения 

должны оформляться ежеме-
сячно в виде аналитической 
записки, которую принимает 
руководитель страховой орга-
низации. 

Проведенные нами иссле-
дования и опросы руководи-
телей и финансовых менед-
жеров более пятидесяти стра-
ховых организаций показали, 
что необходимость в Регла-
менте испытывают только те 
из них, чьи страховые органи-
зации имеют в своем составе 
несколько структурных под-

разделений (филиалов, круп-
ных агентств), или те, которые 
имеют внутри компании чет-
кую специализацию на стра-
хование жизни и «не-жизни». 
Организации, построенные 
по типу крупных холдингов, 
имеют в своем составе финан-
совых директоров, и поэтому 
наличие Регламента позволяет 
достичь необходимой унифи-
кации управленческих процес-
сов в рамках прогнозирования 
и планирования. 
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