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Надзор Банка России за состоянием
внутреннего контроля в банках

Бадалов Л.А., канд. экон. наук, ст. препод., кафедра «Кредит и банковское дело»,
РЭУ им. Г.В. Плеханова
E-mail: lazarbadalov@rambler.ru

Аннотация
Система внутреннего контроля
в банке создается с учетом
рекомендаций Банка России
по организации внутреннего
контроля за рисками
банковской деятельности.
В условиях нарастающей
конкуренции существенно
актуализируются проблемы
повышения эффективности
системы внутреннего контроля
в банке. В целях выявления и
анализа проблем, связанных с
функционированием системы
внутреннего контроля, а также
с разработкой предложений по
совершенствованию системы
и повышению эффективности
ее функционирования в банках,
создается служба внутреннего
контроля.
Ключевые слова:
Центральный Банк России,
банковский риск, система
внутреннего контроля, банковское
регулирование, банковская группа.
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анк России является органом банковского
регулирования и банковского надзора. Банк
России осуществляет постоянный надзор за
соблюдением кредитными организациями
и банковскими группами законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных нормативов и (или) установленных Банком России индивидуальных предельных значений обязательных
нормативов. Банк России осуществляет анализ деятельности банковских холдингов и использует полученную информацию для целей банковского надзора за кредитными организациями и банковскими группами, входящими в банковские холдинги.

Б

Обеспечение регулирующих и надзорных функций
Банка России

Главными целями банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации и защита интересов
вкладчиков и кредиторов. Банк России не вмешивается в
оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Регулирующие и надзорные функции Банка России осуществляются через действующий на постоянной основе орган – Комитет банковского надзора, объединяющий руководителей структурных подразделений Банка России, обеспечивающих выполнение его надзорных функций.
Целью проверки организации внутреннего контроля
в кредитной организации может быть оценка:
""соблюдения кредитной организацией правил организации и осуществления внутреннего контроля, установленных Положением Банка России № 242-П [1];
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Аннотация
В статье рассматриваются
основные критерии определения
инвестиционного банка, а также
результаты исследования,
проведенного для выявления
критерия отнесения финансового
института к инвестиционному
банку.
Ключевые слова:
банк, инвестиционный банк,
коммерческий банк,
рынок капиталов,
портфель ценных бумаг.
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Проблема инвестиций в реальный
сектор экономики: определение
инвестиционного банка

роблема инвестиций в реальный сектор экономики широко обсуждается в последнее десятилетие на различных уровнях в качестве
ключевой для развития и модернизации отечественной экономики. В связи с этим актуальным представляется рассмотрение вопроса о характере финансовых посредников, обеспечивающих доступ предприятий и корпораций на рынок
капиталов, являющийся основным источником ресурсов для
долгосрочного финансирования развития предприятий и
создания новых производств. Такими финансовыми посредниками выступают универсальные и инвестиционные банки. Следует отметить, что в отечественном законодательстве
отсутствует термин «инвестиционный банк». В теоретическом плане основные подходы к определению инвестиционного банка сводятся, главным образом, к видам и направлениям деятельности такого банка, предоставляемым им услугам. Полагаем, что наиболее полное определение инвестиционного банка предложено Б. Федоровым: «Инвестиционный банк специализируется на организации выпуска,
гарантировании и торговле ценными бумагами; осуществляет также консультации клиентов по различным финансовым
вопросам, ориентирован в основном на оптовые финансовые рынки (в США) или не клиринговый банк, специализирующийся на средне– и долгосрочных инвестициях в мелкие и средние компании (в Великобритании)» [1]. Интересно
определение, предложенное Я.М. Миркиным: «…инвестиционный банк – это универсальный коммерческий банк или
5
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Минимизация кредитных рисков за счет
использования финансовых консультантов
в банковской инфраструктуре
Геронина М.С., главный менеджер,
ОАО «Банк ВТБ»

Аннотация
Проблема минимизации
кредитных рисков становится все
более острой, когда банковские
кредиты стали общедоступными
в условиях развития рыночных
отношений в России. Для решения
этой проблемы банкам следует
активно привлекать финансовых
консультантов. В рамках
банковской инфраструктуры
финансовые консультанты
призваны не просто отсекать
потенциальных неплательщиков
по кредитам, но глубже вникать в
запросы клиентов и раскрывать
их реальные возможности в целях
привлечения к сотрудничеству на
взаимовыгодных условиях.
Ключевые слова:
банковский кредит, кредитный
риск, финансовый консультант,
заемщик, кредитный портфель,
банковское сообщество,
финансово-кредитный сектор,
ценные бумаги, финансовоэкономический кризис, рыночная
экономика, коллекторское
агентство.
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настоящее время в России остро стоит воп
рос просроченной задолженности по кредитам. Эта проблема стала источником постоянной головной боли для банковского сообщества.
По данным Центрального банка РФ общий
объем просроченной задолженности по предоставленным
физическим лицам кредитам составил на 1 ноября 2013 года 6,11%. Наблюдается опережение роста просроченной задолженности объемов кредитов, выданных физическим лицам: динамика роста просроченной задолженности составила 35% с начала 2013 года, а кредитный портфель при этом
увеличился на 22 % с января по ноябрь 2013 года. Банк России беспокоит в первую очередь не рост потребительского
кредитования в целом, а рост беззалогового потребительского кредитования. Динамика по беззалоговым кредитам
опережает рост доходов населения, что создает риски перегрева [1].

Проблема минимизации кредитных рисков

Просрочка российских граждан по кредитам на 1 февраля 2014 года, по сведениям экономического еженедельника
«Деньги», достигла 516 млрд рублей. Растет эта просрочка
гораздо быстрее, чем сам кредитный портфель. У 80% трудоспособных россиян есть те или иные долги перед банками [2].
Переход Российской Федерации на путь рыночной экономики обусловил новые формы обеспечения дохода населения и более широкие возможности реализации его потребностей. Значительно расширился спектр доступности приобретения товаров и услуг, причем достигается это не за счет
существенного повышения покупательной способности на15
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МИФЫ И РЕАЛИИ О РОЛИ БАНКОВ НА РЫНКЕ
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Домащенко Д.В., канд. экон. наук, доц., докторант, кафедра Банковского дела,
РЭУ им. Г.В. Плеханова «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
E-mail: dendv@rambler.ru

Аннотация
Рынок производных финансовых
инструментов и его основные
маркет-мейкеры (банки Уоллстрит) оказались под шквалом
критики в силу остроты
переживаемого глобального
финансового кризиса. В статье
приводятся аналитические
выводы об актуальной роли
банков на рынке деривативов в
США и России. Рассматриваются
ключевые события роста данного
рынка, ставшие определяющими в
функционировании финансового
рынка глобальной экономики.
Ключевые слова:
производные финансовые
инструменты, деривативы,
банковский риск-менеджмент.
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инансово-посредническая инфраструктура
современных финансовых рынков настолько многогранна и сложна, что постоянно возникают споры о ее целесообразности, ценности, задачах, формах организации и регулирования. Это особенно актуально в свете
кризисных явлений в мировой финансовой системе, которые
стали активно проявляться еще с 2007 года.
Стоит отметить, что отдельные элементы данной инфраструктуры могут объединяться в финансовые группы, оказывать очень широкий спектр финансовых услуг на рынках,
заключать между собой операции, решая собственные стратегические задачи или задачи группы.
Все это приводит к формированию как взаимоисключающих, так и нарастающих потоков активов и обязательств
по многочисленным финансовым инструментам, в том числе эмитированным самими элементами финансово-посреднической инфраструктуры.
С одной стороны, такое построение современной системы финансового посредничества обеспечило колоссальный
рывок возможностей доступа к рынкам капитала в стадии
экономического подъема, с другой – сформировало условия
для излишней концентрации рисков, способных эти возможности неожиданно и резко ограничить в стадии экономического спада.

Коммерческие банки на рынке деривативов

Коммерческие банки по природе своей деятельности
остаются основными игроками на кредитном рынке, поэтому в структуре их активов кредитование является основным
направлением. Это автоматически сказывается и на их лидерстве в секторе производных финансовых инструментов,
базисным активом которых является процентная ставка. В
№ 6/2014, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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Аннотация
В данной работе
проанализированы особенности
деятельности инвестиционных
банков России на современном
этапе. Значение инвестиционных
банков растет с каждым
годом, увеличивается спектр
предоставляемых услуг.
В работе исследованы основные
направления инвестиционной
банковской деятельности,
проанализированы данные
о выполнении операций,
таким образом, определено
значение данных направлений
инвестиционной банковской
деятельности.
Ключевые слова:
инвестиционный банк,
инвестиционная банковская
деятельность, фондовый рынок,
ценные бумаги, IPO, андеррайтинг,
слияния и поглощения,
корпоративное финансирование,
проектное финансирование.
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В

настоящее время клиенты коммерческого
банка все более нуждаются не только в стандартных банковских услугах, но и в услугах
инвестиционных банков. Это связано с потребностью в значительных объемах капитала для покрытия долговременных производственных и капитальных затрат, направленных на расширение бизнеса, внедрение инноваций или создание новых
видов продукции.

Модели инвестиционных банков и основные виды
их профессиональной деятельности

Инвестиционный банк – это финансовый институт, осуществляющий выпуск, гарантирование, торговлю и доверительное управление ценными бумагами, консультирование клиентов и организацию средне- и долгосрочных инвестиций.
В законодательстве РФ понятие инвестиционный банк не
определено. В Федеральном законе №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» написано: «Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, связанные с вложениями инвестиций в банки и иные
кредитные организации, а также в страховые организации,
которые регулируются соответственно законодательством
Российской Федерации о банках и банковской деятельности
и законодательством Российской Федерации о страховании».
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2014
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Управление банковскими рисками в процессе
инвестиционного кредитования жилищного
строительства
Попова Е.М., д-р экон. наук, проф., кафедра Банковского дела,
Международный банковский институт
Тюляев О.Н., аспирант, кафедра Банковского дела,
Международный банковский институт

Аннотация
В статье описаны банковские
риски, возникающие в процессе
кредитования объектов
жилищного строительства,
рассмотрены действующие
подходы к управлению данными
рисками, описаны нормативы
ЦБ, регламентирующие объемы
принимаемых кредитных рисков,
предложены рекомендации
по минимизации кредитных
рисков при инвестиционном
кредитовании.
Ключевые слова:
банковские риски, модель
принятия решений,
инвестиционное кредитование
жилищного строительства,
проектное финансирование,
нормативы ЦБ.
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П

ри общем замедлении темпов роста российской экономики в 2013–2014 году наблюдается тенденция устойчивого роста строительной индустрии. В связи с этим большинство
российских банков добавили в свою продуктовую линейку кредиты для строительных
компаний, реализующих проекты жилищного строительства. Работа с подобными заемщиками привлекательна для банков в силу ряда причин: во-первых, процентная ставка по инвестиционным кредитам на 1-2% выше,
чем по кредитам на финансирование текущей деятельности
компаний, во-вторых, возникает автоматическая розничная
кросс-продажа, когда банк аккредитует объект по своей ипотечной программе и предлагает его для клиентов-физических лиц в качестве базового продукта.
Однако, несмотря на привлекательность работы с корпоративными заемщиками сегмента «строительство», банки
сталкиваются со специфическими рисками, которые при некачественном управлении могут спровоцировать банкротство кредитной организации. Так инвестиционное кредитование жилищного строительства подразумевает возникновение целого ряда рисков: риск участников проекта,
риск превышения сметной стоимости проекта, риск несвое
временного завершения строительства, риск низкого качества работ, производственный риск, технологический, управленческий, финансовый риск (возможные финансовые потери при наступлении рискового события [1]) и другие. Не
случайно дефиниция «риск» раскрывается как «возможная
опасность», «действие наудачу в надежде на счастливый слуБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2014

ANNOTATION
MONETARY AND CREDIT accommodation
Badalov L., Candidate of Economics,
Senior lecturer of the credits and bank affairs chair
of the Russian Economic University
Supervision for Internal Control Systems in
Banking Organisations
The internal control system in each bank is formed in full compliance with
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Продолжаем публиковать труд И.Ф. Гиндина «Банки и
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Данная книга – своеобразное исследование становления
финансового капитала в России, работы дореволюционных
банков, их взаимоотношений с российской промышленностью.
Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в
основном на базе документальных материалов.
Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широкому кругу желающих пополнить свои знания по истории
развития отечественного финансового капитала.
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