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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Нетрадиционные меры 
денежно-кредитной политики

еждународный валютный фонд 
определяет «нетрадиционные ме-
ры денежно-кредитной полити-
ки как реализуемые центральны-

ми банками меры, не являющиеся стандартными 
инструментами осуществления монетарной поли-
тики. К ним относятся система заявлений о наме-
рениях, предоставление ликвидности коммерче-
ским банкам на долгосрочной основе и широко-
масштабный выкуп активов» [1].

 Основными инструментами в условиях финан-
совой нестабильности для стран с развивающими-
ся рынками являлись:

"" система заявлений о намерениях цен-
трального банка, в рамках которой центральные 
банки не только объявляли решения о сохранении 
или изменении величины ключевой процентной 
ставки, но и сообщали о продолжительности пе-
риода, в течение которого они не планируют уже-
сточать денежно-кредитную политику; 

"" косвенное кредитное смягчение в виде уве-
личение срока предоставления ликвидности 
коммерческим банкам1. 

1 Для стран с развитыми рынками использовали широко-
масштабный выкуп активов (количественное и прямое кредит-
ное смягчение).

Аннотация
Отечественная практика рефинансирования пока 
не ориентирована на всю банковскую систему. 
В ее основе избирательный подход, зависимость 
от категории надежности кредитной организации 
(участвовать в операциях рефинансирования 
имеют права в основном банки, имеющие 1-ю или 
2-ю классификационную группу, в отдельных случаях 
и 3-ю), которые должны выполнять обязательные 
резервные требования, не иметь просроченных 
денежных обязательств перед Банком России, в том 
числе по кредитам Банка России и процентам по ним. 
Как показал прошедший глобальный экономический 
кризис, основная поддержка со стороны Банка России 
пришлась на крупнейшие банки, аккумулирующие 
более половины всех банковских активов, тогда 
как малые и средние банки оказались в достаточно 
сложной ситуации. Банк России ввел нетрадиционные 
инструменты долгосрочного рефинансирования. 
Подобная практика должна позволить Центробанку 
достичь поставленных целей денежно-кредитной 
политики посредством распределения финансирования 
между кредитными организациями с достаточной 
степенью надежности и восстанавливать равновесие 
на рынке, стабилизируя потребность кредитных 
организаций в ликвидности.

Ключевые слова:
нетрадиционные инструменты, долгосрочное 
рефинансирование, финансовая стабильность, кредитная 
активность, ликвидность банковского сектора, система 
заявлений о намерениях центрального банка.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Аннотация
Во время глобального финансового 
кризиса именно рефинансирование 
спасло не только американскую, 
но и глобальную финансовую систему 
от полного краха. В статье анализируются 
примеры успешной стабилизации 
глобальных системно значимых банков 
в различных странах. Исторически 
центральные банки предоставляли 
рефинансирование для поддержки 
ликвидности посредством «дисконтного 
окна» либо через другие финансовые 
организации (брокеров). Основная 
проблема в означенный период состояла 
в том, что предоставляемые ресурсы 
оказались ограниченными по сравнению 
с потребностями банков, а заимствования 
на рынках капиталов сопровождались 
резким ростом цены на ресурсы, 
сокращением сроков предоставления 
заемных средств и ужесточением 
требований к заемщикам.

Ключевые слова:
рефинансирование,  
«дисконтное окно»,  
программы антикризисного 
финансирования, ФРС,  
программа TARP.
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ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИЙ СОБЫТИЙ КРИЗИСА 2008–2010 ГГ.: 
КАК СПАСАЛИ ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫЕ БАНКИ

Государственная поддержка банков 
США в период финансового кризиса 

2007–2010 гг. 

ировой финансовый кризис начался с США. 
Первыми жертвами кризиса стали крупней-
шие банки, а также страховая компания AIG. 

В этих условиях Федеральная резервная система (ФРС) США 
взяла на себя роль кредитора банков в последней инстанции 
(Lender of last resort). Самые крупные банки стали главны-
ми получателями финансовой поддержки со стороны ФРС. 
Примеру ФРС последовали центральные банки промышлен-
но развитых стран. Если говорить о программе поддержки 
глобальных банков в целом, то совокупная финансовая по-
мощь распределилась следующим образом: на банки США 
пришлось 49 % ресурса, Великобритании – 21 %, ФРГ – 12 %, 
Швейцарии – 16 % и Франции – 2 %. Количественное выра-
жение распределения финансовой помощи косвенно свиде-
тельствует о степени подверженности кризису националь-
ных финансовых систем. 

В общей сложности во время финансового кризиса 2007–
2010 гг. американские банки получили от ФРС США финан-
сирование на сумму 7,7 трлн долларов США. Однако, по мне-
нию некоторых экспертов, в частности экономиста Дж. Фел-
керсона, сумма помощи превысила 29 трлн долларов [1].

В сентябре 2008 года японская корпорация Mitsubishi UFJ 
Financial Group выступила спасительницей инвестиционно-
го банка Morgan Stanley, который находился на грани кра-
ха. Японцы вложили в финансовое спасение Morgan Stanley 
9 млрд долларов. В результате этой операции Mitsubishi 
UFJ вошла в чтсло владельцев банка, получив долю в 21 % 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы 
обеспечения финансовой безопасности 
коммерческого банка с учетом 
детальной разработки индикаторов 
по уровням внутреннего, национального 
и международного характера и силы 
угроз незначительного, существенного 
и разрушительного действия.  
Предложены границы изменения 
индикаторов, расчет общего 
и агрегированного индекса угроз.

Ключевые слова:
финансовая безопасность банка, уровень 
финансовой безопасности, индикаторы, 
мониторинг угроз, сила воздействия 
угроз, индекс безопасности.

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Финансовая безопасность 
и финансовая безопасность банков: 

из истории вопроса

оссийские коммерческие банки функциони-
руют в условиях воздействия внешних эко-
номических угроз, что выражается в замед-

лении экономического развития России, снижении деловой 
активности хозяйствующих субъектов, падении внутренне-
го спроса, воздействии экономических санкций, сложной по-
литической обстановке. Банки, как финансовые посредни-
ки, постоянно подвержены воздействию внутренних угроз. 
Катализаторами выступают деструктивные факторы, уси-
ливающие негативное влияние угроз на российские банки, 
особенно в сфере кредитования. Такая ситуация требует но-
вых подходов к обеспечению финансовой безопасности в де-
ятельности коммерческих банков.

Впервые о финансовой безопасности упоминалось 
в 1904 году в связи с безопасностью государства в кон-
цепции национальной безопасности, которая была раз-
работана в США и введена в оборот тогдашним американ-
ским президентом Теодором Рузвельтом [1]. Чаще понятие 
«финансовая безопасность» связывали с экономической 
безопасностью государства, региона, территории, реже – 
с предприятием, организацией и практически не связы-
вали с банками [2, 3, 4]. 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Р



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №10/201626

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

Концепция стандартизации 
банковской деятельности

езультат деятельности любого экономиче-
ского субъекта определяется уровнем его 
финансовой грамотности и профессиональ-

ной квалификации, причем не абсолютным, который может 
быть оценен количественно, а степенью его достаточности в 
сравнении с теми задачами, которые субъект решает в про-
цессе своей деятельности [1]. Здесь важен такой фактор ор-
ганизации работы специалистов банков, как стандарты ка-
чества банковской деятельности. По мнению вице-прези-
дента Ассоциация российских банков (АРБ) А. И. Милюко-
ва, которое было высказано еще в 2007 году, «особенностью 
стандартов качества управления банковской деятельности 
является то, что они предъявляют требования не к каче-
ству продуктов банков напрямую, а к системе организации 
управления банковским бизнесом по аналогии с междуна-
родными стандартами серии ISO 9000, обобщающими пере-
довой мировой опыт в области управления качеством» [2]. 

Практическая работа по разработке и внедрению стан-
дартов была начата АРБ в 2005 году. Перечислим ключевые 
положения концепции стандартизации:

1. Стандарты качества банковской деятельности разраба-
тываются и внедряются в целях улучшения системы корпо-
ративного управления, качественных показателей деятель-
ности, снижения себестоимости банковских продуктов и по-
вышения конкурентоспособности кредитных организаций 
Российской Федерации. Под стандартом качества банков-
ской деятельности понимаются установленные и принятые 

Аннотация
Показана целесообразность применения 
профессиональных стандартов 
в деятельности коммерческого банка. 
Экспертным путем произведена 
оценка количественного соотношения 
содержания трех профессиональных 
стандартов: по содержанию, объему 
и требуемому уровню профессиональной 
квалификации, среди которых установлен 
приоритет процесса управления рисками. 
На примере стандарта «Специалист 
по управлению рисками» предложен 
подход для адаптации стандартов 
к практике деятельности банка.

Ключевые слова:
банки, профессиональные стандарты, 
управление рисками, финансовая 
устойчивость, стратегические риски.
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Аннотация
Исследуются проблемы адаптации 
основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП) 
к требованиям профессиональных 
стандартов. Приводятся результаты 
сопоставления ОПОП «Финансы 
и кредит» по направлению 
«Экономика» РЭУ им. Г. В. Плеханова 
и профессиональных стандартов 
по финансовой деятельности. 
Сделаны соответствующие выводы 
и предложены рекомендации.

Ключевые слова:
профессиональный стандарт, основная 
профессиональная образовательная 
программа, компетенции, трудовые 
функции.

Необходимость адаптации 
образовательных стандартов с учетом 

современных профессиональных 
стандартов

егодня наблюдается заметный дисбаланс 
между спросом и предложением кадров с 

учетом их профессионально-квалификационного уровня. 
Рынок труда ожидает специалистов с одними навыками 
и умениями, тогда как сфера образования порой готовит 
выпускников с несоответствующим набором компетен-
ций. Этот разрыв нужно сокращать с помощью гармони-
зации профессиональных стандартов (далее – ПС) и фе-
деральных государственных образовательных стандартов 
(далее – ФГОС).

В соответствии с законом «Об образовании в Российской 
Федерации» теперь не только работодатели, но и учебные 
организации при создании образовательных программ 
обязаны ориентироваться на требования профстандартов. 
В свою очередь,  Министерство образования и науки РФ 
должно формировать требования ФГОС профессионально-
го образования к результатам освоения основных образо-
вательных программ профессионального образования в ча-

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПО ФИНАНСОВЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

МЕНЕДЖМЕНТ
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ANNOTATION

Shaker I. E., Candidate of Economic Sciences, docent 
of Department of financial markets and banks, Finance 
University under the Government of the Russian Federation
INSTRUMENTS OF ADDRESS IMPACT ON FINANCIAL 
STABILITY, CREDIT ACTIVITY AND LIQUIDITY OF THE 
BANKING SECTOR
Domestic practice of refinancing is not focused on the 
entire banking system, it is based on a selective approach, 
depending on the category of the reliability of the credit 
institution (in the refinancing operations have a right to 
participate above all banks with the 1st or 2nd classification 
group, in some cases, 3rd), which must comply with the 
mandatory reserve requirements, have no overdue financial 
obligations to the Bank of Russia, including the Bank 
of Russia loans and interest on them. As the last global 
economic crisis shown, the main support of the Bank of 
Russia took place at the largest banks, accumulating more 
than half of total banking assets, while small and medium-
sized banks were in a rather difficult situation. Bank of 
Russia have been introduced as non-traditional instruments 
of long-term refinancing. We must believe that this practice 
will allow the Central Bank to achieve the goals of monetary 
policy by means of the distribution of funding between 
the credit institutions with a sufficient degree of reliability 
and to restore the balance in the market, to stabilize credit 
institutions liquidity.
Keywords: unconventional instruments, long-term 
refinancing, financial stability, credit activity, the liquidity 
of the banking sector, applications system of intent of the 
central bank system.

Medvedeva M. B., Ph. D., professor of Department of world 
economy and world finance, Financial University under the 
Government of Russian Federation
CHRONICLE OF KEY EVENTS OF THE CRISIS OF 2008-
2010: HOW TO RESCUE THE GLOBAL SYSTEMICALLY 
IMPORTANT BANKS (GSSB)
During the global financial crisis, refinancing has saved not 
only American but also the global financial system from 
total collapse. The article examines examples of successful 
stabilization GSSB in different countries. Historically, 
Central banks provide refinancing for liquidity support 
through the “discount window” or through other financial 
institutions (brokers). The main problem in this period was 
that resources were limited compared to the needs of banks, 
and borrowing in the capital markets was accompanied by a 
sharp increase in the prices of resources, reduction of terms 
of granting of loans and tightening of requirements for 
borrowers.
Keywords: refinancing, the “discount window” program of 
anti-crisis financing, the Federal reserve system, program 
Troubled Asset Relief Program (TARP).

Natocheeva N. N., Doctor of Sc. (Economics), Full Professor, 
professor of Department of Banking, Plekhanov Russian 
University of Economics
Belyanchikova T. V., Ph. D., associate professor of 
Department of Banking, Plekhanov Russian University of 
Economics

Ter-Karapetov R. A., postgraduate student, of Department 
of Banking,  Plekhanov Russian University of Economics
THE DEVELOPMENT OF TOOLS IN THE SYSTEM OF 
FINANCIAL SECURITY OF COMMERCIAL BANKS 
ENSURING
In the article the questions of ensuring the financial security 
of a commercial bank subject to detailed development of 
indicators at financial security levels, and strength of the 
threats such as minor, significant and destructive. The 
change of the indicators limits, the calculation of the total 
and the aggregated index of threats are proposed.
Keywords: financial security of a bank, financial security, 
indicators, monitoring of threats, threats force, security 
index.

Bulanov Y. N., Candidate of Economics, Chairman of the 
board of “Kuznetskbusinessban” Joint-stock Company, 
Novokuznetsk
PROFESSIONAL STANDARDS OF BANKING ACTIVITIES: 
THE USE IN THE STRATEGIC MANAGEMENT
The reasonability of application of professional standards 
in the commercial bank is shown. By expertise the 
estimation of the proportion of the content of the three 
professional standards in content, scope and required level 
of professional qualification, among which the priority of 
risk management process has been set. For example, the 
standard “Specialist Risk Management” the approach for 
adapting standards to the practice of the bank’s activities is 
proposed.
Keywords: banks, professional standards. risks management. 
financial stability. strategic risks.

Baklanova L. D., L. D., Ph. D., associate professor of «Risk 
management, insurance and securities» chair, the Plekhanov 
Russian University of Economics
Kalinkina K. E., Ph. D., associate professor of «Risk 
management, insurance and securities» chair, the Plekhanov 
Russian University of Economics
Asyaeva E. A., Ph. D., associate professor of «Risk 
management, insurance and securities» chair, the Plekhanov 
Russian University of Economics
PROBLEMS OF ADAPTATION OF THE BASIC 
PROFESSIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS ON 
FINANCIAL PROFESSIONS TO PROFESSIONAL 
STANDARDS
The problems of adaptation of the basic professional 
educational programs to professional standards 
requirements are researched; the results of comparison of 
the basic professional educational program «Finance and 
Credit» (on economics) in the Plekhanov Russian University 
of Economics and professional standards in finance sphere; 
the conclusions are made and recommendations are 
developed.
Keywords: professional standard, basic professional 
educational program, competence, labour function
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Анатолий Аксаков вошел в Национальный финансовый совет
Депутат Госдумы, председатель комитета Госду-

мы по финансовому рынку Анатолий Аксаков избран 
представителем Государственной Думы РФ в Наци-
ональном финансовом совете. Соответствующее по-
становление было принято 2 ноября 2016 г. на пле-
нарном заседании Госдумы.

Анатолий Аксаков избирался депутатом Госу-
дарственной Думы РФ третьего-седьмого созывов 
(с 1999 года по настоящее время), с 2006 года являет-
ся президентом Ассоциации «Россия», в 2002–2009 гг. 
был членом Национального банковского совета Цен-
трального банка Российской Федерации.

Национальный финансовый совет – коллегиаль-
ный орган Банка России. В настоящее время его пред-
седателем является министр финансов РФ Антон Си-
луанов, заместителем председателя Национально-
го финансового совета – председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина. В Совет входят представители 

администрации президента РФ, правительства РФ 
и обеих палат парламента.

В компетенцию Национального финансового со-
вета входит, в частности, рассмотрение годового от-
чета Банка России, рассмотрение вопросов развития 
и совершенствования финансового рынка, совершен-
ствования банковской системы, рассмотрение проек-
та основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики, ежеквартальное рас-
смотрение информации Совета директоров по основ-
ным вопросам деятельности Банка России.

Нижнюю палату парламента в Национальном фи-
нансовом совете вместе с Анатолием Аксаковым бу-
дут представлять председатель Комитета по эконо-
мической политике Сергей Жигарев и председатель 
Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По материалам пресс-центра Ассоциации  
региональных банков России

Разработаны требования к базовому стандарту защиты  
прав клиентов микрофинансовых организаций

При заключении договора микрозайма микрофи-
нансовая организация (МФО) будет обязана соблю-
дать требования базового стандарта защиты прав и 
интересов физических и юридических лиц – получа-
телей ее финансовых услуг. Данный базовый стан-
дарт разрабатывается каждой саморегулируемой ор-
ганизацией (СРО), объединяющей МФО. Об этом го-
ворится в проекте Указания Банка России, который 
опубликован на сайте регулятора для проведения 
оценки регулирующего воздействия.

В соответствии с законом о СРО в сфере финансо-
вых рынков все микрофинансовые организации до 
6 сентября 2016 года должны были стать членами 
саморегулируемых организаций, на которые возла-
гаются функции первичного контроля за МФО и раз-
работка базовых стандартов их деятельности. В свою 
очередь Банк России осуществляет надзор за надле-
жащим выполнением СРО контрольных функций и 
устанавливает требования к базовым стандартам.

Согласно проекту нового нормативного доку-
мента, указанный базовый стандарт будет касать-
ся основных направлений взаимодействия МФО с 
клиентами, таких как раскрытие информации, вза-
имодействие при заключении и исполнении дого-

воров, досудебное и внесудебное разрешение спо-
ров и др.

В частности, регулятор требует, чтобы в положениях 
базового стандарта была зафиксирована обязанность 
МФО предоставить клиенту информацию не только о 
названии или товарном знаке МФО, но и о номере за-
писи об МФО в государственном реестре ( расположен 
на сайте Банка России www.cbr.ru), о членстве в СРО 
и ее стандартах по защите прав и интересов потреби-
телей финансовых услуг. Также необходимо будет ин-
формировать клиентов об услугах, оказываемых за до-
полнительную плату, о рисках и возможных потерях, 
связанных с данной финансовой услугой (выдачей за-
йма или привлечении денежных средств от клиента). 
Кроме того, потребитель должен знать, куда в случае 
необходимости можно направить обращение или жа-
лобу и каким образом защитить свои права, в том числе 
в рамках досудебного или внесудебного урегулирова-
ния возможных разногласий клиента и микрофинан-
совой организации.

В базовый стандарт предполагается ввести поло-
жение о том, что доступ к данной информации должен 
быть свободным, бесплатным и равным для всех кли-
ентов. Кроме того, информация должна быть изложена 
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понятным языком, без искажения смысла, с разъясне-
нием при необходимости специальных терминов, а так-
же должна быть исключена возможность неоднознач-
ного толкования свойств финансовой услуги.

Проект документа также устанавливает требова-
ния Банка России, чтобы в базовый стандарт были 
внесены положения о своевременном информиро-
вании клиента МФО о возникновении просрочен-
ной задолженности, возможных последствиях не-
возврата потребительского займа и потенциальной 
реструктуризации долга, а также порядок взаимо-
действия в случае, если клиент просрочил возврат 
микрозайма.

Еще одно важное положение базового стандарта по-
требует от микрофинансовой организации проведе-
ния оценки платежеспособности клиента, в том числе 
получения сведений об источниках его доходов и дру-
гих денежных обязательствах. В частности, СРО долж-
на будет определить, сколько договоров с МФО может 
заключить заемщик в течение одного года, чтобы его 
платежеспособность считалась достаточной. При этом 
необходимо, чтобы стандарт учитывал и количество 
пролонгаций к договору микрозайма за один год – дан-
ное положение касается граждан, взявших краткосроч-

ный заем (так называемый заем до зарплаты) на срок, 
не превышающий 30 дней. Это позволит снизить ве-
роятность ситуации, когда заемщик выплачивает один 
заем за счет вновь взятого другого и попадает в еще 
большую долговую зависимость.

Помимо этого, по мнению регулятора, в базовом 
стандарте должны содержаться положения, регла-
ментирующие рекламу услуг МФО, порядок рассмо-
трения обращений и жалоб, а также каким образом 
саморегулируемая организация будет контролиро-
вать соблюдение своими членами, микрофинансовы-
ми организациями требований базового стандарта.

Данный базовый стандарт, разработанный каж-
дой саморегулируемой организацией, объединяю-
щей МФО, после согласования комитетом по стандар-
там при Банке России будет обязательным для ис-
полнения всеми МФО вне зависимости от их член-
ства в конкретной СРО.

Проект данного указания требует внесения изме-
нений в Указание Банка России от 30 мая 2016 года 
№ 4027-У в части дополнения перечня обязательных 
для разработки СРО базовых стандартов.

По материалам Пресс-службы  
Банка России

О процентных ставках по специализированным инструментам 
рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 28 октября 
2016 года принял решение сохранить на неизмен-
ном уровне процентные ставки по специализирован-
ным инструментам рефинансирования.

В результате процентные ставки по следующим 
инструментам:

 – кредитам, обеспеченным залогом прав требо-
вания по кредитам на финансирование инвестици-
онных проектов;

 – кредитам, обеспеченным залогом облигаций, 
размещенных в целях финансирования инвестици-
онных проектов и включенных в Ломбардный спи-
сок Банка России;

 – кредитам, обеспеченным залогом прав требо-
вания по кредитным договорам, обеспеченным до-
говорами страхования ОАО «Российское агентство 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» 
(ОАО «ЭКСАР»);

 – кредитам, обеспеченным залогом прав требо-
вания по кредитам, предоставленным лизинговым 

компаниям, установлены на уровне 9,00 % годо-
вых. Процентные ставки по следующим инстру-
ментам:

 – кредитам, обеспеченным залогом прав тре-
бования по кредитным договорам, заключенным 
АО «МСП Банк» с кредитными организациями или 
микрофинансовыми организациями, имеющими це-
левой характер, связанный с кредитованием субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

 – кредитам, обеспеченным поручительствами 
АО «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства», установлены на 
уровне 6,50 % годовых.

Процентная ставка по кредитам Банка России, 
обеспеченным закладными, выданными в рамках 
программы «Военная ипотека», сохранена на уров-
не 10,00 % годовых.

По материалам Пресс-службы  
Банка России


