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исбаланс развития российского рынка финан-
совых услуг связан с несоответствием возмож-
ностей отечественных банков задаче поддержки 
развития инновационно ориентированных ком-
паний. В настоящее время валовые националь-
ные сбережения в основном перераспределяются 
в рамках прямого межфирменного финансиро-
вания и лишь десятая их часть – российским фи-

нансовым сектором. Остальные перераспределяются в рамках 
прямого межфирменного финансирования. Но даже из того 
ограниченного объема ресурсов, который аккумулируется рос-
сийскими финансовыми организациями, только пятая часть 
направляется экономическими агентами рынка на финанси-
рование вложений в основной капитал. 

Трансформация социально-экономической 
системы – осознанный выбор

Если государство выступает институционально-орга-
низационным оператором экономики, то на его действиях 
предприятия и население основывают свои представления о 
тех решениях, которые государство принимает исходя из об-
стоятельств. Если нет никаких ограничений на денежную эмис-
сию, то обещания низкой инфляции будут невыполнимы – у 
государства всегда будет соблазн превысить обещанный уровень 
инфляции и за счет эмиссии профинансировать дополнитель-
ные государственные расходы. 

Россия пока еще имеет шансы сформировать финансовый 

Д
Аннотация: В статье рассматри-
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компаний инновационного секто-
ра, которые выступают основным 
условием модернизационного ро-
ста экономики. Приводится опыт 
крупнейших российских банков, 
предоставляющих новые кредит-
ные продукты компаниям малого и 
среднего бизнеса.

Ключевые слова: кредитова-
ние, банки, рынок финансовых 
услуг, малый и средний бизнес, 
модернизация экономики, финан-
совая глобализация, инновацион-
ные компании.

Annotation: The article considers instruments and technologies of crediting small scale businesses 
of innovative sector which act as a main condition of modernization of economic growth. Also some 
experience of the largest Russian banks which are granting new credit products to small and middle 
businesses companies is resulted.

Key words:  credit, banks, financial services market, small and middle businesses, modernization of the economyб 
financial globalization, innovation companies.

ФОРМИРОВАНИЕ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО  

МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

ШЕЛЕПОВ В.Г., к.э.н., 
доцент, докторант 
Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону, РФ)



№ 9/2010, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 3

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

сектор, самостоятельно осу-
ществляющий трансформа-
цию национальных сбереже-
ний в инвестиции и решаю-
щий задачи управления нако-
пленными в экономике капи-
талами. Если рост капитализа-
ции и ликвидности рынка ак-
ций, полученный на сегменте 
сырьевых компаний, удастся 
распространить на другие сег-
менты, значимая часть пред-
приятий сможет получить лик-
видные инструменты залога 
для привлечения долгосроч-
ных кредитов. 

«Трансформация соци аль-
но-экономической системы, 
рассматриваемая в контексте 
ее революционного развития, 
– уже не столько объективный, 
сколько субъективно-волевой 
процесс». Отличие его от объ-
ективной составляющей эво-
люционного развития состо-
ит, по мнению И. Стингерса, 
в особой значимости выбора 
модели развития и в том, что 
должна быть осознанной сама 
важность выбора и принятия 
решения. [1, 231] 

В инновационно-инвести-
ционном комплексе России 
сейчас в этом плане отмечается 
переломный момент институ-
циональных преобразований. 
Успешная модернизация эко-
номики возможна лишь при 
условии соответствия объек-
тивной и субъективно-волевой 
составляющей данного про-
цесса. Например, чтобы при-
влечь капитал по более низкой 
цене, крупные собственники 
корпорации принимают кор-
поративные уставы и кодексы 
корпоративного управления, 
защищающие внешних инве-

сторов от экспроприации са-
мими же крупными собствен-
никами. 

Незавершенность институ-
циональной модели развития 
финансового сектора, стреми-
тельная либерализация рынков 
банковских и страховых услуг, 
неразвитость коммуникацион-
ных технологий на российском 
финансовом рынке увеличивают 
рост уровня неопределенности 
национальной экономики. На-
пример, негативные новости о 
проблеме финансовой устой-
чивости ряда российских бан-
ков способны подорвать дове-
рие населения к ним. 

Экономическая политика 
России в период трансформа-
ции оказала негативное влия-
ние на динамику институцио-
нальных реформ, способствуя 
бегству капитала и деформа-
ции развития финансовых ин-
ститутов. 

В посткризисной эконо-
мике стандартная неоклас-
сическая теория оказалась не 
способна дать адекватный от-
вет на те проблемы, которые 
возникли перед националь-
ными банками и страховыми 
компаниями. Вера в спонтан-
ный естественный порядок, 
равновесие, паритет и рацио-
нальное поведение экономи-
ческих агентов, устанавливае-
мые рынком, в эпоху развития 
глобальной экономики не под-
твердилась. 

Институционально-
сетевое развитие 

глобальной экономики

Глобализационные процес-
сы трансформировали эконо-

мическое сообщество в целост-
ную экономическую систему, 
в которой национальные фи-
нансовые компании, институ-
ты и организации выступают 
важнейшими экономически-
ми агентами экономики разви-
тия. При этом только финан-
совые институты с глобальной 
сетевой структурой являются 
наиболее конкурентоспособ-
ными и финансово устойчивы-
ми в связи с тем, что способны 
привлечь ресурсы с глобально-
го рынка. 

Возникновение финансовой 
экономики определяет страте-
гию институционально-сетевого 
развития экономических аген-
тов в условиях трансформаци-
онных преобразований. Про-
исходит дифференциация фи-
нансовых институтов по степе-
ни транснационального разви-
тия сетевых структур, опреде-
ляющая уровень интеграции 
этих стран в глобальное миро-
вое хозяйство. 

Выход страховых компаний 
и банков на уровень трансна-
циональных сетевых структур 
позволит России реализовать 
сценарий устойчивого роста, 
аккумулировать черты постин-
дустриального общества, раз-
вивая конкурентоспособную 
финансовую экономику. Тер-
мин финансовая экономика был 
введен директором Центра 
общественных наук, профес-
сором МГУ имени М.В. Ло-
моносова Ю.М. Осиповым, 
который определил особен-
ности глобальной экономи-
ки как системы финансовых 
отношений, в которых доми-
нирующие позиции занимают 
финансовые институты, а фи-
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нансовые операции составля-
ют основную долю всех транс-
акций на глобальном рынке. 
[2, 81] 

Отметим, что в своих иссле-
дованиях профессор Ю.М. Оси-
пов употребля ет категорию 
«финансовая экономика» как 
синоним организационно-
финансовой ступени инсти-
туционально-сетевого разви-
тия глобальной экономики, в 
которой органически перепле-
таются традиционный сектор 
экономики с новыми элемен-
тами, придавая всей системе 
принципиально иное каче-
ство. Среди основных изме-
нений, вызванных глобали-
зацией, Ю.М. Осипов назы-
вает сетизацию, финансиза-
цию, виртуализацию, миро-
централизацию (мондиализа-
цию), информатизацию, тех-
нологизацию, денационализа-
цию, новую супернациональ-
ную монополизацию, дезого-
сударствление, иерархизацию 
(выделение «золотого ядра» и 
«железно-деревянной» пери-
ферии). [3, 23] 

К этим выводам ученого мы 
можем добавить, что финансо-
вая глобализация вызвала сете-
вую инсайдеризацию рынка фи-
нансовых услуг, выявив новые 
особенности  и риски развития 
современной финансовой систе-
мы. 

В финансовой экономике 
банки и другие финансовые 
институты проектируют и раз-
вивают мощные транснацио-
нальные сети, при этом сете-
вые структуры связаны с помо-
щью информационного капи-
тала с центральными офиса-
ми. Транснациональные банки 

имеют единую ресурсную, ин-
формационную, консалтинго-
вую базу, обеспечивая актив-
ность операторов рынка. 

Глобализационные процес-
сы трансформировали эконо-
мическое сообщество в це-
лостную экономическую си-
стему, в которой национально-
локальные государства и фир-
мы испытывают на себе давле-
ние сетевой инсайдеризации 
финансового капитала, а наци-
ональные рынки финансовых 
услуг оказались составными 
элементами организационно-
финансового капитала гло-
бального хозяйственного орга-
низма. Следовательно, проис-
ходит вмененная институцио-
нализация правил, стандартов, 
моделей поведения экономи-
ческих агентов под давлением 
транснациональных субъектов 
– акторов.

В научных работах фи-
нансовая модель глобаль-
ной экономики исследует-
ся как процесс системного 
институционально-сетевого 
развития, а развитие – как им-
манентное свойство глобаль-
ных изменений. При этом 
развитие финансовых систем 
рассматривается учеными не 
только как свойство финан-
совых институтов глобальной 
системы, но и как показатель 
качества работы этих финан-
совых институтов, их финан-
совой мощи, инвестиционной 
и кредитной активности, уров-
ня развития организационного 
капитала. 

Оценка состояния, диагно-
стика, профилактика негатив-
ных тенденций, поиск «узких 
мест» в системе управления, 

определение новых направле-
ний деятельности требуют от 
исследователя современных 
финансовых процессов си-
стемного видения, владения 
научно-категориальным аппа-
ратом системного подхода для 
анализа тенденций экономи-
ческой глобализации. Для до-
стижения цели исследования 
необходимо определить основ-
ные понятия: объект, предмет, 
новизну, практическую зна-
чимость, методы исследова-
ния; проектировать техноло-
гии управления финансовым 
капиталом; выявить инстру-
менты исследования систем 
управления финансовым ка-
питалом, осуществить систем-
ный анализ факторов прямого 
и косвенного воздействия фи-
нансового капитала и транс-
национальных корпораций на 
локальные финансовые рын-
ки; выделить эффективность, 
ограничения и условия ис-
пользования различных мето-
дов для исследования проблем 
глобализации. 

Системный подход приме-
ним и к оценке других финан-
совых операторов глобального 
рынка, но если уровень разви-
тия их информационного, фи-
нансового, организационно-
го капитала не соответствует 
стандартам сетевой трансна-
ционализации производства 
финансовых услуг, то эти фи-
нансовые операторы предпо-
ложительно будут интегриро-
ваны в развивающиеся гло-
бальные сети.  Основные виды 
исследований систем управле-
ния финансовым капиталом: 
маркетинговые, социологи-
ческие, экономические, а так-
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же социально-экономические 
эксперименты, аудит как ис-
следование, прогнозные и пла-
новые исследования, отчет-
ные, контрольные исследова-
ния, проектирование объек-
тов испытаний, исследование 
качества продукции; исследо-
вания, проводимые в разных 
функциональных подсистемах 
менеджмента.

Современная организация 
транснациональной деятель-
ности основывается на пред-
ложении работ тем финансо-
вым институтам локальных хо-
зяйственных систем, которые 
готовы предоставить транс-
ферт финансовых услуг, со-
провождающийся методиками 
глобальных операторов в рам-
ках сетевой модели развития. 
Максимально используются 
преимущества (ресурсные, ге-
ографические, налоговые), за 
счет интеграции в их сети на-
циональных финансовых ин-
ститутов, транснациональные 
финансовые структуры усили-
вают свою мощь, конкурен-
тоспособность и структурное 
равновесие. 

Для обеспечения эффектив-
ного развития экономики не-
обходимы устойчивые наци-
ональные банки, формирую-
щие транснациональные сети 
и поддерживающие структур-
ное равновесие в экономике.

Теоретическая концепция 
«структурного равновесия» да-
ет возможность идентифици-
ровать уровень развития ин-
ститута и оценить проектную 
ситуацию ее использования, 
когда взаимодействие нацио-
нальных и наднациональных 
институтов имеет одну матри-

цу взаимодействия, но разные 
модели устойчивого развития 
в зависимости от уровня капи-
тализации, информатизации и 
интеграции финансового биз-
неса. Если финансовые орга-
низации взаимодействуют в 
глобальной финансовой эко-
номике, то они формируют 
транснациональные сети, мо-
делируя область взаимодей-
ствия как информационную 
и сетевую. В этом случае фи-
нансовым операторам наци-
онального уровня приходит-
ся решать проблемы сетевого 
выбора. 

Институциональный 
механизм: 

необходимость 
государственного 

вмешательства 
в регулирование 

финансового сектора

Потребность в эффектив-
ном государственном вмеша-
тельстве в регулирование фи-
нансового сектора и инвести-
ционной активности операто-
ров рынка вызвана необходи-
мостью модернизации эконо-
мики и другими как краткос-
рочными, так и долгосроч-
ными задачами, стоящими 
перед страной. Развитие тео-
рии и практики институцио-
нальных отношений выдви-
гает на первый план пробле-
му неполных контрактов на 
финансовом рынке, анализ 
причин оппортунистическо-
го поведения экономических 
агентов на котором до сих пор 
остается сложной теоретико-
методологической пробле-
мой. 

Перед Россией стоят оче-
видные проблемы необходи-
мости институционального 
проектирования и развития 
конкурентоспособных банков, 
инвестиционных и страховых 
компаний и интеграции рос-
сийских финансовых инсти-
тутов с институтами Украины, 
Белоруссии с последующим 
расширением для всех стран 
СНГ. Факторами дальнейшего 
развития российского финан-
сового рынка является транс-
парентность, устойчивость, 
ускоренная капитализация и 
консолидация банковского и 
страхового бизнеса. 

Особую актуальность в свя-
зи с этим приобретает и изуче-
ние механизмов институцио-
нальных преобразований фи-
нансовой сферы, выявление 
вектора влияния финансовых 
институтов на инвестицион-
ную активность экономиче-
ских агентов, что важно в кон-
тексте проблемы стабильно-
сти и устойчивости развития 
национальных банков, стра-
ховых компаний, инвестици-
онных фондов и управляющих 
компаний.

Институциональный меха-
низм, являясь частью хозяй-
ственного механизма, облада-
ет однородными с ним логиче-
скими признаками и представ-
лен сложной системой, объе-
диняющей в рамках его исто-
рического типа множество 
видов элементарных или ча-
стичных институциональных 
механизмов, отражающих его 
пространственную, времен-
ную, отраслевую, уровневую, 
стадийную и фазовую много-
аспектность. Без государствен-
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ного вмешательства невозмож-
но формирование системы эф-
фективно функционирующих 
финансовых институтов, по-
следовательное решение ком-
плекса вопросов, связанных 
с инновационным развитием 
экономики.

Поэтому достаточно акту-
альным для успешности мо-
дернизационного роста явля-
ется вопрос о том, как бюд-
жет, федеральные средства 
могут помогать инновациям в 
условиях бюджетных ограни-
чений, которые появились во 
многих странах после кризи-
са. При этом важно понимать, 
что приоритетом для государ-
ственного финансирования 
должны оставаться те сферы, 
которые создают условия для 
инноваций. 

Определенность и упорядо-
ченность, возникающая при 
образовании, внедрении и 
распространении институци-
онального механизма развития 
финансовой сферы способ-
ствует формированию устой-
чивой модели развития обще-
ства. Необходимость реализа-
ции адекватного российским 
условиям механизма устой-
чивого развития конкуренто-
способных банков актуаль-
на сегодня для выработки эф-
фективной государственной 
финансово-инвестиционной 
политики, обеспечивающей 
модернизацию экономики.

Инновационная 
ориентированность 

банков России: 
программа действий

Для проведения успеш-

ной модернизации экономи-
ки в стране должно заработать 
полномасштабное кредитова-
ние малоформатных иннова-
ционных компаний. Самыми 
распространенными инстру-
ментами привлечения ресур-
сов для крупных компаний 
инновационного сектора яв-
ляются иностранный капитал 
и кредитование. Однако мало-
форматным компаниям этого 
сегмента рынка сложно при-
влечь дополнительные денеж-
ные средства вследствие отсут-
ствия высокого рейтинга и за-
логовых инструментов.

Поэтому банковское креди-
тование как способ привлече-
ния дополнительных ресурсов 
часто оказывается недостижим 
для российских инновацион-
ных компаний. Инновацион-
но ориентированным пред-
приятиям и фирмам нередко 
приходится «выживать» за счет 
ограниченных внутренних ре-
сурсов, что не может не отра-
зиться на динамике роста.

В настоящее время круп-
нейшими игроками по размеру 
кредитного портфеля на рын-
ке кредитования всего малого 
и среднего бизнеса выступают 
Сбербанк России, Уралсиб, 
«Возрождение» и «АК Барс». 
Причем безусловный лидер 
этого сегмента – Сбербанк 
России. Более 1,5 млн компа-
ний малого и среднего бизне-
са – его постоянные клиенты, 
а совокупный объем выдан-
ных кредитов уже превышает 
0,5 трлн рублей.

Являясь инновационно 
ориентированным банком, 
Сбербанк России расширя-
ет поддержку малоформатных 

компаний инновационного 
сектора экономики. Банк реа-
лизует целую программу мер, 
направленную на развитие фи-
нансирования мелких и сред-
них компаний, работающих 
на инновационном рынке то-
варов и услуг, в том числе со-
обща с «Опорой России». 

На основе взаимодействия 
с партнерами и другими субъ-
ектами рынка банк формирует 
совместные центры развития 
малого предпринимательства, 
где кроме финансовых услуг 
оказывает перспективным 
компаниям инновационного 
типа консультационную под-
держку. В целях обеспечения 
устойчивого развития мелких 
и средних компаний иннова-
ционного типа банк подгото-
вил новые продукты с государ-
ственной поддержкой. В части 
реализации Федерального за-
кона №159-ФЗ частные пред-
приниматели из малоформат-
ного сектора экономики, ко-
торые арендуют помещения у 
государства (при соблюдении 
условий: предприятие являет-
ся добросовестным арендато-
ром выкупаемого помещения в 
течение не менее трех лет, пло-
щадь помещения не превыша-
ет 300 кв. м), могут выкупить 
их на льготных условиях. 

Вот уже два года этот инсти-
туциональный механизм по-
зволяет инновационным ком-
паниям малого бизнеса обе-
спечивать финансовую устой-
чивость и сохранять бизнес, 
выкупив объекты, в которые за 
многие годы аренды вкладыва-
лись немалые денежные сред-
ства. С помощью новых фи-
нансовых продуктов Сбербанк 
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России значительно упрощает 
условия приобретения в соб-
ственность необходимых пло-
щадей для компаний малого и 
среднего бизнеса.

Российским Банком Раз-
вития также активно выводят-
ся на рынок дополнительные 
финансовые инструменты, на-
правленные на поддержку ин-
новационно ориентирован-
ного бизнеса, например, ме-
неджментом банка разработан 
специальный кредит для под-
держки российских стартапов 
и начинающих предпринима-
телей. Российский Банк Разви-
тия разработал несколько но-
вых продуктов для финансиро-
вания программы поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства, среди которых кре-
диты на инвестирование, пред-
полагающие выделение займов 
или кредитных линий банкам-
партнерам на финансирование 
малого бизнеса по ставке 10% 
на срок до пяти лет. Подобные 
средства привлекаются компа-
ниями для обновления произ-

водственных фондов.
Таким образом, банк стре-

мится предоставлять недоро-
гие и ликвидные кредитные 
продукты на развитие инно-
вационных проектов. Следует 
отметить, что Сбербанк Рос-
сии и Российский Банк Раз-
вития на основе лизинговых 
механизмов значительно рас-
ширили объемы кредитова-
ния в 2010 г. В рамках модели 
микрофинансирования будет 
поддержана высокая динамика 
целенаправленного движения 
финансовых ресурсов. 

Вместе с тем российские 
малоформатные компании как 
участники рынка банковских 
услуг по-прежнему остаются 
наименее успешными заемщи-
ками и не самыми желанными 
клиентами для банков по сле-
дующим причинам: 

"" низкая ликвидность за-
логовых инструментов; 

"" недостаточная оператив-
ность в подготовке документов 
и отсутствие достаточной про-
зрачности. 

В результате ставки для та-
ких клиентов даже до кризи-
са были выше, чем для более 
крупных заемщиков. В связи 
с этим, несмотря на позитив-
ные стратегии крупных бан-
ков, направленные на разви-
тие кредитования малофор-
матного бизнеса, необходимы 
новые технологии и инстру-
менты, обеспечивающие ком-
плексную оценку рисков, опе-
ративность подготовки и при-
нятия управленческих реше-
ний по кредитованию эконо-
мических агентов.
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екьюритизация в российском банковском со-
обществе на сегодняшний день – это, навер-
ное,  самая обсуждаемая тема после ущерба, на-
несенного нашему финансовому сектору кри-
зисом. Отношение специалистов к секьюрити-
зации далеко не однозначное. Она, во многом, 
стала причиной ипотечного кризиса в США 
(«Первый кризис секьюритизации»), который 

распространился затем на весь мир, и она же – есть возможное 
решение проблемы ликвидности для многих банков.

В последние полтора года Правительство РФ требует от бан-
ков наращивать кредитование экономики, да ещё и по умерен-
ным процентным ставкам. Поскольку объемы производства, 
которые и до кризиса были не очень крупными относительно 
своего потенциала, рухнули на четверть, соответственно, силь-
но выросла безработица и упали доходы населения (не считая 
топ-менеджеров: многие из них были крупно премированы за 
«оптимизацию затрат», в основном на персонале). Черта бед-
ности приблизилась к всё более широким кругам россиян. Рез-
ко сократился ВВП, из-за беспрецедентных мер по поддержке 
банков и системообразующих предприятий и падения цен на 
нефть возник дефицит бюджета. Видимо, России скоро сно-
ва придется обращаться в МВФ за помощью (о чем уже гово-
рил министр финансов). А расплачиваться за это она будет не 
только процентами, но и политическими и экономическими 
уступками, что подрывает суверенитет страны и даже, в пер-
спективе, её безопасность.

Теоретически российские банки не возражают против вы-

Annotation: Article describes the influence that the world financial crisis has had on the Russian bank 
sector. It also describes the situations developed on the securitization markets of the USA, Europe and 
Russia. The reasons of the mortgage crisis in the USA are analyzed. In article there is the basic securitization 
scheme is revealed, the role of each participant of the transaction and their interaction are considered. 
The author, having analyzed a current state of the Russian legislation formulates suggestions which can 
help to promote securitization market development in Russia.

Key words: securitization scheme; worldwide financial crisis; mortgage crisis in the USA; securitization in Russia; 
securitization in the USA; securitization in Europe; Russian securitization law.

Аннотация: В статье рассма-
тривается влияние мирового фи-
нансового кризиса на российский 
банковский сектор. Затрагивают-
ся ситуации, сложившиеся на рын-
ках секьюритизации США, Европы 
и России. Анализируются причины 
ипотечного кризиса в США. В статье 
приведена базовая схема секью-
ритизации, раскрыта роль каждого 
участника сделки и их взаимодей-
ствие. Автор, проанализировав со-
временное состояние российско-
го законодательства, формулирует 
предложения которые могут спо-
собствовать развитию рынка се-
кьюритизации в России.

Ключевые слова: cхема секью-
ритизации; мировой финансовый 
кризис; ипотечный кризис США; 
секьюритизация в России; секью-
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дачи кредитов как населению, 
так и предприятиям. Но зани-
мая деньги за рубежом в валю-
те в среднем под 7-10% годо-
вых (для крупнейших банков), 
они становятся полностью за-
висимы от валютного курса. А 
привлечь сегодня вклады, не 
по обещав от 10%  годовых и 
выше – затруднительно, если 
речь идет, конечно, не о Сбер-
банке РФ. Соответственно, 
выдают они после этого креди-
ты минимум под 15%, а в сред-
нем под 17-20%. В том числе и 
ипотечные. Ставка же, к кото-
рой следует стремиться, озву-
ченная премьер-министром, 
– 6% годовых, как в Америке. 
Поскольку вариант перехода 
на благотворительную деятель-
ность для большинства банков 
неприемлем, им остается ис-

кать способы понижения сто-
имости заимствований. 

Где искать дешевые 
заимствования?

Более дешевые заимствова-
ния возможны на международ-
ном рынке капиталов. Суще-
ствует возможность выпуска 
собственных ценных бумаг, 
что поможет решить пробле-
му ликвидности. Но при этом 
останется необходимость вы-
полнения требований доста-
точности собственного капи-
тала и поддержания резервов 
на прежнем уровне, появят-
ся обязательства по эмитиро-
ванным бумагам, при том, что 
купонный доход по ним будет 
выставлен довольно высокий. 
Учитывая, что основная мас-

са российских банков попадает 
по рейтингу в категорию В3 по 
шкале Moody‘s (довольно вы-
сокая вероятность дефолта), и 
не получая адекватно высокую 
плату за риск, инвесторы не 
станут покупать такие бумаги.

Кроме того, в настоящее 
время риск неисполнения обя-
зательств по ипотечным кре-
дитам составляет от 2 до 10% в 
зависимости от банка, регио-
на и прочих условий. Соглас-
но прогнозам Агентства ипо-
течного жилищного кредито-
вания, уровень дефолтов, воз-
можный при наихудшем раз-
витии событий, может достиг-
нуть 20%. 

По данным АИЖК, дина-
мика роста «плохих долгов» 
к 2009 г. выглядит следую-
щим образом: доля проблем-

Динамика доли просроченной задолженности в общем объёме 
задолженности по ипотечным кредитам, в %

Источник: ЦБ РФ, расчёты и прогнозы АИЖК.Отчет АИЖК за 2009 г
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ных и безнадежных кредитов 
в общем объеме ссуд выросла 
с 3,8% на конец 2008 года до 
9,6% на конец 2009 года (2007 
год – 2,5%). Доля просрочен-
ной задолженности по ипотеч-
ным кредитам также заметно 
увеличилась (с 0,6% на начало 
2009 года до 2,3% на конец года 
по кредитам в рублях, и с 2,7% 
до 6,3% – по кредитам в ино-
странной валюте).

Очевидно, что все риски не-
сет банк, выдавший ипотечный 
кредит. А общий объем таких 

кредитов на балансах россий-
ских банков на конец 2009 г. 
оценивается более чем в 1 трил-
лион рублей. Соответственно, и 
возможные потери могут быть 
весьма серьезными.

Таким образом, перед рос-
сийскими банками, не имею-
щими существенной государ-
ственной поддержки, в настоя-
щее время остро встает вопрос 
рефинансирования своих дол-
госрочных, и потому низко-
ликвидных активов. Такими в 
основном являются ипотечные 

кредиты и отчасти – ссуды на 
покупку автомобилей.

Решением этой проблемы 
может стать грамотно прове-
денная сделка по секьюрити-
зации активов банка.

Секьюритизация  
активов – 

реальный источник 
финансирования

Основная идея секьюрити-
зации заключается в следую-
щем: выделенные активы пред-

Базовая схема секьюритизации активов

Источник: Бэр Х-П. Секьюритизация активов, изд. Волтерс Клувер 2007 г.
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приятия (Оригинатор), кото-
рые дают право на получение 
денежных выплат (выданные 
кредиты), собираются в еди-
ный пул, затем он рефинанси-
руется путем выпуска ценных 
бумаг (Asset-Backed Securities, 
ABS). Из денежных платежей, 
генерируемых данным пулом 
активов, в дальнейшем выпла-
чивается сумма основного дол-
га и проценты по выпущенным 
ценным бумагам.

Смысл заключается в том, 
чтобы сделать юридически 
самостоятель ным пул, содержа-
щий однородные права требо-
вания, и максимально отделить 
процесс рефи нансирования от 
первоначального собственни-
ка активов, осуще ствив выпуск 
ценных бумаг на международ-
ных рынках. Эта цель дости-
гается путем «действительной 
продажи» активов оригинато-
ра специально созданному для 
этих целей юридическому лицу 
(Special Purpose Vehicle, SPV), и 
они полностью списываются с 
баланса банка.

Создают SPV обычно в 
стране, где не существует се-
рьезных надзорных ограниче-
ний и ощутимого бремени на-
логообложения (у российских 
эмитентов наиболее популяр-
ны Ирландия, Люксембург и 
Нидерланды). Собственный 
капитал у SPV минимальный, 
а покупку активов оно финан-
сирует либо вы пуская ценные 
бумаги, либо получив синди-
цированный кредит.

С момента передачи акти-
вов SPV они, обретя юридиче-
скую самостоя тельность, теря-
ют связь со всеми оперативны-
ми и хозяйственными рисками 

оригинатора. Благодаря этому 
выпущенные SPV бумаги по-
лучают рейтинги более высо-
кие, чем рейтинг оригинато-
ра. Таким образом, потенци-
альный инвестор ориентирует-
ся исключительно на качество 
активов и надежность структу-
ры сделки, не имея необходи-
мости оценивать оригинатора 
в целом. 

SPV оплачивает оригинато-
ру активы средствами, выру-
ченными от продажи обеспе-
ченных этими активами цен-
ных бумаг. Процентные и ка-
питальные платежи при даль-
нейшем обслуживании таких 
ценных бумаг осуществляют-
ся только из по тока платежей, 
порождаемого переданными 
активами. И только секью-
ритизированный пул активов 
вместе с дополнительным обе-
спечением определяет объем 
ответственности эмитента по 
выпущенным ценным бума-
гам.

Дополнительное обеспече-
ние обычно предоставляет за 
вознаграждение крупный банк 
или страховая компания. Так-
же необходимо присутствие в 
сделке «Трасти» – представи-
теля держателей бумаг и лица, 
контролирующего соблюдение 
их прав.

Секьюритизация в США, 
Европе и России

Секьюритизация активов 
начала широко применять-
ся в США, начиная с 70-х го-
дов прошлого века, и к началу 
ипотечного кризиса 2007 г. до-
стигла беспрецедентных объе-
мов:

"" 2006 г. – выпущено ABS 
примерно на $ 815 млрд;  

"" 2007 г. – выпущено ABS 
примерно на $ 571 млрд; 

"" 2007 г. – проведена 1891 
сделка секьюритизации в США.

Источник: ABAlert newsletter 
03.2008.

Ипотечный кризис  разра-
зился благодаря чрезмерно-
му доверию инвесторов рей-
тингам выпускаемых ценных 
бумаг, без детального анали-
за самого обеспечения. Банки 
США, стремясь максимизиро-
вать прибыль, предоставляли 
ненадежным заемщикам дол-
госрочные ипотечные креди-
ты, секьюритизируя их и полу-
чая деньги инвесторов, и сно-
ва выдавали ссуды. К середи-
не 2007 года объем просрочек 
и невнесенных платежей до-
стиг критического уровня. Как 
следствие – банки оказались 
не в состоянии отвечать по 
своим обязательствам. США 
накрыла волна банкротств.

В 2008 и 2009 гг. в США 
ценные бумаги, обеспеченные 
ипотечными кредитами, вы-
пускают главным образом фе-
деральные жилищные агент-
ства Fannie Mae, Ginnie Mae и 
Freddie Mac. На их бумаги есть 
спрос только потому, что они 
гарантированы государством. 

Остальные участники рын-
ка ждут восстановления дове-
рия инвесторов, повышения 
деловой активности и новых 
изменений в законодатель-
стве, которые, усовершенство-
вав дискредитировавшую себя 
американскую модель секью-
ритизации, сделали бы невоз-
можным такие обвалы в буду-
щем.
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В Европе секьюритизацию 
стали использовать с конца 
80-х начала 90-х годов. Как и 
в Америке, темпы роста рын-
ка ABS были очень высокими 
до середины 2007 года. 

С момента начала ипотеч-
ного кризиса в США 2007 го-
да интерес инвесторов к пер-
вичному рынку секьюрити-
зации в Европе практически 
исчез. 

Выпуск секьюритизирован-

ных ценных бумаг все-таки 
продолжается, однако эти бу-
маги на рынке не размеща-
ются, а остаются на балансах 
оригинаторов как инструмент 
управления ликвидностью, 
поскольку секьюритизиро-
ванные инструменты прини-
маются Банком Англии и Ев-
ропейским центральным бан-
ком в качестве залога в сделках 
кредитования «репо». Практи-
чески все выпуски 2008 и 2009 

годов остались неразмещен-
ными:

сегодня на рынках Европы 
преобладают пессимистичные 
настроения в отношении буду-
щего секьюритизации. И отра-
жаются они в торговых спрэ-
дах, которые продолжают оста-
ваться стабильно высокими.

Заявления Правительства 
Греции в начале мая 2010 г. 
о невозможности погашения 
долга по государственным об-

Выпуск ценных бумаг с ипотечным залогом в США

Источник: Федеральные жилищные агентства, Thomson Reuters, Bloomberg
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лигациям в ближайшем буду-
щем и последовавшие затем 
падения на рынках Европы об-
ратили внимание финансово-
го сообщества на то, что одним 
из основных факторов сегодня 
является новый для рынка се-
кьюритизации – риск суверен-
ного дефолта. При таком раз-
витии событий инвесторам 
будет сложно с высокой долей 
вероятности прогнозировать, 
насколько обесценятся акти-
вы и понизится рейтинг этой 
страны-оригинатора.

В России на сегодняшний 
день секьюритизация харак-
теризуется следующими циф-
рами:

"" общее число сделок – 30, 
из них секьюритизация креди-
та – 28;

"" объем секьюритизиро-
ванных банками активов со-
ставляет 7,5 млрд долл., по от-
ношению к активам банков-
ской системы России это око-
ло 1%; по отношению к объему 
заимствований банков за рубе-
жом – около 5,5%;

"" объем локальных сделок 
– 1,4 млрд долл., он составля-
ет около 20% общего объема 
сделок;

"" средневзвешенный срок 
заимствований (для ипотечной 
секьюритизации (WAL) – око-
ло 15 лет.

Необходимость 
правового 

обеспечения сделок 
по секьюритизации 

активов: российский 
аспект

В сделке по секьюритиза-
ции активов обычно участвует 
от 10 до 20 юридических лиц, 
которые заключают между со-
бой несколько десятков дого-
воров. Для обеспечения пол-
ноценности сделки и соблю-
дения прав и интересов всех 
участников процесса необ-
ходимо не только содействие 
грамотных юристов но и на-
личие в стране, где проводит-

Выпуск секьюритизированных ценных бумаг в Европе (в млрд $)

Источник: Barclays. press release 02.2010
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ся сделка, современного и про-
работанного правового обе-
спечения. В России такие ти-
пы сделок регламентируются 
пока только федеральным за-
коном «Об ипотечных ценных 
бумагах» от 11.11.2003 г. О мас-
штабах его применения можно 
судить по тому факту, что с 2003 
по 2010 годы в рамках данного 
закона было секьюритизирова-
но менее четверти ипотечных 
кредитов от общего объ ема ре-
финансируемой через выпуск 
ценных бумаг ипотеки. Осталь-
ные сделки осуществлялись че-
рез Спецюрлиц на территории 
других государств и в соответ-
ствии с местным правом.

В последние годы законода-
тели ведут работу над создани-
ем необходимой нормативной 
базы для развития секьюрити-
зации в России.

В октябре 2009 г. Госдумой 
был одобрен проект закона «О 
вне сении изменений в неко-
торые законодательные акты 
Российской Федерации (в ча-
сти регулирования секьюрити-
зации финансовых активов)». 
При отсутствии отдельного за-
кона о секьюритизации пред-
лагаемые правительством из-
менения (в законы о банкрот-
стве, рынке ценных бумаг, ак-
ционерных обществах и др.) 
могут устранить наиболее се-
рьезные юри дические пре-
пятствия к развитию этого ви-
да финансирования в соответ-
ствии с россий ским правом. 
Кроме того, в апреле 2009 г. 
в Государственную Думу был 
внесен законопроект «О се-
кьюритизации», однако его 
рассмотрение было в очеред-
ной раз отложено. 

Данные законопроекты ада-
п  тируют российское право по 
следующим направлениям: 

"" введение понятия залога 
прав по договору банковского 
счета; 

"" определение сделок стра-
хования риска дефолта заем-
щиков; введение понятия до-
говора «займа с условием»; 

"" освобождение SPV от 
уплаты налогов; расширение 
видов ценных бумаг для се-
кьюритизации активов; 

"" возможность классифи-
кации требований кредито-
ров по траншам; возможность 
уступки прав по договорам, за-
ключаемым в будущем; 

"" регламентация деятель-
ности SPV; 

"" законодательное закре-
пление принципа «действи-
тельной продажи» и др.

Когда специализированное 
законодательство будет созда-
но и вступит в силу, россий-
ские банки получат возмож-
ность стать более конкуренто-
способными, извлекая выгоду 
из преимуществ, которые дает 
секьюритизация активов:

"" существенное снижение 
стоимости финансирования 
(получение кредитных рейтин-
гов, превышающих изначаль-
ный рейтинг оригинатора);

"" сокращение операцион-
ных издержек;

"" повышение качества и 
рейтинга ценных бумаг ;

"" оптимизация структуры 
баланса банка-оригинатора;

"" управление кредитными 
рисками и передача рисков 
сторонним инвесторам;

"" снижение размера резер-
вирования;

"" расширение деловой ак-
тивности;

"" появление новых инстру-
ментов регулирования ликвид-
ности.

С развитием кризиса прихо-
дит понимание того, что про-
блемы, с которыми столкну-
лись развитые страны, намно-
го серьезнее, чем казалось ра-
нее и, чтобы не допустить мас-
штабного системного кризиса, 
необходимо предпринимать 
срочные меры.

Исходя из этого, одним из 
немногих реальных источни-
ков финансирования на сегод-
ня и в ближайшей перспекти-
ве останется секьюритизация 
активов.

Во многих государствах уже 
давно приняты изменения в за-
конодательстве, способствую-
щие либерализации рынка се-
кьюритизации. Они затрагива-
ют вопросы деятельности SPV, 
налоговых послаблений, отме-
ны ограничений на эмиссию и 
обращения обеспеченных пу-
лом кредитов бумаг. И эти из-
менения везде возымели поло-
жительный эффект. В России 
также настало время законода-
тельно расширить возможно-
сти данного финансового ин-
струмента.

Секьюритизация – это уни-
версальный и очень перспектив-
ный способ привлечения финан-
сирования, и можно с уверен-
ностью прогнозировать даль-
нейший рост рынка секьюри-
тизации в России. Крупней-
шие игроки на российском 
рынке уже активизировались 
в апреле–мае 2010 года: ОАО 
«АИЖК», Газпромбанк, «Урал-
сиб», Ханты-Мансийский 
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Банк и ВТБ-24 подали заявки 
на участие в программе ВЭБа, 
позволяющей им секьюрити-
зировать ипотечные кредиты 
на общую сумму 105 млрд руб. 
Сделки будут проведены в со-
ответствии с российским пра-
вом. А 14 июля  ЗАО «Ипотеч-
ный агент АИЖК 2010-1» раз-
местил три выпуска облигаций 
по закрытой подписке: обли-
гации класса А1 и А2 в коли-
честве 6,096 млн экземпляров 
номиналом 1000 руб.  и обли-
гации класса «Б» в количестве 
1,354 млн экземпляров номи-
налом 1000 руб. Дата погаше-
ния всех выпусков – 20 ноября 
2042 года. 

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что дальнейшее раз-

витие института секьюритизации 
в России будет успешным только 
при соблюдении следующих усло-
вий, показавших свою необхо-
димость благодаря кризису: 

"" внедрение более жестких 
мер оценки рисков;

"" ужесточение критериев 
оценки рейтингов ценных бу-
маг и эмитентов;

"" использование в основ-
ном реальных, осязаемых ак-
тивов.

Создание благоприятных 
условий для секьюритизации 
в России в скором времени бу-
дет способствовать:

"" развитию финансовых 
рынков, формированию рын-
ка кредитов;

"" снижению процентных 

ставок для конечных заемщи-
ков;

"" перераспределению ри-
сков, сконцентрированных в 
банковском секторе;

"" увеличению иностран-
ных инвестиций в националь-
ную экономику.
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АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РОССИИ
(АССОЦИАЦИЯ  «РОССИЯ»)

Александр Мурычев: Базель III окажет  
существенное воздействие на банковскую  деятельность

В минувшие выходные Базельский комитет обнародовал обновленные требования к  капиталу 
банкам, которые уже получили название «Базель-III». Требования  касаются трех направлений: из-
менение структуры собственного капитала банков,  повышение требований по достаточности ка-
питала и введение новых нормативов, а  также создание контрциклического буфера капитала.

Председатель Совета Ассоциации региональных банков России, исполнительный  вице-
президент РСПП Александр Мурычев прокомментировал новые требования  Базельского коми-
тета:  «Предварительно можно сказать, что на Западе «Базель-III» окажет существенное  воздействие 
на банковскую деятельность. Европейским и американским банкам  придется привлечь значитель-
ные объемы нового капитала. В отношении  отечественных банков подобная угроза не стоит. Бла-
годаря антикризисной  поддержке правительства и Банка России банковский сектор в преддверии  
обновления требований к капиталу банков оказался в достаточной степени  капитализирован. По 
крайней мере, почти все крупнейшие банки и банковский  сектор в целом обладают достаточным 
уровнем капитала, который превышает новые  нормы Базельского комитета. Тем не менее, глядя 
в будущее, следует предвидеть  снижение достаточности капитала российских банков в результате 
быстрого роста  сектора в предстоящие годы.

Во избежание негативного воздействия «Базеля-III» на кредитную и финансовую  активность 
в целом, мы намерены вести активные консультации по разумной  адаптации новых норм к оте-
чественным реалиям. В последующем нам предстоят интенсивные переговоры не только в части 
требований к капиталу, но и новых  норм по текущей ликвидности, риск-менеджменту и транс-
парентности банков».  
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остояние рынка банковских услуг зависит от 
многих факторов, среди которых главенствую-
щим можно назвать глобализацию экономики. 

В условиях глобализации многие экономи-
ческие явления требуют если не пересмотра их 
классических позиций, то существенного рас-
ширения, адекватного новейшим концепциям, 
разработка которых в настоящее время активно 

ведется во всех странах. Внедрение нововведений в хозяйствен-
ную жизнь определило появление дефиниций, относящихся к 
«новой экономике»: неоэкономика,  «интернет-экономика», 
«финансомика», «инновационная экономика», «глобальная 
экономика», «экономика знаний», «рейтингономика» и др. 

Современное постиндустриальное общество: 
возникновение экономики знаний

Развитие современного постиндустриального общества, в эко-
номике которого произошло смещение приоритета от преимуще-
ственного производства товаров к производству услуг, проведе-
нию исследований, организации системы образования и повы-
шению качества жизни, в котором класс технических специали-
стов стал основной профессиональной группой [1, 102], протека-
ет на основе новых закономерностей. Исследование социально-
экономических сдвигов, новых реалий объективно подводит к 
характеристике многих сегментов современной экономики в ряде 
ведущих стран мира как экономики знаний.  

Значительная часть специалистов рассматривает экономи-
ку знаний как экономику, основанную на знаниях – «знание-

C
Аннотация:  Переход от тради-

ционного массового маркетинга к 
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центричную», производящую 
в возрастающем количестве 
информацию и знания. Но-
вой ее делают именно инфор-
мация, знания, технологии, а 
не какие-либо другие факторы 
производства. 

В современном обществе ге-
нерирование знаний приобре-
тает масштабы системно орга-
низованной фундаментальной 
науки и прикладных разрабо-
ток: производство, обмен, рас-
пространение и использование 
знаний выступают основой ма-
териального и духовного раз-
вития. Общество в результате 
исторического развития ста-
новится обладателем значи-
тельного потенциала знаний, 
значение которого может из-
меряться масштабами науч-
ных исследований и инсти-
туциональной организацией 
науки, степенью развитости 
и доступности систем образо-
вания, уровнем технологиче-
ского развития и технической 
культуры. Наличие такого по-
тенциала знаний необходимо 
для превращения социума в 
общество знания. Глобальный 
экономический кризис пока-
зал, что традиционные стиму-
лы роста экономики больше 
не работают, поэтому в разви-
тых и развивающихся странах 
произошло осознание необхо-
димости трансформации моде-
лей экономического развития 
и образования. 

Новая экономика и 
место в ней человека: 
изменение концепции 

маркетинга

Центром экономики зна-

ний становится человек. Не 
только его воспитание, обра-
зование, квалификация и про-
фессиональные наклонности, 
но и вся сумма знаний и навы-
ков, стремление и открытость 
нововведениям, способности 
к выполнению задач, ноу-хау, 
неотделимые от каждого кон-
кретного человека как носите-
ля знаний, которые, мобили-
зуясь в национальном масшта-
бе, представляют собой наци-
ональное достояние – суммар-
ный российский интеллект. Как 
отмечает в своей монографии 
Г.Ю. Дубянская, для новой 
глобальной экономики требу-
ются адекватные человеческие 
ресурсы – знаниеёмкие, ком-
муникабельные, конкуренто-
способные, мобильные, ско-
ростные, максимально работо-
способные индивиды. [2, 170]

Постепенный переход к 
ори ентации на интересы чело-
века осуществляется и в бизне-
се, где произошел значитель-
ный сдвиг в течение послед-
него десятилетия. Благодаря 
концепции маркетинга, харак-
теризующей активную ориен-
тацию рыночной деятельности 
компании на различных стади-
ях ее развития, можно просле-
дить формирование и измене-
ние предпочтений в современ-
ной экономике:

1. Производственная кон-
цепция маркетинга предпола-
гает, что для потребителей бу-
дут более ожидаемы те това-
ры, которые широко распро-
странены и доступны по цене, 
следовательно, руководство 
компании должно сосредото-
чить свои усилия на совершен-
ствовании производства и по-

вышении эффективности си-
стемы распределения (спрос 
больше, чем предложение, се-
бестоимость слишком высокая 
и ее необходимо снизить).

2. Товарная концепция ис-
ходит из того, что потребите-
ли будут более заинтересованы 
товарами, обладающими наи-
высшим качеством, лучшими 
эксплуатационными свойства-
ми и характеристиками, а, сле-
довательно, компания должна 
сосредоточить свою энергию 
на постоянном совершенство-
вании товара (однако в данном 
случае возможно некоторое 
упущение из виду истинных 
нужд клиентов).

3. Концепция интенсифи-
кации коммерческих усилий. 
Суть данной концепции состо-
ит в том, что потребители от-
кажутся покупать товары ком-
пании в достаточных количе-
ствах, если она не предпримет 
значительных усилий в сфере 
сбыта и стимулирования (то-
вары пассивного спроса, кон-
центрация на нуждах продав-
ца); 

4. Концепция современ-
ного маркетинга как филосо-
фия управления маркетингом 
предполагает, что достижение 
компанией своих целей есть 
результат определения нужд и 
запросов целевых рынков и бо-
лее эффективного, по сравне-
нию с компаниями конкурен-
тов, удовлетворения запросов 
интересов потребителя. 

5. Концепция социально-
этического маркетинга основ-
ной задачей компании предпо-
лагает установление потреб-
ностей и интересов целевых 
рынков и обеспечение жела-
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емой удовлетворенности бо-
лее эффективным способами 
с одновременным сохранени-
ем и укреплением благополу-
чия потребителя и общества 
в целом. Таким образом, удо-
влетворение нужд потребите-
лей и общества является при-
оритетом данной концепции, 
при этом получение прибыли 
становится второстепенной 
задачей. 

В последнее десятилетие 
маркетологи пытаются бороть-
ся с нарастающей тенденци-
ей снижения рентабельности 
маркетинговых инвестиций, 
которая выражается в том, что 
потребители не желают при-
спосабливаться к представлен-
ной на рынке массовой одина-
ковой продукции. Рост марке-
тинговых бюджетов не сопро-
вождается соответствующим 
ростом выручки от реализа-
ции, рентабельности, в то вре-
мя как многим компаниям за-
траты на рекламу не приносят 
положительных результатов. В 
литературе это отмечается как 
своеобразный «кризис массо-
вого индустриального марке-
тинга». [3, 46] Происходит пе-
реход от кризиса традицион-
ного массового маркетинга к 
новой его модели. 

Маркетинговый подход 
к исследованию рынка 
банковских услуг: опыт 

Сбербанка России

Банковский маркетинг, как 
любой другой его вид, наце-
лен на установление взаимос-
вязей между особенностями и 
возможностями определенно-
го банка с клиентами на целе-

вом рынке и обеспечивает до-
стижение своей основной ком-
мерческой цели через наиболее 
полное удовлетворение выяв-
ленных потребностей клиен-
тов. Вместе с тем банковский 
маркетинг имеет существен-
ные отличия от маркетинга в 
других областях экономиче-
ской жизни. Такая специфи-
ка вызвана особой экономи-
ческой ролью банковского де-
ла и его особым местом в си-
стеме экономических отноше-
ний и процессе общественного 
воспроизводства. Специфика 
банковского маркетинга обу-
словлена также особенностя-
ми самого банковского товара 
(продукта и услуги) и его отли-
чиями от других товаров и ви-
дов экономической деятель-
ности.

Актуализация исследований 
понятий «банковская услуга», 
«банковский продукт», «бан-
ковская операция» связана с 
распространением положений 
неоклассической теории фир-
мы на финансовых посредни-
ков, в частности, на банки.

В рамках маркетингового 
подхода к исследованию рын-
ка банковских услуг рассма-
триваются две концепции. Со-
гласно первой, понятие «бан-
ковский продукт» вообще счи-
тается некорректным перево-
дом понятия «banking product». 
Банковская операция рассма-
тривается как определенное 
действие или элемент банков-
ской услуги.

Согласно второй концеп-
ции, понятие «банковская ус-
луга» и «банковский продукт» 
являются синонимами: бан-
ковский продукт предостав-

ляет собой комплекс услуг по 
активным и пассивным опера-
циям; банковская услуга опре-
деляется как продукт, удовлет-
воряющий потребности кли-
ентов банка.

В основе политики любого 
банка на рынке вкладов лежит 
стремление предлагать клиен-
ториентированные продукты, 
и именно те кредитные органи-
зации, которые сумели вовре-
мя модифицировать линейку 
депозитов, отмечают большой 
приток средств. По результа-
там опроса банков, активно-
му притоку средств во вкла-
ды в 2009 году способствовали 
следующие составляющие де-
позитного предложения: про-
центная ставка, возможность 
пополнения счета и снятия 
части средств, капитализа-
ция процентов, особые усло-
вия при досрочном закрытии 
вклада. [4]

Практически все банки от-
мечают рост популярности 
мультивалютного вклада, да-
ющего возможность в усло-
виях высокой волатильности 
валютного рынка сохранять 
средства в трех валютах и при 
желании проводить конверта-
цию. Усиливаются позиции 
новых комплексных продук-
тов, в том числе депозитов с 
одновременным инвестиро-
ванием в ПИФы или страхо-
вые продукты, увеличиваются 
сроки привлечения денежных 
средств. Популярным инстру-
ментом выступают и различ-
ные маркетинговые кампании, 
включающие получение бо-
нусов, вручение подарков при 
открытии вклада, розыгрыши 
призов. Основными параме-
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трами, определяющими кон-
курентоспособность вклада, 
являются имиджевые харак-
теристики и качество обслу-
живания.

Создание в Сбербанке Рос-
сии, как лидирующем по вкла-
дам населения на российском 
рынке, структуры «Управле-
ния маркетингом» в соответ-
ствии с утвержденной им стра-
тегией демонстрирует ключе-
вую ориентацию банковского 
рынка на клиента. Формиро-
вание привлекательного про-
дуктового ряда, а также гра-
мотно выстроенная система 
коммуникаций с клиентами 
позволяет привлечь внимание 
к продуктам и услугам. 

Эффективная система отно-
шений «банк – продукт – кли-
ент» позволяет Сбербанку по-
нимать потребности и прогно-
зировать пожелания клиента, 
затем создавать востребован-
ный продукт и продвигать его 
на рынок. Данный процесс 
состоит из двух параллельных 
составляющих: учета потреб-
ностей клиента и сопоставле-
ния их с бизнес-задачами бан-
ка, исходя из ситуации на фи-
нансовом рынке и положения 
конкурентов. В соответствии с 
рыночной конъюнктурой, про-
дуктами, предлагаемыми кон-
курентами и ожиданиями кли-
ентов, банком разрабатывают-
ся параметры нового продукта, 
который должен максимально 
соответствовать потребностям 
клиента. Примером инноваци-
онных продуктов как результа-
тов клиентоцентричного мар-
кетинга на рынке банковских 
услуг является новая депозит-
ная линейка Сбербанка, кото-

рая в настоящее время тести-
руется в ряде территориальных 
банков. 

Появление новых вкладов 
и новых условий в депозит-
ной линейке банков объясня-
ется еще и тем, что финансо-
вый кризис сделал вкладчиков 
более избирательными по от-
ношению к параметрам вкла-
дов. Современный вкладчик 
хочет получить продукт только 
с действительно нужными ему 
условиями, поэтому ключевой 
параметр привлекательности 
вклада в будущем – индиви-
дуальность продукта. Данный 
принцип помимо стандартных 
условий (валюта, срок) пред-
полагает возможность для 
вкладчика самостоятельно вы-
бирать одну или несколько до-
полнительных опций (напри-
мер, снятие процентов посред-
ством ежемесячного перечис-
ления их на отдельный счет 
или карту, частичное снятие 
денег с вклада).

Сбербанк России в марке-
тинговых коммуникациях с 
клиентом использует «прин-
цип 360 градусов», когда с са-
мого утра и в течение дня кли-
ента окружает подробная тар-
гетированная информация о 
банке: с утра он видит ее по ТВ, 
на улице, в бизнес-центрах, 
в сети Интернет. В результа-
те синергетического эффекта 
каждый из каналов коммуни-
кации воздействует на разные 
человеческие чувства, жела-
ния, мечты, дополняя и уси-
ливая эффект всех остальных. 
Особую важность представля-
ет выбор каждого из элементов 
и изменение его в зависимости 
от сезонности, задач, стоящих 

перед банком в текущий мо-
мент, состояния рынка, актив-
ности конкурентов и других 
факторов, ключевым из кото-
рых является аудитория, кото-
рой адресован продукт. 

Сбербанк одним из первых 
провел исследование, целью 
которого являлась сегмента-
ция клиентов банка. В резуль-
тате анализа клиенты были по-
делены на пять основных ка-
тегорий в соответствии с их 
жизненными принципами и 
желаниями. В определении па-
раметров новых продуктов за-
ложено четкое понимание их 
направленности.  

Новая стратегия 
Сбербанка России – 
клиентоцентричный 

маркетинг

Как правило, все банки 
стремятся привлечь более мо-
лодую аудиторию, ориентиро-
ванную на использование со-
временных технологий, в том 
числе и банковских. Это так 
называемые «клиенты надол-
го», вместе с ростом благосо-
стояния которых банк также 
растет, совершенствуя суще-
ствующие и предлагая новые 
продукты. VIP-клиенты – это 
люди, готовые платить за вы-
сокий уровень сервиса. Любо-
му банку, естественно, инте-
ресен сегмент среднего клас-
са – людей со стабильным до-
ходом, стабильными требова-
ниями и стабильным уровнем 
жизни. Большую группу кли-
ентов Сбербанка традицион-
но составляют пенсионеры, 
обслуживание которых и пре-
доставление им новых продук-
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тов является выполнением со-
циальной функции. Сбербанк 
занимает существенную нишу 
в небольших городах и труд-
нодоступных населенных пун-
ктах, играя важную социально-
экономическую роль в разви-
тии регионов. 

В Сбербанке постоянно от-
слеживается эффективность 
проводимых рекламных кам-
паний с целью повышения 
результативности самого мар-
кетинга. Ежемесячно в банке 
проводятся исследования, на-
правленные на изучение эф-
фективности воздействия той 
или иной рекламы, промоак-
ции, информационных кам-
паний как маркетинговых 
коммуникаций. В 2010 г. банк 
приступил к построению и ис-
пользованию модели ROI1.

Создание программ лояль-
ности в Сбербанке предусма-
тривает удовлетворенность 
услугами и качеством обслу-
живания. Внедрение ком-
плексной системы клиенто-
центричного маркетинга по-

зволяет выявить информацию 
относительно качества обслу-
живания клиентов и вырабо-
тать системные меры по улуч-
шению деятельности отде-
лений Сбербанка. При этом 
блок качества обслуживания 
клиентов включает в себя два 
направления: первое – вос-
приятие сервиса в Сбербанке, 
проводимое в форме опроса 
с целью выявления и оценки 
посещения клиентами других 
банков, а также обоснование 
их предпочтений). Второе на-
правление программы оцен-
ки включает оценку качества 
обслуживания в отделениях 
Сбербанка так называемыми 
«тайными покупателями» – 
специально подготовленны-
ми сотрудниками, оцениваю-
щими работу допофисов по 30 
ключевым критериям. [5, 69] 

По результатам опроса кли-
ентов банк имеет возможность 
моделировать продукт так, 
чтобы он в наибольшей степе-
ни отвечал их ожиданиям. Ис-
пользование лучших мировых 

практик в совокупности с ме-
тодами математического моде-
лирования позволяет опреде-
лить дополнительные нецено-
вые параметры продукта, кото-
рые могут поднять, возможно, 
не самую высокую ставку про-
цента банковского продукта. 

Таким образом, можно от-
метить, что Сбербанк в связи 
с новой стратегией развития 
проводит политику клиенто-
центричного маркетинга на 
рынке банковских услуг. В то 
же время для такого масштаб-
ного и представленного по всей 
территории России и за рубе-
жом финансового института, 
как Сбербанк, представляется 
трудным выделить какую-либо 
приоритетную группу клиен-
тов, поскольку задачей банка 
является не только сохране-
ние и расширение всего спек-
тра клиентов, но и поиск опти-
мального формата отношений 
с каждой клиентской группой 
в силу особенностей террито-
риальной структуры банка. 

1 Return on Investment – финансовый показатель, характеризующий доходность инвестиционных вложений.
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последние годы исламский банкинг превратил-
ся из нишевого бизнеса в один из самых быстро-
растущих (до 15% в год) [4] сегментов финансо-
вого рынка, а последнее десятилетие стало для 
исламских банков временем быстрого развития 
и наращивания инноваций в области пассивных 
и активных операций. Клиентская база посто-
янно увеличивается, причем услугами ислам-

ских банков пользуются не только люди, проповедующие ис-
лам, но и представители других религий. Более того, в послед-
нее время исламские банки делают успешные попытки выйти 
на рынок западных стран.

Модели финансирования в исламском банке

Интерес к исламскому банкингу вызван не только расши-
рением связей между Россией и странами исламского мира, 
но и тем фактом, что исламские банки пережили глобальный 
финансовый кризис более успешно, нежели другие: ни один 
не объявил о банкротстве в отличие от банков, которым при-
сущ «западный» стиль ведения бизнеса.

Именно этим объясняется необходимость более глубокого 
изучения  особенностей их функционирования. В частности, 
вызывает интерес изучение основных моделей финансирова-
ния, предлагаемых исламскими банками, преимущества и не-
достатки исламского банкинга. Полученные данные представ-
ляют возможность использовать полезные наработки ислам-
ских банков в работе традиционных деловых банков.

Согласно определению Института исламского банкинга и 
финансов, под исламским банкингом понимается «банковская 
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деятельность, соотносящаяся с 
принципами шариата». [6]

Основная масса исламских 
финансовых институтов со-
средоточена на Ближнем Вос-
токе – в ОАЭ, Иране, Кувейте, 
Египте и прежде всего – Бах-
рейне, где самая высокая кон-
центрация исламских финан-
совых институтов в регионе. 
Координацией их деятельно-
сти занимается Монетарное 
Агентство Бахрейна (BMA).

Офисы и представительства 
исламских банков имеются в 
Дании, Германии, Франции и 
других странах Западной Евро-
пы, в таких азиатских странах, 
как Сингапур, Малайзия и Гон-
конг, а также в Канаде, США, 
Японии, Китае, Турции. 

В России тоже функциони-
ровал банк, который использо-
вал исламские методы и техно-
логии ведения бизнеса (МКБ 
«Бадр-Форте Банк»). Однако в 
его наименовании не был от-
ражен его исламский харак-
тер. Что же касается самой де-
ятельности, то, с точки зрения 
российского законодательства, 
Бадр-Форте Банк был обыч-
ным ком мерческим банком. 
Но невнятная маркетинговая 
политика, неразвитость фили-
альной сети, концентрация на 
работе с юридическими лица-
ми в ущерб физическим приве-
ли к непониманию со стороны 
населения, а ряд правонаруше-
ний – к отзыву лицензии. [1] 

Согласно уставам Ислам-
ского Банка Иордании и Ис-
ламского Банка Йемена, кре-
дитование клиента может осу-

ществляться в форме следую-
щих способов финансирова-
ния [3] : Мудараба, Мурабаха, 
Мушарака, Иджара.1

Мудараба (Mudhaarabah) 
– cоглашение, заключаемое 
между двумя сторонами, ког-
да одна сторона (раббал мал) 
предоставляет свои средства 
для финансирования проек-
та предпринимателю (муда-
риб), а последний занимается 
управлением проекта, исполь-
зуя свои предпринимательские 
способности.

При этом банк не может по-
требовать залог в обмен на пре-
доставление денежных средств. 
Соответственно, риски по дан-
ному виду контракта высоки, 
чем объясняется не очень ши-
рокое его распространение.

Прибыль, полученная в ре-
зультате осуществления про-
екта, распределяется в уста-
новленном заранее порядке и 
пропорциях (в соответствии 
с соглашением, подписывае-
мым сторонами). Убытки по-
крываются за счет банка. Но 
если они были вызваны нару-
шениями контракта, а также 
если халатность и неправиль-
ное управление со стороны 
предпринимателя будут дока-
заны, он будет нести индиви-
дуальную ответственность за 
финансовые потери.

Мудараба обычно применя-
ется для финансирования крат-
ко- и среднесрочных инвести-
ционных проектов.

Контракт мудараба может 
заключаться не только меж-
ду банком и предпринимате-

лем, но и между вкладчиками 
и банком. В этом случае вклад-
чик выполняет функцию бан-
ка, а банк – предпринимателя. 
Например, физическое лицо 
кладёт деньги на банковский 
депозит, предназначенный для 
инвестиции по системе муда-
раба. Так как депозит является 
инвестиционным, банк дове-
ряет эти средства посреднику, 
который инвестирует их в биз-
нес, получая при этом свою до-
лю. Посредник получит свою 
прибыль, только когда сможет 
обеспечить прибыль по проек-
ту. В случае убытка посредник 
не получит ничего, однако при 
этом он не несет и никаких ри-
сков, так как убыток целиком 
и полностью ложится на по-
ставщика капитала.

Мурабаха (Murabahah) – это 
модель, в рамках которой банк 
осуществляет торговое финан-
сирование по принципу «из-
держки банка плюс наценка». 
Представляет собой договор 
между банком и клиентом о 
продаже товара по заранее ого-
воренной цене, включающей 
маржу банка (разница между 
ценой покупки и ценой про-
дажи товара). Существенным 
условием контракта является 
дата и место получения това-
ра покупателем. До получения 
товара клиентом все риски не-
сет банк. Гарантией для банка 
может служить залог, который 
он берет у клиента. Залог мо-
жет быть представлен как в ви-
де наличности, так и в виде за-
кладной, он может быть полу-
чен банком в момент подписа-

1 Подразделение всемирно известного банка HSBC, «HSBC Amanah» ведет свою деятельность по контрактам Мура-
баха, Мудараба и Иджара.
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ния контракта или раньше.
Сама операция  включает 

приобретение банком конкрет-
ных товаров от имени клиента, 
а затем перепродажу ему това-
ра с получением прибыли от 
его реализации и наценки за 
оказанные услуги. Наценка за 
услуги банка может быть указа-
на в денежном выражении или 
в виде доли от стоимости това-
ра, но не должна никоим обра-
зом быть связана с временем 
(выражения «в неделю», «в ме-
сяц» и т.д. не допускаются).

Оплата производится, как 
правило, поэтапно в виде ан-
нуитетных платежей в течение 
оговоренного периода време-
ни или одномоментно.

Отличие мурабахи от клас-
сических банковских операций 
по торговому финансированию 
заключается в том, что доход 
банка складывается из торго-
вой прибыли, а не процента за 
финансирование. 

Следует принять во внима-
ние, что клиент при несвоев-
ременном выполнении своих 
обязательств ничем не рискует 
и не опасается пеней. Даже ес-
ли клиент просрочит платеж, 
банк не имеет права начислять 
ни повышенные проценты, ни 
пени. Поэтому банки должны 
строго соблюдать политику 
KYC («Знай своего клиента»).

Мушарака (Mushaarakah) – 
представляет собой совмест-
ный проект банка и клиента, 
когда две стороны объединяют 
свои капиталы и подписывают 
соглашение для финансирова-
ния какого-либо проекта. Пар-
тнеры берут на себя часть при-
были или убытка пропорцио-
нально первоначальному вло-

жению капитала в бизнес и со-
гласовывают сроки и условия. 
Подсчет вложений каждой из 
сторон должен осуществлять-
ся ежедневно. Соглашение о 
партнерстве вырабатывается 
и подписывается всеми заин-
тересованными сторонами, 
оговариваются такие условия 
как: вид деятельности, сроки, 
условия, график распределе-
ния прибылей и убытков, доля 
прибыли для каждого партне-
ра, льготы и ответственность 
и т.д. В договоре указывается, 
что вплоть до погашения кре-
дита объект/покупка является 
собственностью банка, и банк 
имеет право на заранее уста-
новленную долю чистой при-
были.

Важно отметить, что фикси-
рованная заранее сумма при-
были ни для кого из партнеров 
не устанавливается.

Финансирование проекта 
может вестись более чем дву-
мя сторонами. В этом случае 
управление проектом осущест-
вляется либо всеми участника-
ми коллегиально, либо одна 
сторона, как правило, наибо-
лее опытная, назначается ку-
ратором. При этом все сторо-
ны будут получать сведения о 
текущем состоянии проекта. 
Преимущество продукта состо-
ит в том, что он позволяет за-
ключать гибкие соглашения, в 
которых особенности партнёр-
ства, доли при распределении 
прибыли и формы управления 
могут быть заранее согласова-
ны сторонами. [2] 

Иджара (Idjara) – аналоги-
чен лизинговым операциям в 
западной системе.

Представляет собой согла-

шение, по которому банк по 
поручению клиента сначала по-
купает, а затем сдает ему в арен-
ду какой-то объект за опреде-
ленную плату. Срок аренды и 
размер арендной платы заранее 
согласуются сторонами.

Необходимо отметить, что 
при привычном нам традици-
онном лизинге издержки, свя-
занные с амортизацией, стра-
ховкой и налогами, ложатся на 
арендатора. В контракте иджа-
ра эти издержки несет арен-
додатель. Однако на практике 
применяются механизмы, спо-
собствующие перекладыванию 
издержек на арендатора.

Разновидностью иджара яв-
ляется договор иджара-ва-ик-
тина, единственным отличием 
которого является то, что кли-
ент обязуется по окончании 
срока аренды выкупить арен-
дованное имущество из соб-
ственности банка, т.е. прак-
тически это аналог контракта 
лизинга с последующим вы-
купом.

По этому типу контракта ча-
ще всего строится ипотека. Од-
нако желающим приобрести 
недвижимость согласно ис-
ламским законам приходится 
сталкиваться с более жестки-
ми условиями, чем при полу-
чении традиционного ипотеч-
ного кредита.

Например, в Великобрита-
нии при приобретении недви-
жимости в соответствии с ша-
риатом клиенту приходится 
вносить 20% стоимости при-
обретаемого жилья, а в случае 
приобретения квартиры или 
дома по традиционным схе-
мам первоначальный взнос бу-
дет на порядок ниже.[5] 
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Следует отметить, что лишь 
10% всех операций исламских 
банков приходится на способы 
финансирования мушарака и 
мурабаха.

А вот принцип мудараба 
широко используется ислам-
скими банками. Так, напри-
мер, Исламский Банк Бахрей-
на 96% своих кредитных опе-
раций проводит на основе му-
дарабы, Исламский Банк Ду-
бая – 85%.

Перечисленные основные 
модели финансирования ис-
ламских банков составляют 
основу их деятельности.

Практика исламского 
банка: преимущества 

и недостатки

На наш взгляд, практически 
любой исламский финансо-
вый инструмент имеет в Рос-
сии традиционный аналог, ре-
ализация которого на данный 
момент является более про-
стой и связанной с меньшими 
издержками.

Рассмотрим, каковы же ос-
новные преимущества и недо-
статки исламского банковско-
го бизнеса. 

К безусловным преимуще-
ствам исламского банковского 
бизнеса относится то, что пас-
сивы изначально бесплатны. 
Исламский банк лишь косвен-
но сталкивается с процентным 
риском.

К числу позитивных мож-
но отнести и тот факт, что ни-
велируется проблема нецеле-
вого использования заемных 
средств, так как наличные 
средства не предоставляются 
заемщикам напрямую. В со-
ответствии с принципами ис-
ламского финансирования, в 
сделках Банк приобретает ма-
териальные активы.

Так как инвестиционные 
счета размещаются по прин-
ципу «разделения прибылей и 
убытков», то вкладчики разде-
ляют риски с банком. В этом 
случае вероятность дефолта 
банка существенно сокраща-
ется.

Однако для вкладчиков это 
означает, что они несут боль-
ший риск, чем при использо-
вании депозитов в традицион-
ной системе. Сумма и процен-
ты не являются гарантирован-
ными, что, при недобросовест-
ном поведении банка, означает 
потерю (банк можно, конечно, 
привлечь к ответственности 
через суд, однако на практике 
это маловыполнимо).

Запрет работы на рынке оп-
ционов, форвардов и фьючер-
сов является ещё одной причи-
ной стабильности исламской 
банковской системы, так как 
исключает возможность спе-
кулятивных действий. В то же 
время существует и так назы-
ваемая проблема альтерна-
тивных издержек, заключаю-

щаяся в наличии избыточной 
ликвидности и невозможно-
сти вложений в долговые обя-
зательства, как это делают тра-
диционные банки. Таким об-
разом, снижаются возмож-
ности хеджирования рисков. 
При совместном финансиро-
вании проекта у предпринима-
теля может возникнуть жела-
ние скрыть реальные финан-
совые результаты. Ведь банк 
получит часть прибыли лишь 
в том случае, если проект будет 
успешным. То есть в этом слу-
чае риск выше, чем в традици-
онной системе.

При лизинговых операци-
ях исламский банк тоже несет 
больший риск, чем традицион-
ный. Он не может переложить 
значительную долю рисков на 
арендатора, так как активы 
должны числиться на балан-
се банка вплоть до окончания 
срока аренды.

Таким образом, исламские 
банки, избегая некоторых не-
достатков традиционных бан-
ков, традиционных методов 
финансирования, сталкивают-
ся с не меньшими трудностями 
в своей работе. И говорить об 
исламских банках как об аль-
тернативе традиционным мы 
считаем преждевременным. 

Власти любых стран, вне-
дряющих исламский банкинг, 
таких, к примеру, как Велико-
британия, наряду с традици-
онным, надеются на то, что с 
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развитием исламского бан-
кинга увеличится приток пря-
мых иностранных инвестиций 
с Ближнего Востока. В насто-
ящее время в одной только 
Великобритании действуют 5 
полноценных исламских бан-
ков. [7] 

Крупнейшие банки ис-
пользуют весь свой богатый 
опыт финансового инжини-
ринга для того, чтобы всту-
пить в конкурентную борьбу 
не только за рынки восточных 
стран, но и за зарождающиеся 
островки исламского банков-
ского дела в Европе и Америке. 
Это свидетельствует о том, что 
до сих пор существует не заня-
тая ниша на рынке банковских 
услуг. И при условии грамот-
ного менеджмента, професси-
онализма и способности к но-
ваторству её можно успешно 
использовать.

При этом нужно отметить, 
что мы не считаем необходи-
мым создание подобных фи-
нансовых институтов на тер-
ритории России, однако от-
дельные элементы исламского 
банкинга могут быть позаимство-
ваны для улучшения работы рос-
сийских банков.

Так, практика исламско-
го банкинга предполагает на-
личие серьёзной работы в об-
ласти политики KYC («Знай 
своего клиента»). В россий-
ских банках  работа в этом на-
правлении проводится, однако 
требует совершенствования. В 
частности, при рассмотрении 
заемщика не стоит ограничи-
ваться  анализом только фи-
нансового состояния клиен-
та, следует проанализировать 

его контрагентов, его деловую 
историю, аффилированных с 
ним лиц.

Отдельно стоит сказать о 
положительных качествах за-
логовой политики исламских 
банков. Исламский банк, ко-
нечно, не может добиться 100% 
покрытия кредита, однако в це-
лях обеспечения возвратности 
в залог берется легко реализуе-
мое имущество, депозиты, ак-
ции. Расчет с контрагентами 
через счета, открытые в банке 
на обязательной основе, тоже 
будет способствовать увели-
чению прозрачности деятель-
ности. Применение такой мо-
дели залоговой полити ки, не-
сомненно, сможет обес печить 
высокий уровень воз вратности 
кредита, но возникает пробле-
ма заинтересованности заем-
щиков в работе с подобным 
банком. Данная схема подой-
дёт законопослушным заем-
щикам, тем более, что нали-
чие превентивных мер невоз-
врата будет способствовать не 
только развитию доверитель-
ных отношений банка и кли-
ента, но и снижению процент-
ной ставки.

Отслеживание целевого рас-
ходования денежных средств – 
немаловажный элемент в ра-
боте банка. Исламские банки 
осуществляют покупку необ-
ходимого клиенту оборудова-
ния и тем самым снижают этот 
риск. У западных банков нет 
похожей возможности контро-
лировать движение предостав-
ленных денежных средств. Од-
нако существует возможность 
мониторинга принятия реше-
ний руководящими органами 

компании на период соверше-
ния сделки и исполнения всех 
обязательств по ней в случае 
предоставления финансиро-
вания в особо крупных разме-
рах.

Ещё одной сложностью яв-
ляется тот факт, что бизнесме-
ны не готовы к тому, что инве-
сторов будет интересовать до-
ля не в 5-10%, а от 25 и более 
процентов в акционерном ка-
питале.

Следует признать, что дан-
ные меры могут быть не при-
няты не только клиентами, но 
и самими банками в силу опре-
деленных обстоятельств.

На наш взгляд, предпочти-
тельно в ближайшие годы раз-
вивать исламский банкинг 
не на территории России, а в 
странах с соответствующей 
законодательной и налоговой 
базой, подходящими закона-
ми, регулирующими банков-
скую деятельность через под-
разделения банков, дочерние 
компании, такие как «ВТБ Ка-
питал Дубаи», на данный мо-
мент возобновившего работу 
по выпуску облигаций сукук, и 
ливанский Gazprombank Invest 
(MENA) SAL. Открытие до-
черних компаний, «исламских 
окон» российских банков за 
рубежом будет способствовать 
не только привлечению в рос-
сийскую банковскую систе-
му значительных объемов де-
нежных средств с Востока, но 
и способствовать подъему эко-
номики в целом. В этом случае 
российские банки могут пойти 
по пути известнейшего банка 
HSBC и занять свою нишу на 
рынках исламских стран.
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Сегодня в Санкт-Петербурге Центральный Банк 
РФ проводит Всероссийское совещание, посвящен-
ное Национальной платежной системе. 

Как уточнил участник совещания Депутат Госу-
дарственной Думы, Президент Ассоциации регио-
нальных банков России Анатолий Аксаков, на сове-
щании рассматривается законопроект о националь-
ной платежной системе, первое чтение которого за-
планировано Госдумой в осеннюю сессию. Мини-
стерство финансов – разработчик законопроекта – 
учло многие замечания Ассоциации региональных 
банков, высказанные ранее в отношении готовяще-
гося документа. В соответствии с новой редакцией 
законопроекта центральным звеном национальной 
платежной системы должны стать кредитные орга-
низации. Это касается в том числе так называемых 
терминальных платежей. «И это абсолютно правиль-
но, поскольку кредитные организации являются 
наиболее прозрачным институтом среди всех хозяй-
ствующих субъектов – считает Анатолий Аксаков. – 
Также учтено замечание Ассоциации региональных 
банков о том, что регулятором этого рынка должен 
быть Центральный Банк, имеющий соответствую-
щую инфраструктуру, профессиональные кадры и 
опыт. Третья и принципиальная позиция Ассоци-
ации региональных банков, принятая во внимание 
Минфином, заключается в том, что законопроект да-
ет возможность развиваться не только действующим 
технологиям оказания платежных услуг, но и позво-
ляет использовать новые возникающие и перспек-
тивные технологии». 

В настоящее время в систему платежей и расче-
тов активно входит мобильный банкинг. С помощью 
смс-платежей осуществляется оплата товаров и услуг. 
И очевидно, что в ближайшее время телефон станет 
активным инструментом финансового рынка. 

Как сообщил Анатолий Аксаков, в настоящий 
момент в Госдуму уже внесен законопроект «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О банках и 
банковской деятельности» и статью 45 Федерально-

го закона «О связи», в соответствии с которым пре-
доставляется возможность предоставления финан-
совых и банковских услуг населению посредством 
средств мобильных коммуникаций. По экспертным 
оценкам, показатель проникновения  услуг сотовой 
связи (количество SIM-карт на 100 жителей)  в Рос-
сии превышает 140%,  в то время, как, например, 
уровень проникновения банковских карт (актив-
ных) оценочно не превышает 45%.

По экспертным оценкам, в США и Европе ко-
личество пользователей мобильного банкинга  бу-
дет ежегодно  возрастать на 60% и достигнет 894 млн 
пользователей в 2015 году. 

По мнению Президента Ассоциации региональ-
ных банков России, законопроект нуждается в даль-
нейшей доработке. Пока там отсутствуют стимули-
рующие меры безналичных платежей населения. По 
мнению Анатолия Аксакова, также можно преду-
смотреть ответственность торговых организаций и 
предприятий сферы услуг, не принимающих в оплату 
банковские карты или иные платежные документы. 
По его мнению, также целесообразно ввести грэйс-
период для индивидуальных предпринимателей и от-
мену подоходного налога на бонусы, начисляемые 
банками гражданам за многократное использование 
пластиковых карт для оплаты товаров и услуг в рам-
ках программ лояльности. 

По словам Анатолия Аксакова, следует обра-
тить внимание на переводы больших сумм – сотен 
миллионов долларов. Зачастую это переводы фирм-
однодневок. Видимо, для таких фирм необходимо 
устанавливать ограничения по платежам до опреде-
ления реального источника  таких крупных средств. 
«В целом законопроект о национальной платежной 
системе учел многие замечания Ассоциации регио-
нальных банков и надеюсь, что после дальнейшей 
доработки в государственной Думе он вступит в дей-
ствие уже в следующем году», – резюмировал Пре-
зидент Ассоциации региональных банков Анатолий 
Аксаков.
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о данным Банка России, совокупная величина 
просроченной задолженности по отношению 
к сумме требований банка составляет  не бо-
лее 5,5%, несмотря на это, однозначно можно 
утверждать, что национальный банковский сек-
тор испытывает трудности, связанные с ростом 
неплатежей по кредитам. Большинство экспер-
тов сегодня заявляют об очередном грядущем 

кризисе в банковской сфере, связанном именно с ростом про-
сроченных кредитов. Совершенно очевидно, что именно кре-
дитные риски являются наиболее значимыми в сегодняшних 
условиях и непосредственно определяющими финансовую 
устойчивость банков в отдельности и банковского сектора в 
целом.

Высокорискованность российского  
банковского сектора: проявление  
и последствия кредитных рисков

Пристальное внимание к состоянию кредитных портфелей 
отечественных банков и величине кредитного риска обуслов-
лено постоянным ростом банковских активов и объемов кре-
дитования реального сектора и населения. Подтверждением 
данного тезиса являются ключевые показатели роста отече-
ственного банковского сектора. Так, в 2007 году российский 
банковский сектор продолжил динамично развиваться, несмо-
тря на кризисные явления на мировых финансовых рынках, от-
мечавшиеся во втором полугодии. Прирост активов был обе-

Annotation: In the article some directions of limitation of the credit risk on a portfolio of banking 
accommodations in the conditions of a financial crisis are considered. The special attention is given to a 
stress-testing method, as to the most perspective method of forecasting of a condition of an advances 
portfolio of bank under the influence various risks. Features of an establishment of limits of credit risks in 
the conditions of a financial crisis are directly indicated. As a result the conclusion about necessity of use 
of a complex of procedures of credit losses of bank limiting size is done.

Key words: credit risk, limitation, stress-testing, advances portfolio, financial crisis, credit activity, risk-
management, bank.

Аннотация: В статье рассматри-
ваются некоторые направления ли-
митирования кредитного риска по 
портфелю банковских ссуд в усло-
виях финансового кризиса. Осо-
бое внимание уделяется  методу 
стресс-тестирования, как наиболее 
перспективному способу прогно-
зирования состояния кредитного 
портфеля банка под влиянием раз-
личных рисков. Непосредственно 
указываются особенности установ-
ления лимитов кредитных рисков 
в условиях финансового кризиса. 
В итоге делается вывод о необхо-
димости использования комплекса 
процедур, ограничивающих вели-
чину кредитных потерь банка.

Ключевые слова: кредитный 
риск, лимитирование, стресс-тес ти-
ро вание, кредитный портфель, фи-
нансовый кризис, кредитная де-
ятельность, риск-менеджмент, банк.
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спечен расширением кредито-
вания нефинансовых органи-
заций и физических лиц. 

Кризисные явления 2008 и 
2009 гг. привели к тому, что 
совокупный кредитный порт-
фель банковского сектора со-
кратился за год на 210 млрд 
руб. и составил 20 215 млрд 
руб. по состоянию на 1.10.2009, 
в то время как наблюдался рост 
просроченной задолженности 
по ссудам практически всем 
категориям заемщиков. При 
этом сокращение объемов 
кредитования происходило в 
основном за счет сокращения 
доли кредитов банкам и физи-
ческим лицам. 

Факт резкого наращивания 
российской банковской си-
стемой совокупного кредит-
ного портфеля (в среднем 50% 
ежегодно с 2004 по 2007 гг.) за-
служивает особого внимания. 
В мировой практике риск-
менеджмента опасной вели-
чиной, вынуждающей обра-
щать пристальное внимание 
на качество кредитного порт-
феля, является уровень выше 
20% на протяжении более двух 
лет. [1] С формальной точки 
зрения удельный вес просро-
ченной задолженности по кре-
дитам, предоставленным рос-
сийскими банками, не вызы-
вает особой тревоги, посколь-
ку не превышает 1% (90,8 млрд 
руб.) по ссудам нефинансовым 
организациям и 3,5% (103,3 
млрд руб.) по ссудам насе-
лению. Однако фактические 
размеры потенциально невоз-
вратных ссуд, по оценкам экс-
пертов, составляют 5-7%, а по 
отдельным видам кредитов 
(экспресс-кредитование) до-

стигают в некоторых банках 
20-30%. Хотя доля просрочен-
ных кредитов далека от уров-
ня кризиса 1998 г., риск роста 
«плохих» долгов остается до-
статочно высоким.

Анализ фактических данных 
о проявлениях/последствиях 
кредитных рисков в России 
позволяет отразить еще одну 
их специфику, выраженную в 
зависимости от суммы активов 
кредитных организаций отече-
ственного банковского секто-
ра. На первый взгляд, такая 
корреляция не видна, однако 
с развитием экономики, при 
наращивании активов кредит-
ными организациями, в усло-
виях жесткой конкуренции, 
дефицита крупных, низкори-
скованных заемщиков перед 
ними закономерно встает за-
дача освоения новых сегмен-
тов ссудного рынка – креди-
тования предприятий малого 
и среднего бизнеса, кредитова-
ние физических лиц. Данные 
сегменты являются высокори-
скованными.

Кризис банковской ликвид-
ности вызвал адекватный рост 
межбанковского кредитования 
и, как следствие, рост просро-
ченной задолженности в этом 
сегменте рынка.

Приведенные показатели 
позволяют выявить проблем-
ную тенденцию развития оте-
чест венного банковского сек-
тора, связанную с освоением 
новых сегментов рынка кре-
дитования, а именно, – скач-
кообразный рост суммы про-
сроченных кредитов, вы-
данных физическим лицам-
резидентам. Эти цифры сви-
детельствуют о значительном, 

опасном, с точки зрения устой-
чивости отечественной бан-
ковской системы, росте про-
сроченной задолженности по 
потребительскому кредитова-
нию на современном этапе.

Из этого можно сделать 
вывод, что кредитный риск, то 
есть вероятность невозврата вы-
данных банком кредитов, пред-
ставляет наибольшую угрозу для 
жизнедеятельности кредитных 
организаций. Именно поэто-
му управление кредитными 
рисками является основным 
в банковском деле. Подавля-
ющее число банкротств кре-
дитных организаций (по раз-
личным оценкам, около 80%) 
обусловлено неграмотной по-
литикой банка в области фор-
мирования и управления кре-
дитным портфелем.

Управление кредитным 
риском

Кредитный риск (риск кон-
тр агента) представляет собой 
риск нарушения должником 
условий договора или иного 
способа невыполнения обяза-
тельств. Такой риск возника-
ет в тех областях деятельности, 
где успех зависит от результа-
тов работы заемщика, контра-
гента или эмитента.

Поэтому управление кре-
дитным риском сводится к вы-
явлению причин невозможно-
сти или нежелания выполнять 
обязательства, а также в опре-
делении методов снижения 
рисков. 

Одним из методов, способ-
ных оптимально оценить кре-
дитный риск и определить не-
обходимый объём кредита, яв-
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ляется лимитирование кредит-
ного риска. Лимит кредитова-
ния (кредитный лимит), это 
максимальный размер креди-
та, устанавливаемый банком 
для каждого клиента индиви-
дуально. Лимит кредитования 
определяется двумя фактора-
ми – потребностью заёмщи-
ка в кредитных ресурсах и  его 
возможностью погасить кре-
дит. 

Механизм лимитирования 
рыночных рисков, в том чис-
ле и кредитного, используется 
обычно по тем видам операций 
и сделок, которые выходят за 
пределы допустимого уровня, 
то есть по финансовым опера-
циям, осуществляемым в зоне 
критического или катастрофи-
ческого риска. Лимитирование 
реализуется путем установле-
ния соответствующих внутрен-
них финансовых нормативов, 
разрабатываемых банками в 
процессе их финансовой по-
литики. Суть лимитирования 
состоит в ограничении риска 
установленной определенной 
величиной.

Лимитирование кредитного 
риска – один из наиболее рас-
пространенных методов сниже-
ния кредитных рисков в ком-
мерческих банках. Однако в 
условиях кризиса установлен-
ные и зарекомендовавшие се-
бя эффективными параметры, 
ограничивающие величину ри-
ска по ссуде, оказываются не-
состоятельными.

Установление лимитов кре-
дитования на различные опе-
рации является конкретизаци-
ей структурных лимитов. Цель 
– не выйти за пределы уста-
новленного лимита потерь. 

Понятие «кредит» включает 
в себя целый спектр операций, 
различающихся по уровню ри-
ска в силу различных сроков, 
целевого направления креди-
та, вида залога. В рамках ли-
митов из сгруппированных 
по видам риска целесообраз-
но выделить доли, например, 
инвестиционных кредитов, 
овердрафтов, кредитов на по-
полнение оборотных средств. 
В этом случае лимитирование 
осуществляется как по отдель-
ным видам кредитов (отдель-
ным кредитным продуктам), 
так и по группам однородных 
ссуд, что позволяет определить 
и совокупный лимит кредито-
вания по портфелю. Заметим, 
что в условиях кризиса чем бо-
лее тщательно проведена диф-
ференциация видов кредито-
вания и установлена четкая за-
висимость степени кредитного 
риска от классифицирующего 
признака, тем более справед-
ливым будет определение ли-
мита кредитования.

Одним из ключевых момен-
тов определения лимитов по 
кредитованию является соот-
ношение кредитного риска и 
имеющегося у банка собствен-
ного капитала. Совершенно 
очевидно, что такое соотно-
шение справедливо лишь при 
стратегическом управлении 
риском. В условиях же быстро 
меняющейся конъюнктуры 
рынка данное соотношение не 
является объективным, так как 
не позволяет оперативно при-
нимать решения не по кредит-
ному портфелю банка, а в от-
ношении конкретных ссуд. В 
этом случае банк обычно ис-
пользует стандарты кредито-

вания, определенные кредит-
ной политикой, которые, в 
частности, предусматривают 
предельные величины креди-
тования по конкретным кате-
гориям заемщиков. 

Однако даже если в бан-
ке кредитная политика хоро-
шо проработана и по каждой 
категории заемщиков уста-
новлены собственные лими-
ты в соответствии с положе-
нием 254-П, кредитные риски 
не всегда оцениваются работ-
никами банка справедливо. В 
случае предоставления необ-
ходимой бухгалтерской отчет-
ности, подтверждающей кре-
дитоспособность заемщика и 
наличие качественного обе-
спечения, кредитный риск за-
нижается. 

Следует отметить и опреде-
ленную несостоятельность ис-
пользуемых в банках методов 
оценки кредитоспособности 
заемщика, лежащих в основе 
установления синтетических 
коэффициентов риска, по ко-
торым определяются лимиты 
кредитования. 

На наш взгляд, лимитирова-
ние кредитного риска должно 
осуществляться на основании 
портфельной теории. Справед-
ливость данного утверждения 
подтверждают исследования, 
проведенные и опубликован-
ные Дж. Синки-мл. [2] В сво-
ем научном труде он обращает 
внимание на то, что определе-
ние риска по индивидуальной 
ссуде позволяет управлять кре-
дитным риском исключитель-
но по одному кредиту. При 
этом менеджеры банка мо-
гут лишь ориентироваться на 
рейтинги кредитоспособности 
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заемщиков и рейтинги выдан-
ных кредитов. Прогнозирова-
ние риска и определение адек-
ватных мер по его минимиза-
ции осуществляется в основ-
ном на основании вероятност-
ных моделей, в том числе с по-
мощью матриц миграции. При 
этом  автор отмечает, что дан-
ный метод эффективен, но не 
позволяет оценивать, прогно-
зировать и предотвращать ри-
ски по портфелю ссуд. 

На наш взгляд, лимитиро-
вание кредитного риска долж-
но поэтапно осуществляться 
исходя из уровней накапли-
вания риска. Иначе говоря, 
банк в своей кредитной поли-
тике определяет лимиты кре-
дитования по категориям за-
емщиков, используя крите-
рии их отраслевой, финансо-
вой и иной принадлежности 
к той или иной группе надеж-
ности. Разделение клиентов на 
группы по вероятности неис-
полнения кредитного обяза-
тельства в таком случае может 
осуществляться методом древа 
решений. Здесь определяются 
наиболее важные параметры 
деятельности заемщика, в том 
числе отраслевая принадлеж-
ность, параметры делового ри-
ска, денежного потока и значе-
ния финансовых коэффициен-
тов. На основании историче-
ских данных банк определяет 
вероятность попадания в груп-
пу риска заемщиков, имеющих 
схожие критериальные значе-
ния по установленным пара-
метрам сегментации. Вероят-
ность наступления дефолтов 

по ссудам позволяет распре-
делить заемщиков на однород-
ные группы и установить ли-
миты кредитования непосред-
ственно для каждой из групп, 
в зависимости от степени на-
дежности заемщика и вероят-
ности его миграции в группу с 
более высоким риском. 

Далее определяются лими-
ты кредитования по группам 
заемщиков и портфелям од-
нородных ссуд. При этом клю-
чевым параметром однород-
ности, на наш взгляд, следует 
считать именно совокупную 
величину кредитного риска. 

На следующем этапе уста-
навливаются лимиты по кре-
дитному портфелю самосто-
ятельных кредитных подраз-
делений банка, а именно, фи-
лиалов, дополнительных, кре-
дитно-кассовых и операцион-
ных офисов, также исходя из 
допустимых величин риска.

В конечном итоге устанав-
ливаются лимиты кредитова-
ния по портфелю банка в це-
лом. Здесь банком определя-
ются приоритетные критерии 
допустимых размеров риска. 
Очевидно, что в первую оче-
редь таким критерием является 
величина банковского капита-
ла1, затем возможность форми-
рования резерва на потери по 
ссудам и возможность манев-
рирования отдельными кате-
гориями ссуд благодаря суще-
ствованию вторичного рынка 
кредитов. 

Сложности с установлени-
ем лимитов кредитования в 
условиях финансового кризи-

са возникают на этапе оценки 
качества ссуды и категории ее 
риска. 

Процесс определения 
кредитоспособности 
заемщика: методики 

оценки

В российских банках про-
цесс определения кредитоспо-
собности заемщика условно 
можно разделить на несколь-
ко блоков: 

"" анализ финансовой от-
четности, 

"" анализ основных параме-
тров деятельности компании, 

"" анализ залогового иму-
щества и юридических доку-
ментов. 

Как показывает практика, 
методики определения кре-
дитоспособности заемщика 
предполагают использование 
метода финансовых коэффи-
циентов и информации о вы-
полнении заемщиком раннее 
принятых на себя обязательств 
перед банком, проводящим 
анализ. Варианты коэффици-
ентного анализа формируются 
на базе инструкций ЦБ России 
и рекомендаций ведущих оте-
чественных специалистов в об-
ласти финансов. 

Результат применения по-
добных методик зависит от 
того, насколько финансовые 
показатели заемщика отвеча-
ют оптимальным, в зависимо-
сти от чего ему присваивается 
класс и определяется сумма ре-
зервирования под возможные 
потери. Однако присвоенный 

1 Вероятнее всего, именно ростом кредитных рисков обусловлена положительная тенденция роста собственного ка-
питала отечественного банковского сектора за последний год.
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класс, качественно характе-
ризуя сделку с заемщиком, не 
определяет вероятность воз-
можного дефолта. 

Такие параметры деятель-
ности заемщика, как кредит-
ная история, деловая репута-
ция, положение на рынке, ка-
чество менеджмента, оценива-
ются специалистом, исполь-
зующим для этого логические 
суждения, профессиональный 
опыт и интуицию. Несмотря на 
то, что в большинстве банков 
подобная оценка регламен-
тируется положением о кре-
дитовании, отсутствие едино-
го интегрального показателя, 
включающего в себя резуль-
таты всеобъемлющего анали-
за заемщика, остается серьез-
нейшей проблемой управле-
ния кредитным риском в рос-
сийских банках.

В качестве базового пока-
зателя, определяющего класс 
кредитоспособности заемщика 
и величину лимита по конкрет-
ной кредитной сделке, целесо-
образно принять синтетический 
коэффициент. В практике фи-
нансового анализа под синте-
тическим коэффициентом по-
нимается вероятность возврата 
кредитных средств банка заем-
щиком.

В настоящее время суще-
ствует достаточно много ме-
тодик вычисления синтети-
ческого коэффициента. Об-
щая черта используемых оте-
чественными банками  ме-
тодик заключается в том, что 
определенный в ходе анализа 
синтетический коэффициент 
учитывает в основном анализ 
ликвидности и финансовой 
устойчивости заемщика, при 

этом используется стандарт-
ный набор финансовых ко-
эффициентов: мгновенная и 
текущая ликвидность, коэф-
фициенты финансовой неза-
висимости и маневренности 
собственных средств.

Методикам вычисления 
синтетического коэффициен-
та также свойственен недоста-
точно глубокий анализ рента-
бельности и деловой активно-
сти заемщика, что, безуслов-
но, может негативно влиять 
на кредитный портфель банка, 
особенно в долгосрочной пер-
спективе. Кроме этого прак-
тически отсутствует аналити-
ческая оценка нефинансовых 
аспектов хозяйственной дея-
тельности заемщика.

Следовательно, рассчиты-
вая синтетический коэффици-
ент, необходимо уделять ана-
литической оценке нефинан-
совых аспектов хозяйствен-
ной деятельности заемщика 
столько же или почти столько 
же внимания, сколько каче-
ственному анализу, использу-
ющему весь комплекс финан-
совых коэффициентов, тра-
диционных для финансово-
го анализа производственно-
хозяйственной деятельности 
заемщика.

Учитывать неколичествен-
ные параметры деятельности 
заемщика позволяют скоринго-
вые методики оценки. Скоринг 
также зарекомендовал себя как 
действенный метод при опре-
делении возможности креди-
тования физических лиц, ин-
дивидуальных предпринима-
телей и предприятий малого 
бизнеса, использующих упро-
щенные формы налогообло-

жения. 
На основании исторических 

данных о вероятности дефол-
тов по отдельным видам кре-
дитов и категориям заемщиков 
могут быть определены уточня-
ющие коэффициенты, скоррек-
тировав на величину которых 
синтетический коэффициент, 
можно получить лимит креди-
тования, основанный на объ-
ективной характеристике по-
тенциальной кредитоспособ-
ности заемщика. 

Однако в условиях кризиса 
ключевым моментом в опре-
делении лимитов кредитова-
ния по конкретным кредит-
ным сделкам, на наш взгляд, 
должны стать коэффициенты 
миграции, которые позволяют 
определить вероятность пере-
хода заемщика или отдельной 
ссуды из одной категории ка-
чества в другую – более низ-
кую. При этом коэффициенты 
миграции должны рассчиты-
ваться не только на основании 
исторических данных о дефол-
тах, но и определяться с учетом 
действия кризисных явлений. 
Так, на наш взгляд, повысить 
коэффициент миграции по от-
раслевому признаку необходи-
мо для большинства катего-
рий заемщиков. Кроме того, 
коэффициент миграции дол-
жен завышаться и для валют-
ных заимствований, поскольку 
в условиях финансового кри-
зиса валютный риск растет и 
для долгосрочных кредитов, 
причем чем больше срок кре-
дитования, тем выше должно 
быть значение коэффициента 
миграции. Рост коэффициента 
миграции в отношении сроков 
кредитования связан с тем, что 
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в условиях финансового кри-
зиса увеличивается риск лик-
видности банка и депозитный 
риск. По статистике средняя 
продолжительность вкладов не 
превышает трех лет, в то время 
как кредитные вложения бан-
ков могут быть размещены на 
срок более пяти лет. Следова-
тельно, при установлении ли-
митов кредитования в отноше-
нии видов кредита по срокам 
минимальные лимиты должны 
быть выставлены в отношении 
долгосрочных ссуд. 

Определяя влияние финан-
сового кризиса на лимитиро-
вание кредитных рисков по 
конкретным ссудам, необхо-
димо отметить, что практиче-
ски все факторы, способные 
привести к росту риска, могут 
быть учтены и рассчитаны с 
помощью поправочных коэф-
фициентов. Однако следует от-
метить, что коэффициентный 
метод не единственный, кото-
рый можно использовать при 
лимитрировании риска. Так, 
по мнению П.П. Ковалева, [4] 
важнейшим элементом управ-
ления кредитным риском на 
этапе идентификации и оцен-
ки последствий наступления 
риска является сценарный ана-
лиз, основными составляющи-
ми которого являются: стресс-
тестирование, бэк-тестирование, 
What-if сценарии, декомпозиция 
рисков, анализ чувствительно-
сти. 

Применение стресс-тести-
рования, несмотря на относи-
тельную субъективность сце-
нариев, позволяет с мини-
мальными затратами оценить 
стрессоустойчивость компа-
нии, определить наихудшие 

сценарии развития ситуации, 
выделить наиболее значимые 
для ликвидности компании 
факторы, выработать ряд пре-
вентивных мер.

Стресс-тестирование играет 
значительную роль при уста-
новлении портфельных лими-
тов кредитного риска. Именно 
стресс-тестирование позволя-
ет оперативно менять соотно-
шение риска и лимитов креди-
тования в условиях финансо-
вого кризиса. 

Главными параметрами по-
казателя Value-at-Risk, реко-
мендуемого к использованию 
Базельским комитетом, явля-
ются исторический и довери-
тельный интервалы, где пер-
вый определяется чаще всего 
сроком удержания рисковой 
позиции, а второй – отноше-
нием (толерантностью) банка 
к риску. Однако, в силу боль-
шой значимости исторической 
составляющей, не рекоменду-
ется использовать методоло-
гию VaR на кризисных или не-
устойчивых рынках.  

В данном случае возникает 
вопрос о возможных методах 
лимитирования, которые мо-
гут быть использованы незави-
симо от влияния кризиса. 

Наиболее удобный и при-
меняемый способ лимитиро-
вания рисков – установление 
лимитов на финансовые ре-
зультаты. Если принято ре-
шение о том, что максималь-
ный уровень убытков огра-
ничен, например, суммой 500 
тыс. долларов, то все лимиты 
при интегрированном расчете 
должны соответствовать этому 
параметру. Применение таких 
широко распространенных в 

международной практике ли-
митов, как stop-loss, stop-out, 
позволяют эффективно кон-
тролировать уровень убытков. 

Лимит stop-loss определяет, 
во-первых, максимальный раз-
мер убытков от одновременно-
го снижения цен (доходности) 
по данному инструменту; во-
вторых, при каком падении 
цен (доходности) за один ра-
бочий день необходимо при-
нимать решение о проведе-
нии дальнейших операций. В 
отношении кредитных лими-
тов зависимость определяется 
исходя из: 

"" величины ставки рефи-
нансирования и ее динамики; 

"" величины эффективной 
процентной ставки по анало-
гичным (однородным) кредит-
ным сделкам; 

"" величины поправочного 
коэффициента, отражающе-
го зависимость уровня риска 
и доходности по конкретной 
кредитной сделке (применя-
ется только в том случае, если 
кредитной политикой банка 
предусмотрено существенное 
завышение процентных ста-
вок по кредитам с рискован-
ными сделками). При опреде-
лении этого лимита необхо-
димо принимать во внимание 
все расходы, которые может 
понести банк в случае невоз-
врата и скорректировать до-
ходность по кредитному порт-
фелю (портфелю однородных 
ссуд) на величину вмененных 
убытков.

Лимит stop-out устанавлива-
ется на сумму максимальных 
убытков по данному виду акти-
вов или по портфелю в целом. 
При получении убытка, равно-
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го величине лимита, все опе-
рации прекращаются и прини-
мается решение о дальнейших 
действиях, например, реали-
зации данного актива или его 
реструктурировании. Данный 
лимит используется как огра-
ничитель более высокого уров-

ня, так как распространяется 
на ряд инструментов и предла-
гает максимальную оператив-
ность процедур принятия ре-
шений и их исполнения. 

Очевидно, что только ком-
плексное использование раз-
личных методов лимитрирова-

ния кредитных рисков в усло-
виях кризиса позволит бан-
кам свести кредитные потери 
к минимуму. При этом именно 
кредитная политика и страте-
гия банка определяют – соче-
тание каких методов для банка 
наиболее приемлемо. 

Президент Ассоциации региональных банков 
России Анатолий Аксаков направил Председате-
лю Банка России письмо с предложением продлить 
до 30 июня 2011 года действие положений, облег-
чающих доступ кредитных организаций к системе 
страхования вкладов.

Анатолий Аксаков в письме предлагает прод-
лить действие закона 227 ФЗ, предусматривающе-
го приостановление действия отдельных положе-
ний статьи 48 Федерального закона «О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации».

Одним из требований для участия банков в си-
стеме страхования является требование к финан-
совой устойчивости банков. Ст. 44 закона о стра-
ховании вкладов определяет целый ряд критериев, 
на основании которых определяется устойчивость 
кредитной организации. Среди них такое важное 
требование, как оценка доходности банков, в том 
числе требования к рентабельности актива и капи-
тала кредитной организации. 

В условиях резкого снижения уровня процент-
ных ставок по предоставляемым кредитам, падения 

процентной маржи и размеров комиссионного воз-
награждения при одновременном снижении спроса 
на кредиты, высокой доли просроченной и пролон-
гированной задолженности, длительным срокам 
взыскания долгов показатель доходности операций 
банков, рентабельность активов и капитала уходят 
в отрицательную зону. Это, с точки зрения действу-
ющего ранее закона, позволяет признать такие кре-
дитные организации финансово неустойчивыми 
и поставить вопрос об их исключении из системы 
страхования вкладов. 

Понятно, что данные кризисные тенденции но-
сят локальный характер. Поэтому год назад было 
принято законодательное решение о приостанов-
лении действия соответствующих положений, ко-
торые для оценки финансовой устойчивости бан-
ков использовали показатель доходности. Однако 
действие этой льготы истекает в конце 2010 года. 
Ассоциация в качестве временной меры в условиях 
постепенного, но все еще медленного восстановле-
ния банковской системы, просит ЦБ РФ пролонги-
ровать благоприятные для банков положения отно-
сительно доступа к системе страхования вкладов. 
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КЛАД МОНЕТ ИВАНА III  

И ВАСИЛИЯ III ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ 

СЕЛА ЛЕСКИ

августе 2008 года в Брянской области на бере-
гу реки Калахва – притоке реки Навля был об-
наружен клад серебряных монет времени прав-
ления Василия III в количестве 72 штук. Клад 
обнаружили на поле, которое раньше распахи-
валось: монеты были растянуты распашкой и 
находились в пределах окружности радиусом 
не более 3 метров. Емкость, в которой они на-

ходились, не сохранилась. 
Сокрытый клад относится к первой трети XVI века и содер-

жит монеты времени Василия II (1425-1462), Ивана III (1462–
1505), Василия III (1505–1533), две псковские и одну рязан-
скую монеты удельного периода, характерные для денежного 
обращения в канун правления Ивана IV. Небольшое количе-
ство монет так и осталось не востребованным из-за тревожной 
обстановки в пограничном регионе, где конфликты с литов-
скими войсками, набеги крымских татар чередовались с на-
падениями черкасов. 

Клад содержит 46 «московок», 3 подражания «московкам», 
16 «новгородок», 3 подражания «новгородкам», 2 монеты Пско-
ва, 1 – Василия II и 1 монету, чеканенную в Рязани. Сумма – 
93 московки. Это без семи  московок – полтина.

Из заметок Дитриха Шенбера [1], датируемых 15 апреля 
1518 г., можно судить о покупательной способности моско-
вок и новгородок в правление Василия III: одни сани сена – 12 
московок, 1000 белок – 14 рублей, 40 соболей – 11…18 рублей, 
2…4 пуда меда – 60 малых денег. Получается, на содержимое 
кошелька, найденного в начале XVI века, в Москве приезжему 
дипломату могли продать: 8 саней сена, 35 белок, 1..2 соболей 
или более 2-х пудов меда. В Никоновской летописи говорится 
о постройке моста в Великом Новгороде в 1533 году: «Тоя же 
осени поставиша мостъ великой через Волхов а дали отъ него 

Аннотация: В статье описыва-
ется клад монет, сокрытый на за-
падной окраине Московского госу-
дарства в эпоху «революции цен» в 
западной Европе. В кладе присут-
ствуют только русские монеты, что 
говорит о полном вытеснении из 
обихода иностранных монет в ре-
гионе, недавно вошедшем в состав 
Русского государства, и для терри-
тории которого более ста лет было 
характерно смешанное хождение 
русских и литовских денег. Состав 
клада характеризует монетное об-
ращение в Российском государстве 
в канун реформы Елены Глинской.

Ключевые слова: денежное об-
ращение, революция цен, монет-
ные клады, порча монет, инфля-
ция.
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Annotation: The article describes the coin theasure hidden on the western outskirts of the Moscow State 
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the currency in the Russian State on the eve of reform of Helen Glinskaya.
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Диаграмма 1 

Вес монет Московского и Тверского монетных дворов (46 шт.)

Диаграмма 2 

Вес монет Новгородского и Псковского монетных дворов (16 шт.)

изъ великаго князя казны 200 
рублевъ Московскихъ». [2]

Все монеты имеют сле-
ды порчи – уменьшения веса 
путем обрезки краев, что тем 
не менее не сказывалось на 
их покупательной способно-
сти. Первоначально, возмож-
но,  аккуратно обрезались наи-
более тяжеловесные деньги и 
подгонялись под новые стан-
дарты (в начале правления Ва-
силия Васильевича средний 
вес московской деньги состав-
лял около 0,75-0,76 г, к 40-м гг. 
XV в. он снизился до 0,50-0,52, 
а к середине 50-х упал до 0,38-
0,39 г). [3] Вес монет представ-
лен в диаграммах 1 и 2. Без уче-

та сильно коррозированных 
экземпляров вес монет по от-
ношению к их весовой нор-
ме составляет: у «московок» – 
44-82%, у «новгородок» – 44-
88%.

Порча монеты – следствие 
эпохи «революции цен», – пе-
риода, который характеризу-
ется резким увеличением цен 
на товары и огромной нехват-
кой денежной массы, что при-
вело к повсеместной порче мо-
неты при сохранении её поку-
пательной стоимости. Фернан 
Бродель так описывал рефор-
му в Англии: «В 1560–1561 гг. 
Елизавета и ее советники... за-
дались целью исправить неве-

роятные расстройства, возник-
шие из Великой Порчи (фаль-
сификации монеты), феноме-
нальной инфляции 1543–1551. 
На протяжении этих трудных 
лет проба находившихся в об-
ращении серебряных монет... 
была снижена сверх всякой ме-
ры... Елизаветинская реформа 
была возвращением к прежней 
пробе монеты... Реформа бы-
ла срочно необходима: беспо-
рядок достиг крайних преде-
лов, в обращении была моне-
та разного веса, разной пробы, 
зачастую – обрезанная, стои-
мость ее оставалась тем не ме-
нее одной и той же. Мы сказа-
ли бы, что то были металличе-
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ские ассигнаты, как бы бумаж-
ные деньги. Цены за несколько 
лет выросли вдвое или втрое. 
Население Англии, оплатив-
шее цену этой операции (ре-
формы Елизаветы, в ходе ко-
торой правительство выкупило 
подлежащие перечеканке мо-
неты намного дешевле их офи-
циального курса) не получило 
компенсации в виде падения 
цен... Елизаветинская рефор-
ма... давила как ошейник, коль 
скоро хорошей монеты, выче-
каненной из плохой, более не 
хватало для нормального об-
ращения. Немного позже ее 
спас приток белого амери-
канского металла, который, 
начиная с 60-х годов XVI ве-
ка, распространяется по всей 
Европе». [4]

Борьба русского правитель-
ства с порчей монеты закончи-
лась реформой Елены Глин-
ской (1535–1538 гг.) В Нико-
новской летописи под 7042 го-
дом об этом написано: «Того-
жъ месяца Марта, князь вели-
ки Иванъ Васильевичъ всея 
Русіи и его мати великая кня-
гиня Елена велели переделы-
вати старые денгы на новый 
чеканъ, того деля, что было въ 
старыхъ деньгахъ много обре-
заныхъ денегъ и подмесу, и въ 
томъ было христьянству вели-

кая тягость; въ старой гривен-
ке было полтретья рубли, а въ 
новыхъ гривенькахъ велели де-
лати по три рубли. А поддель-
щиковъ, которые люди день-
ги подделывали и обрезыва-
ли, техъ велели обыскивати, 
и иные, обыскавъ, казнили. А 
старымъ денгамъ впрокъ ходи-
ти не велели.» [5]

Выделяют обычно несколь-
ко причин «революции цен»: 
бурное развитие экономики; 
приток драгоценных метал-
лов из Нового Света; демогра-
фический взрыв: «начиная с 
1450 года и не позднее 1500-го 
численность населения начи-
нает возрастать...  приблизи-
тельная численность среди-
земноморских жителей с 1500 
по 1600 год, быть может, удво-
илась. Она увеличилась с 30-
35 до 60-70 миллионов чело-
век, что составляет в среднем 
прирост  на 7 процентов в год. 
Очень быстрый и революци-
онный рост в первой полови-
не XVI века (точнее с 1450 по 
1550 год) снижается в целом во 
второй его половине или, ши-
ре, в 1550–1650 годы... 

Демографическая револю-
ция... важнее, чем революция 
цен, которая находит в ней бо-
лее фундаментальное объясне-
ние по сравнению с массовым 

наплывом американского се-
ребра». [6] И, как следствие, 
развитие торгового, купече-
ского по сословной сути су-
да, со своими правовыми нор-
мами торгового права вместо 
правовых традиций, идущих 
от римского права и «варвар-
ских» правд. 

В России, на смену Рус-
ской Правде приходит судеб-
ник Ивана III 1497 года, вво-
дивший новые юридические 
нормы. После 1472 года Мо-
сква больше не возвращалась 
к вопросу об уплате монголь-
ского «выхода», теперь боль-
шие суммы могли быть по-
трачены на внутренние нуж-
ды, увеличивая товарообмен 
внутри государства. Началось 
крупное строительство: Мо-
сковский Кремль, храмы, мо-
сты... Именно удачное разви-
тие, стимуляция внутреннего 
рынка, а не приток американ-
ского серебра, делают возмож-
ным успешное проведение ре-
формы Елены Глинской. 

Косвенно об изменении 
демографической ситуации в 
России говорят нумизматиче-
ские источники. В это же вре-
мя начинается активное осво-
ение и заселение пограничья, 
недавно включенного в состав 
Русского государства.
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№ п/п правитель место чеканки № по 
каталогу 
Зайцева 

В.В. ко
ли

че
-

ст
во

Вес (г)*

1-3 Иван III М 3 3 0,22; 0,28; 0,15**

4 Иван III М 5 1 0,28

5-6 Иван III М 6 2 0,27; 0,22

7 Иван III М 9 1 0,2

8-24 Иван III М 15 15 0,3; 0,27; 0,3; 0,22; 0,25; 0,32; 
0,28; 0,23; 0,24; 0,28; 0,24; 0,28; 

0,2; 0,28; 0,15**

23-24 Иван III М 22 2 0,21; 0,26

25 Иван III ТВ 50,4 1 0,21

26 Иван III ТВ 55 1 0,26

27-28 Иван III ТВ 62 2 0,17**; 0,24

29-30 Иван III Н 108 2 0,56; 0,69

31 Иван III Н 118 1 0,41

32-33 Иван III Н 119 2 0,53; 0,59

34-35 Иван III Н 120 2 0,58; 0,56

36-37 Василий III М 28 2 0,21; 0,15**

38-48 Василий III М 35 11 0,3; 0,21; 0,27; 0,24; 0,27; 0,2; 
0,18; 0,28; 0,18; 0,23; 0,17

49 Василий III ТВ 63 1 0,29

50-53 Василий III ТВ 66 4 0,24; 0,23; 0,25; 0,22

54-56 Василий III Н 125 3 0,57; 0,49; 0,47

57-59 Василий III Пс 146 3 0,35; 0,53; 0,37

60-61 Василий III Пс 155 2 0,53; 0,55

62 Василий III Пс 168 1 0,43

63-64 Подражание М по типу 183 2 0,22; 0,24

65 Подражание М по типу 188 1 0,31

66-67 Подражание Н по типу 203 2 0,5; 0,47

68 Подражание Н по типу 204 1 0,36

Монеты удельного периода

69 Период 
независимости

Пс 66 по типу 1 0,42

70 Период 
независимости

Пс 72 по типу 1 0,41

71 Василий 
Иванович

Рязань 444 1 0,2

72 Василий II М 616 1 0,25
* погрешность весов составляет 0,01 г.

** 3 экземпляра с весом 0,15 и один с весом 0,17 – сильно коррозированы

Приложение
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силение теневых угроз – как национальным 
экономикам, так и мировой экономике – про-
исходит на фоне перехода многих стран к инно-
вационному типу развития. Наличие теневых про-
цессов в той или иной степени характерно для 
любой страны, а для стран с переходной эконо-
микой, таких как Россия, размеры этого явле-
ния приобрели характер важнейшей проблемы. 

Без учета теневой составляющей невозможно получить объек-
тивное представление о масштабах национальной экономики, 
объемах хозяйственных операций предприятий.

Анализ инновационных процессов

Инновационная активность является одним из ключевых 
условий формирования стратегической перспективы пред-
приятия: повышения конкурентоспособности производимых 
товаров, поддержания высоких темпов развития и уровня до-
ходности. Интерес руководителей компаний к управлению ин-
новациями растет.

Понятие «инновация», прилагательное «инновационный» 
используются в последнее время часто. Но пока отсутствует 
единая терминология в области инновационной деятельно-
сти1.

Annotation: Innovation is one of the key conditions for the formation of an effective strategy for 
companies. Its development needs to ensure the maximum promotion of the factors contributing to 
innovation, in particular, economic, technological, political, legal, organizational, managerial, social, 
psychological and cultural. The transition of many countries to an innovative type of development occurs 
in the context of growing shadow processes, making problematic the development of innovation sphere. 
The shadow economy is characterized by secrecy, and any secrecy prevents the spread of innovation.

Key words:  innovation, factors of innovation, innovative entrepreneurship, intrapreneurship, competitiveness, 
public-private partnership, the shadow financial flows, money-laundering.

Аннотация: Инновационная де-
ятельность является одним из клю-
чевых условий формирования эф-
фективной стратегии компаний. 
Для ее развития необходимо обе-
спечить максимальное стимулиро-
вание факторов, способствующих 
инновациям, в частности, эконо-
мических, технологических, по-
литических, правовых, органи-
зационно-управленческих, соци-
ально-психологических и куль-
турных. Переход многих стран на 
инновационный тип развития про-
исходит в условиях усиления тене-
вых процессов, делая проблема-
тичным результативность развития 
инновационной сферы. Для тене-
вой экономики характерна закры-
тость, а любая закрытость препят-
ствует распространению иннова-
ций.

Ключевые слова: инновации, 
факторы инновационной деятель-
ности, инновационное предприни-
мательство, интрапренерство, кон-
ку рентоспособность, частно-госу-
дарственное партнерство, теневые 
финансовые потоки, отмывание 
денег.
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И ТЕНЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ

КОНДРАТЬЕВА Е.А., 
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«Финансовый 
менеджмент» ФУ при 
Правительстве РФ

У

1 В период 1990-2000-х гг. в России были предприняты попытки законода-
тельного урегулирования инновационной сферы. В марте 2010 г. в Госду-
му поступил законопроект № 344994-5 «Об инновационной деятельности в 
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Необходимо разграничивать 
понятия «новшество» и «инно-
вация». Понятие «новшество» 
(англ. invention) принято опре-
делять как новую идею, кото-
рая в процессе разработки мо-
жет быть реализована в новый 
продукт, новую технологию, 
новый метод и т.п. Понятие 
«инновация» (innovation) сле-
дует понимать как новый или 
усовершенствованный продукт 
или технологию, созданную в 
результате использования нов-
шества и реализуемую на рын-
ке или внедренную в произ-
водственную, управленческую 
или иную деятельность. Инно-
вация — комплексный процесс 
использования новшеств для 
удовлетворения определенных 
потребностей. Совокупность 
научно-технических, техноло-
гических и организационных 
изменений, происходящих в 
процессе реализации ново-
введений, можно определить 
как инновационный процесс, а 
период создания, распростра-
нения и использования ново-
введений называют инноваци-
онным циклом или жизненным 
циклом инновации.

Технологическое новше-
ство является источником тех-
нологической инновации, ко-
торая приобретает такое ка-
чество с момента принятия к 
распространению в виде но-
вого продукта. Процесс введе-

ния новшества на рынок  на-
зывают процессом коммерци-
ализации. С момента появле-
ния новшества на рынке оно 
становится инновацией. Ин-
новация имеет четкую ориен-
тацию на конечный результат 
прикладного характера, она 
всегда должна рассматривать-
ся как сложный процесс, кото-
рый обеспечивает определен-
ный технический, социально-
экономический эффект. По 
мнению венгерского экономи-
ста Б. Санто, [1] инновация – 
это процесс практического ис-
пользования идей и изобрете-
ний, который приводит к соз-
данию лучших по своим свой-
ствам изделий, технологий, а 
если инновация ориентирова-
на на экономическую выгоду, 
то прибыли.

Инновация в своем разви-
тии (жизненном цикле) меняет 
формы, продвигаясь от идеи до 
внедрения. Применение в кор-
поративной практике той или 
иной формы организации ин-
новационных процессов опре-
деляется:

"" внешней средой (тип 
рынка, характер конкурент-
ной борьбы, практика госу-
дарственного регулирования 
и т.д.);

"" внутренней средой кор-
порации (финансовые и ма-
териально-технические ресур-
сы, используемые технологии, 

размеры, организационная 
структура, культура корпора-
ции, связи с внешней средой 
и т.д.);

"" спецификой самого ин-
новационного процесса как 
объекта управления.

Выявление факторов инно-
вационных процессов приме-
нительно к определенной кор-
порации (табл. 1) — важное на-
правление в характеристике 
инноваций2. 

Анализ инновационных про-
цессов, в частности, на россий-
ских предприятиях дает осно-
вание сделать вывод, что для 
интенсификации инноваци-
онной деятельности необходи-
мо, прежде всего, обеспечить 
максимальное стимулирова-
ние факторов, способствую-
щих инновационной деятель-
ности, [2] и это касается прак-
тически всех указанных групп 
факторов. 

Инновационная сфера пред-
ставляет собой систему взаи-
модействия инновационных 
предпринимателей, инвесто-
ров и новаторов, обеспечива-
ющих выпуск и реализацию 
конкурентоспособной про-
дукции.

Инновационное предпри-
нимательство является ядром 
всех сфер предприниматель-
ской деятельности. В его осно-
ве лежат создание и освоение 
новых видов продукции (то-

РФ». Законопроект закрепляет такие понятия, как инновация, инновационная деятельность, инновационная органи-
зация и инновационное предприятие, инновационный проект, целевая инновационная программа и инновационная 
инфраструктура, механизм стимулирования развития инновационной деятельности на различных уровнях. Иннова-
ционная деятельность определяется как деятельность, направленная на трансформацию результатов интеллектуаль-
ной деятельности в виде изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и пр.
2 Это особенно актуально, поскольку практически по всем группам факторов для российских предприятий в настоя-
щее время преобладают те, которые препятствуют инновационной деятельности.
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Таблица 1
Факторы инновационной деятельности

Группы факторов Способствуют инновационной 
деятельности

Препятствуют инновационной 
деятельности

1. Экономические, 
технологические

• наличие резерва фи-
нансовых, материально-
технических средств, про-
грессивных технологий; 
• наличие необходимой 
хозяйственной и научно-
технической инфраструк-
туры;
• материальное поощре-
ние за инновационную 
деятельность

• недостаток средств для фи-
нансирования инвестиционных про-
ектов; 
• использование предприятиями те-
невых финансовых потоков; 
• слабость материальной и научно-
технической базы, устаревшая техно-
логия, отсутствие резервных мощно-
стей; 
• доминирование задач текущего про-
изводства

2. Политические, 
правовые

• законодательные меры, 
поощряющие инноваци-
онную деятельность;
• государственная под-
держка инноваций

ограничения со стороны антимоно-
польного, налогового, амортизацион-
ного, патентно-лицензионного зако-
нодательств

3. Организационно-
управленческие

• гибкость организаци-
онных структур, демокра-
тичный стиль управления, 
преобладание горизон-
тальных потоков инфор-
мации; 
• самопланирование, до-
пущение корректировок; 
• децентрализация, авто-
номия, формирование це-
левых, проблемных групп, 
реинжиниринг

• устоявшиеся организационные 
структуры, излишняя централиза-
ция, авторитарный стиль управления, 
преобладание вертикальных потоков 
информации; 
• ведомственная замкнутость, труд-
ность межотраслевых и межорганиза-
ционных взаимодействий; жесткость в 
планировании; 
• ориентация на сложившиеся рынки; 
ориентация на краткосрочную окупае-
мость; 
• сложность согласования интересов 
участников инновационных процес-
сов

4. Социально-
психологические и 
культурные

• моральное поощрение, 
общественное признание; 
• обеспечение возмож-
ностей самореализации, 
освобождение творческого 
труда; 
• нормальный психологи-
ческий климат в трудовом 
коллективе

• сопротивление изменениям, кото-
рые могут вызвать такие последствия, 
как изменение статуса, необходимость 
поиска новой работы, перестройка но-
вой работы, перестройка устоявшихся 
способов деятельности, нарушение 
стереотипов поведения, сложившихся 
традиций; 
• боязнь неопределенности, опасение 
наказаний за неудачу; 
• сопротивление всему новому, по-
ступающему извне
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варов, услуг), ценностей, благ, 
понимаемых в самом широком 
смысле слова. 

Инновационное предпри-
нимательство — это особый 
революционный процесс соз-
дания нового, процесс хозяй-
ствования, в основе которо-
го лежат постоянный поиск 
новых возможностей, ори-
ентация на инновацию, уме-
ние извлекать и использовать 
для решения текущих и дол-
госрочных задач ресурсы из 
самых разнообразных источ-
ников. Оно связано с готов-
ностью предпринимателя до-
бровольно брать на себя риски 
осуществления нового проекта 
или же улучшения существую-
щего, принимать на себя фи-
нансовую, моральную и со-
циальную ответственность за 
процесс, который должен при-
нести денежный доход и лич-
ное удовлетворение.

Эффективность иннова-
ции можно определить после 
ее внедрения, поскольку толь-
ко после появления новшества 
на рынке становится ясно, удо-
влетворяет оно новую потреб-
ность рынка или нет.

Простейшая схема инноваци-
онного процесса включает в се-
бя генерирование новой идеи, 
ее экспериментальную реали-
зацию, освоение в производ-
стве, массовый выпуск и по-
требление.

Выделение в инновацион-
ном процессе научно-ис сле-
довательской, технико-тех-
нологической, производствен-

ной, коммерческой функций 
определяется целями компа-
нии и начинается с оценки на-
личных ресурсов, определения 
стратегической цели, а завер-
шается возвращением вложен-
ных средств.

На этапе научных исследо-
ваний руководство компании 
формулирует потребность в 
идеях, предложениях, реко-
мендациях, которые форми-
руются как результат взаимо-
действия участников инно-
вационного процесса. После 
выбора идеи разрабатываются 
технологические и коммерче-
ские прогнозные оценки, ко-
торые в общих чертах опреде-
ляют конструирование ожида-
емых технических параметров, 
затраты материальных средств 
и времени, масштабы риска и 
т.п., а на случай неудачи — аль-
тернативные варианты реше-
ний. Стратегический план ста-
новится ключевым фактором 
дальнейшего внедрения инно-
вации.

Инновации принято под-
разделять на: 

"" продуктовые, которые 
связаны с изменениями в про-
дукции; 

"" технологические, распро-
страняющиеся на методы про-
изводства; 

"" нетехнологические, за-
трагивающие факторы соци-
ального характера, организаци-
онные, экономические формы 
хозяйственной деятельности.

Процесс распространения 
инноваций (диффузия техно-

логий) в основном зависит от 
эффективности технологи-
ческой инновации. Причем 
чем большее количество кор-
пораций применяли данную 
инновацию, тем выше поте-
ри предприятий, которые ее 
не использовали. Более того, 
чем раньше предприятие нач-
нет вести инновационную де-
ятельность, тем быстрее (и де-
шевле) оно сможет догнать ли-
деров. Закономерно возникает 
необходимость выделения при-
чин, связанных с инноваци-
онной активностью предпри-
ятий. [3] 

На предприятия оказывает 
давление внешний и внутрен-
ний рынок. Это давление вы-
ражается в изменении пове-
дения потребителей; разви-
тии рынков товаров и услуг и, 
как следствие, усилении кон-
куренции; общемировом раз-
витии новых технологий; гло-
бализации спроса и предложе-
ния. Во всем мире инновации 
сегодня — не прихоть, а необ-
ходимость выживания, сохра-
нения конкурентоспособно-
сти и дальнейшего процвета-
ния компаний.

Международные корпора-
ции изменяют подходы наци-
ональных потребителей к ка-
честву товаров и услуг и ока-
зывают существенное влияние 
на формирование у них новых 
запросов и вкусов. Современ-
ный мир отличается тем, что 
снижается производство стан-
дартных товаров широкого по-
требления3. Растущее разноо-

3  Становится все труднее найти два одинаковых галстука, два идентичных выходных платья или две похожие маши-
ны. Сегодня все чаще встречаются такие слоганы, как «индивидуальная мебель» или одежда «Не для всех» (Not for 
Everybody).
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бразие рынков товаров и услуг 
означает, что стратегия многих 
продуктово-рыночных ком-
бинаций становится все более 
дифференцированной. Жиз-
ненный цикл товара сокраща-
ется, товары выпускаются не-
большими партиями, диффе-
ренцированно, разрабатыва-
ются и создаются для особых 
групп потребителей.

Необходимость постоянно-
го обновления или совершен-
ствования имеющихся това-
ров предопределяет разработ-
ку новых технических реше-
ний. Конкуренция становит-
ся все динамичнее. Одним из 
ее показателей служит время, 
в течение которого соперники 
имитируют новый товар, про-
изведенный одним из участ-
ников рынка. Опыт успеш-
ных корпораций показывает, 
что выживает тот, кто умеет 
быстро реагировать на изме-
нения и постоянно занимает-
ся инновациями.

На предприятии должен 
быть лидер-новатор, который 
готов выделить ресурсы на раз-
работку новой продукции и 
постоянно заинтересовывать в 
инновациях весь персонал. Из-
вестно, что стремление к ин-
новациям таких менеджеров, 
как Билл Гейтс (Microsoft), 
Акио Морито (Sony), Джек 

Уэлч (General Electric), при-
вело их компании к мировому 
лидерству.

На рубеже XX–XXI веков 
многие корпорации были вы-
нуждены заняться поиском пу-
тей и возможностей поощре-
ния нового поколения изобре-
тателей и новаторов — высоко-
эффективных внутрифирмен-
ных предпринимателей, кото-
рые изыскивают возможности 
для развития инициативы, раз-
работки новой продукции, тех-
нологии освоения новых сфер 
деятельности с использовани-
ем внутренних ресурсов. Такое 
внутреннее предприниматель-
ство в рамках крупных корпо-
раций получило название ин-
трапренерство4.

Другим основным условием 
для внедрения инноваций яв-
ляется наличие эффективной 
системы маркетинга и сбыта, 
осуществляющей связь пред-
приятия с конечными потре-
бителями с целью постоянного 
выявления новых требований 
покупателей, предъявляемых 
к качеству производимых то-
варов и услуг.

Это важное условие, так как 
на практике инновации ча-
сто определяются как «созда-
ние и предоставление товаров 
или услуг, которые предлага-
ют потребителям выгоды, вос-

принимаемые ими как новые 
или более совершенные». [4] 
И большинство неудач с вве-
дением инноваций на рынок 
объясняется тем, что они воз-
никают на базе новых знаний, 
а не потребностей.

Роль состояния 
инновационного 

потенциала компании 
в выборе стратегии 

инновационного 
развития

Для осуществления инно-
вационной деятельности не-
обходимо наличие инноваци-
онного потенциала компании, 
который характеризуется как 
совокупность различных ре-
сурсов, включая интеллекту-
альные, материальные, фи-
нансовые, кадровые, инфра-
структурные, иные ресурсы, 
необходимые для осуществле-
ния инновационной деятель-
ности. От его состояния зави-
сит выбор той или иной стра-
тегии, которую можно опре-
делить как «меру готовности» 
выполнить поставленные це-
ли в области инновационного 
развития корпорации. Прак-
тика показывает, что далеко 
не всем корпорациям необхо-
димо осваивать новые техно-
логии, несмотря на постоян-

4 Интрапренерство заключается в том, что на действующем предприятии, выпускающем конкретную продукцию, 
создаются определенные условия для выдвижения новаторских предпринимательских идей: выделяются ресурсы 
– интракапитал – для их реализации; оказывается всесторонняя помощь для реализации инновационной идеи и ее 
практического использования. Это интеграция предпринимательских возможностей личности и предприятия. Ин-
трапренер инициирует и осуществляет свою новаторскую предпринимательскую деятельность в рамках действующей 
компании. Целью интрапренерства является повышение эффективности функционирования компании за счет акти-
визации и использования творческого потенциала сотрудников; повышения эффективности использования ресурсов 
компании; быстрой реакции на изменения потребностей рынка; быстрой реализации всевозможных нововведений 
(технических, организационных и т. п.); создания основы для дальнейшего развития производства.



№ 9/2010, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 43

МЕНЕДЖМЕНТ

ное возрастание значения ин-
новаций.

К условиям (критериям), при 
которых компаниям полезно 
разрабатывать новые товары, 
относятся: 

"" угроза устаревания суще-
ствующих продуктов; 

"" возникновение новых по-
требностей, 

"" смена вкусов и предпо-
чтений потребителей; 

"" сокращение жизненного 
цикла товаров; 

"" ужесточение конкурен-
ции. 

Среди внутренних факторов 
эффективности инноваций не-
обходимо отметить:

"" способность руководства 
и персонала выделять и оцени-
вать экономические, социаль-
ные и технологические изме-
нения во внешней среде;

"" ориентацию компании 
на долгосрочную перспективу 
и наличие четких стратегиче-
ских целей;

"" развитую систему сбыта и 
маркетинга, способную иссле-
довать и оценивать рыночные 
тенденции; осуществление не-
прерывного поиска новых ры-
ночных предложений;

"" умение анализировать и 
реализовывать новые идеи.

По своей научно-тех ни-
ческой значимости и новизне 
выделяют базисные и улучшаю-
щие идеи, решения и проекты, а 
также псевдоинновации.

К базисным относят инно ва-
ции, которые реализуют круп-
ные научно-технические раз-
работки и становятся основой 
формирования технологий но-
вого поколения, не имеющих 
аналогов в мировой практи-

ке. Улучшающие инновации 
реализуют мелкие и средние 
изобретения, усовершенству-
ющие технологию изготовле-
ния и/или технические харак-
теристики уже известных то-
варов. Псевдоинновации на-
правлены на частичные, чаще 
декоративного характера из-
менения устаревших поколе-
ний техники и технологии, ко-
торые по своей сути тормозят 
технический прогресс. За этим 
разделением стоят два типа ин-
новационных стратегий: пио-
нерный и догоняющий. [5] 

Инновационный тип эко-
номического развития требу-
ет особых качеств работников 
и предпринимателей. У нова-
тора должен быть особый тип 
мышления, способность ви-
деть проблемы по-новому. Для 
предпринимателя-новатора 
характерна нестандартность 
решений, которые обеспечи-
вают своевременную реструк-
туризацию производства, кор-
ректировки, исходящие из 
меняющихся условий рынка. 
Тем самым предприниматель-
новатор ускоряет экономиче-
ское развитие.

Достижение существенных 
результатов в развитии инно-
вационной сферы российских 
компаний в ближайшее время 
представляется проблематич-
ным.

Причиной тому служит, в 
первую очередь, отсутствие 
серьезного опыта ведения ин-
новационной деятельности в 
рыночных условиях. Корни 
этой проблемы уходят в про-
шлое и связаны с ориентацией 
научно-исследовательских ор-
ганизаций на выполнение го-

сударственных, главным обра-
зом, военно-промышленных, 
заказов и с дефицитом воз-
можностей для самостоятель-
ного вывода новых изделий на 
рынок. Ускорение интеграции 
науки и производства, развер-
тывание инновационных про-
цессов в промышленности за-
трудняются также отсутствием 
сформированной инфраструк-
туры поддержки горизонталь-
ных связей между предприя-
тиями, научными и финансо-
выми организациями. Играют 
свою роль и общие финансово-
экономические трудности, 
«утечка мозгов» и старение на-
учных кадров.

Высокие технологии – это та 
сфера, которая способна решить 
самые крупномасштабные зада-
чи в социально-экономическом 
развитии любого государства. 
Именно они являются мощ-
ным рычагом, с помощью ко-
торого многие страны не толь-
ко преодолевают спад в эко-
номике, но и обеспечивают 
ее структурную перестройку и 
насыщение рынка конкурен-
тоспособной продукцией. [6]

Инновационная деятель-
ность – одно из главных усло-
вий модернизации экономики. 
Традиционные отрасли произ-
водства во многом исчерпали 
как экстенсивные, так и ин-
тенсивные возможности сво-
его развития. На первый план 
выдвигаются отрасли, осно-
ванные на использовании но-
вейших технологий. В Герма-
нии, например, почти 100% 
прироста ВВП осуществляет-
ся за счет применения инно-
ваций.

Имеются различные  пути 
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внедрения новых техноло-
гий. В России основная часть 
инновационных исследова-
ний осуществляется в государ-
ственном секторе, [7] тогда как 
применяться полученные зна-
ния должны преимуществен-
но в частном секторе. Развитые 
страны решают эту проблему на 
основе частно-государственного 
партнерства. [8]

Компании, соперничаю-
щие на рынке инновационных 
технологий, доводят до совер-
шенства способность предвос-
хищать будущие предпочтения 
и потребности клиента, пред-
лагая широкий выбор новых 
продуктов, оперативно внедряя 
новые технологии в производ-
ство товаров и предоставление 
услуг. Совершенствование ка-
чественных характеристик про-
дукта и технологии его произ-
водства является решающим 
в достижении долгосрочно-
го успеха даже тем компани-
ям, продукция которых имеет 
относительно долгий жизнен-
ный цикл. Инновационная ак-
тивность, несомненно, один из 
основных источников эффек-
тивности компаний.

Расширение масштабов 
финансовой сферы  
и теневые финансы

Что же происходит с пред-
принимателями, вынужден-
ными по разным причинам 
действовать в рамках теневого 
сектора экономики? Для тене-
вой экономики характерна за-
крытость, а любая закрытость 
препятствует инновационному 
развитию.

Современный экономиче-

ский прогресс приобретает все 
более финансоемкий характер. 
Однако финансовые системы 
внутренне ненадежны, мно-
гие финансовые операции ри-
скованны. Дело не только в 
том, что деньги передаются 
под обещание или ожидание 
денег в будущем, но делается 
это вопреки ограниченности и 
неадекватности информации 
как относительно характери-
стик встречных сторон (не-
благоприятный выбор), так и 
их последующего поведения. 
Финансовые системы не мо-
гут существовать без кредита, 
т.е. без использования заемно-
го капитала, что связано с ри-
ском банкротства, способного 
вызвать цепную реакцию.

Различают а) устойчивый 
рост – на основе повышения 
производительности труда и 
использования передовых тех-
нологий, эффективного рас-
пределения финансовых ре-
сурсов и мониторинга менед-
жмента и б) временный рост – 
за счет необоснованного уве-
личения заимствований.

Расширение финансовой 
сферы несвободно от роста 
неопределенности и рисков. 
Интенсивное развитие фи-
нансовых отношений, не со-
провождаемое институцио-
нальными преобразования-
ми, может привести к умень-
шению управляемости риска-
ми – вплоть до полной потери 
управления ими. 

Многие страны, пытавшие-
ся превратить финансовые по-
токи в «экспортный бизнес», 
но не создавшие для этого не-
обходимых правовых, регули-
рующих и надзорных структур, 

оказались в ситуации, когда 
то, что создавалось как миро-
вые финансовые центры, пре-
вратилось в центры по отмы-
ванию денег. 

Расширение масштабов фи-
нансовой сферы означает уве-
личение внешнего финансиро-
вания большего числа фирм и 
ряда секторов экономики, что 
при нехватке государственных 
финансовых ресурсов застав-
ляет хозяйствующие субъекты 
обращаться к теневым финан-
сам. Особенно это относится к 
развивающимся и переходным 
экономикам. Для современных 
экономик характерно наличие 
теневых финансовых посред-
ников наряду с официальными.

Теневые финансовые се-
ти развиты во многих странах. 
Доступ к финансам важен, по 
крайней мере, по двум причи-
нам. Первая – это ограничен-
ный доступ, являющийся фак-
тором сохранения бедности, 
поскольку жестко лимитирует 
возможности малого бизне-
са в проявлении их предпри-
нимательских способностей и 
инновационного потенциала. 
Вторая заключается в той осо-
бой роли, которую играют для 
малых и средних предприятий 
внешние эффекты (экстерна-
лии). Потенциальный мелкий 
предприниматель начинает с 
идеи, в том числе и иннова-
ционной. И создание малого 
предприятия, как правило – 
единственный путь воплоще-
ния этой идеи, что требует до-
ступа к финансовым ресурсам. 
Многие из этих идей окажутся 
непродуктивными, но другие 
докажут свое социальное зна-
чение, внеся вклад в иннова-
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ционные процессы и экономи-
ческий рост.

Двумя основными препят-
ствиями являются, во-первых, 
отсутствие у бедных и старто-
вых компаний возможности 
предоставить обеспечение кре-
дита и, во-вторых, величина 
постоянных издержек, вклю-
чая затраты на приобретение 
информации, мониторинг, 
взимание средств и обеспече-
ние правоприменения, кото-
рая может оказаться неподъ-
емной для мелких финансо-
вых контрактов и трансакций. 
При ограниченном доступе к 
ресурсам формального финан-

сового сектора мелкие, бедные 
или изолированные фирмы и 
индивиды обращаются за по-
мощью к теневым финансо-
вым источникам, а также ис-
пользуют различные нефинан-
совые способы получения тре-
буемого обслуживания.

Теневые финансы играют 
важную роль для малых и сред-
них предприятий и определен-
ных групп населения практи-
чески во всех развивающихся 
странах и переходных эконо-
миках.

Возможный краткосроч-
ный позитивный эффект от 
получения доступа к теневым 

финансам может в долгосроч-
ной перспективе обернуться 
серьезными негативными по-
следствиями. Фактор закрыто-
сти теневых процессов в луч-
шем случае приводит к тому, 
что предприятиям становит-
ся невыгодно распростране-
ние своих достижений. Опас-
нее все большее включение 
средних и малых предприятий 
в теневое производство, тене-
вые финансовые сети и, как 
следствие, невозможность их 
функционирования в легаль-
ной сфере экономики.
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