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ЗАКОНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАЗВИТИЯ КРЕДИТА

ВАЛЕНЦЕВА Н.И., д.э.н.,
проф., кафедра «Банки и
банковский менеджмент»
Финансового университета
при Правительстве РФ

Annotation: The article discloses development pattern of the loan as an aggregate outcome of
numerous common and private credit related laws. The pattern is based on the development tendency
of functional options of credit, including credit financing mechanism. The article also discloses credit
development tendencies as one of the credit arrangement options – progressive proportional credit
development. The ar-ticle further on defines development trends of credit operations as an outcome of
credit development pattern.
Key words: сredit related laws, сredit development pattern, сredit financing mechanism’s de-velopment
tendencies.

Аннотация: В статье раскрыто
содержание закономерностей развития кредита как совокупного результата действия общих и частных законов кредитной сферы.
Обосновано влияние этих закономерностей на тенденции развития
форм функционирования кредита,
включая механизм кредитования.
Сформулированы тенденции развития кредита как формы проявления одной из закономерностей кредитных отношений – поступательного пропорционального развития
кредита. Определены направления
развития кредитной деятельности,
вытекающие из закономерностей
развития кредита.
Ключевые слова: законы кредита, закономерности развития
кредита, тенденции развития механизма кредитования.
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Сущность кредита и законы
его развития

ущность кредита представляет собой отношения между кредитором и заемщиком по поводу
возвратного движения стоимости и выражается
в единстве всех многообразных и противоречивых форм проявления данных отношений. Познание сущности кредита, как и любого явления, начинается с
раскрытия законов его развития.
Закон «не есть нечто потустороннее по отношению к явлению, а непосредственно наличествует в нем». [1] Поэтому
сущность и закон – понятия однородные. Они оба выражают
углубленное познание явления, в данном случае – кредита. Закон раскрывает устойчиво повторяющиеся отношения, связи
«между предметами, составными элементами данного предмета, между свойствами вещей, а также между свойствами внутри
вещи». [2] Применительно к кредитным отношениям законы
развития выражают связь между кредитом и другими экономическими категориями, а также между явлениями внутри кредитных отношений (кредитор, заемщик, стоимость).
Законы кредита относятся к группе экономических законов.
Последние представляют собой необходимые, устойчивые, повторяющиеся, причинно обусловленные связи и взаимозависимости экономических явлений в процессе производства, распределения и обмена материальных благ и услуг на различных
ступенях развития человеческого общества. [3] Из приведенной
трактовки сущности экономических законов вытекает:
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"" во-первых, что система
и содержание экономических
законов, а следовательно, и
законов кредита будут различаться при разных типах экономических формаций;
"" во-вторых, законы имеют определенную сферу действия;
"" в-третьих, взаимосвязь
сфер общественного производства и взаимозависимость
явлений этих сфер предполагают наличие экономических
законов: как общих для всех
них, так и частных, действие
которых ограничивается только одной сферой общественного производства.

Общие и частные законы
кредитной сферы
Кредитные отношения являются разновидностью отношений сферы распределения.
Специфика этих отношений,
возникающих по поводу возвратного движения средств,
позволяет выделить кредитную сферу. Поскольку кредит отражает существенные
явления и связи данного способа производства, постольку
в кредитной сфере действуют
экономические законы, общие
для данного способа производства. К этой группе относятся
такие системообразующие законы рыночной экономики,
как закон прибыли, законы
стоимости и экономии времени, закон пропорционального развития экономики. Указанные законы можно рассматривать как общие законы кредитной сферы. В то же время
развитие кредита подчиня-
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ется собственным «частным»
законам, которые действуют
только в кредитной сфере. В
работах Ф. Энгельса это увязывается с разделением труда: когда торговля продуктами обособляется от производства в собственном смысле, а
торговля деньгами отделяется
от торговли товарами, эти сферы получают свое собственное
развитие при главенствующем
движении производства, приобретают особые законы и фазы, определяющиеся природой
данной сферы. Когда же торговля деньгами в своем дальнейшем развитии расширяется за счет торговли ценными бумагами, тогда обратное
действие торговли деньгами
на производство становится сильнее и сложнее: работа
предприятий реального сектора экономики должна приспосабливаться то к интересам непосредственно производства,
то к потребностям акционеров, поскольку они же являются банкирами. [4]
Таким образом, в кредитной
сфере действуют как общие,
так и частные законы. Частные законы кредитной сферы
– законы кредита. Неполный
учет требований как общих,
так и особых (частных) законов, действующих в кредитной
сфере, приводит к возникновению проблем, связанных с
формами и методами реализации кредитных отношений.
Общие законы
Специфика кредитной сферы
определяет особенности форм
проявления общих законов –

законов прибыли, стоимости,
экономии времени и пропорционального развития экономики.
Закон прибыли требует
прибыльности кредитной деятельности на уровне банка,
его подразделений, кредитных
продуктов, кредитных взаимоотношений с клиентом.
Закон стоимости реализуется через систему ценообразования на кредитные услуги: учет
соотношения спроса и предложения на отдельные виды кредитных услуг при формировании цены, определение затрат
рабочего времени как базового
элемента расчета себестоимости кредитных продуктов. При
этом форма цены в кредитной
сфере специфична: процент и
комиссия.
Закон экономии времени
проявляется в необходимости сокращения трудоемкости
кредитных услуг и сокращении
времени кредитного обслуживания клиентов банка для обеспечения его конкурентоспособности и прибыльной деятельности.
Закон пропорционального развития требует соблюдения определенных пропорций между объемами кредитных вложений и депозитных
ресурсов, темпами роста кредитных вложений и объема
ВВП, сбалансированности
структуры активов и ресурсов
банка. Однако конкретные
пропорции устанавливаются в результате действия законов кредита (частных законов
кредитной сферы). Методы и
инструменты реализации требований данного закона также специфичны для кредит-
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ной сферы – различные виды
планирования в коммерческом
банке, управление ликвидностью баланса, оценка качества
ресурсной базы банка, управление портфелем активов и
кредитным портфелем.
Частные законы
Частные законы кредитной
сферы или законы кредита отражают устойчивые и повторяющиеся связи и взаимозависимости между явлениями
кредитной сферы.
Разработка теории частных законов кредитной сферы активно осуществлялась
советскими экономистами в
70–80 гг. ХХ столетия. Эти законы были сформированы и
раскрыты в трудах Ю.П. Авдиянца, О.И. Лаврушина,
С.Б. Штейншлейгера. Например, предлагалось выделять
законы возвратности кредита, соотношения между временно высвобождающимися
средствами и загруженными в
обороте ресурсами, экономии
денежных резервов, экономического предела кредитования, расширения за счет кредита материальной базы общественного воспроизводства,
эффективности кредита, дифференциации кредитных отношений, соответствия размера
и структуры кредитных вложений потребностям хозяйственного оборота, соответствия
предоставляемых хозяйству
кредитов размеру и структуре банковских ресурсов, законы планомерной возвратности
средств и сохранности стоимости кредитных средств, законы
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сохранения ссуженной стоимости, временного характера
функционирования кредита и
др. [5]
Такой большой перечень
частных законов кредитной
сферы вряд ли оправдан. В
ряде случаев происходит их
дублирование, смешивается
частный закон и формы его использования (например, закон
возвратности кредита и закон
срочности кредита). Законы
сохранения ссуженной стоимости и временного характера функционирования кредита частично дублируют содержание закона возвратности
средств.
Некоторые из названных
законов являются не частными
законами кредитной сферы, а
формой учета требований общих экономических законов
при организации кредитных
отношений. Например, частный закон, сформулированный И.И. Конником, – соответствие размера и структуры
кредитных вложений потребностям хозяйственного оборота – является формой проявления требований закона
пропорционального развития
к организации системы кредитования. Закон эффективности кредита также, по существу, является не законом,
а требованием к организации
кредитных отношений, вытекающим из закона экономии
времени. Объективную необходимость экономии денежных резервов более правильно
рассматривать не как частный
закон кредитной сферы, а как
форму реализации требования
закона экономии времени че-

рез механизм кредитования.
В качестве частных законов
кредитной сферы, бесспорно,
могут быть приняты закон возвратности средств и закон экономического предела кредитования.
Закон возвратности средств
раскрывает основную типичную черту сущности кредита –
возвратность как атрибут кредитных отношений. Этот закон
выражает отношения между
его субъектами – кредитором
и заемщиком, каждый из которых может рассматриваться
как самостоятельное явление в
сфере кредитных отношений:
один является распорядителем
средств, а другой – носителем
потребности в средствах. Иначе говоря, данный закон отражает связь явлений внутри кредита.
Закон возвратности средств
является системообразующим
частным законом кредита, который определяет общую спе
цифическую направленность
всех частных законов кредитной сферы и закономерностей
ее развития. Количественными характеристиками выполнения требований этого закона являются скорость оборота кредита, сроки ссуд, объем
и доля просроченной задолженности.
Закон экономического предела
кредитования был сформулирован впервые д.э.н. Ю.П. Авдиянцем, который трактовал его
содержание как определение
предельной границы кредитования размером временно
высвобождающихся ресурсов.
Очевидно, такое толкование
содержания закона слишком
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узко, так как через кредитный
механизм не только перераспределяются временно свободные средства, но и авансируются в хозяйственный оборот дополнительные средства.
Поэтому в соответствии с общими требованиями закона
денежного обращения количественными экономическими границами роста кредитных вложений должны являться темпы роста совокупного
общественного продукта. Качественные границы кредита
(пределы кредитования) определяются структурой совокупного общественного продукта,
структурой ресурсов и особенностями кругооборота средств
заемщика.

Взаимосвязь между
требованиями общих
и частных законов
кредитной сферы
Существует взаимосвязь
между требованиями общих
и частных законов, действующих в кредитной сфере. Общие законы определяют способ
и условия действия частных законов, характер используемых
инструментов, а также конечный результат действия законов
кредита. Законы кредита влияют на специфику реализации
требований общих законов в
кредитной сфере.
Закон пропорционального
развития определяет способ
действия закона возвратности
средств и экономического предела кредитования. Это означает, что возвратность средств
и предел кредитования реализуются через определенные
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пропорции, которые следует
соблюдать в процессе деятельности коммерческих банков, а
также при выполнении надзора за этой деятельностью. Конкретные же пропорции вытекают из содержания законов
кредита.
Пропорции, определяемые
законом возвратности кредита, – это прежде всего соотношения между собственным
капиталом заемщика и привлеченными ресурсами, между собственными средствами
клиентов и ссудой в кредитуемом мероприятии (проекте),
между размерами ссуды и ее
обеспечения. Из содержания
закона экономического предела кредитования вытекает пропорциональность, во-первых,
между кредитными ресурсами
и кредитными вложениями;
во-вторых, между кредитными
вложениями и объектом кредитования на микроуровне, а
на макроуровне – между кредитными вложениями и ВВП
(совокупным общественным
продуктом) – его объемом и
структурой.
Взаимосвязь между законами возвратности средств и экономии времени заключается в
том, что возвратное движение
средств должно содействовать
обеспечению экономии совокупного труда, ускорению завершения кредитуемых мероприятий и проектов, рациональному использованию денежных ресурсов, т.е. условиям действия закона возвратности средств.
Условиями действия закона
экономического предела кредитования, исходя из содержания

закона экономии времени, является такое определение границ и объектов кредитования,
которое способствует росту
объемов производства, товарооборота, капитальных вложений, транспортных и других услуг, т.е. материальных
благ общества, или созданию
условий для такого роста.
Закон стоимости определяет денежный характер инструментов, используемых для реализации требований законов кредита, а также то, что со
многими инструментами связано определение стоимости
(стоимость объекта кредитования, обеспечения, кредитной операции и т.д.).
Закон прибыли предполагает, что соблюдение требований
законов кредита должно приводить к росту прибыли кредитора и заемщика, повышению
роли кредитной сферы в максимизации прибыли реального
сектора экономики.

Система
закономерностей
кредита
Закономерности кредита
представляют собой, как правило, совокупный результат действия («равнодействующую»)
нескольких законов. Поэтому
законы и закономерности –
понятия однопорядковые, но
связи и зависимости, отражаемые закономерностями, носят
более сложный и многофакторный характер, чем связи и зависимости, отражаемые законами. [6]
Закономерности кредита
формируются в результате дей-
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ствия общих и частных законов
в кредитной сфере. [7] Внешним проявлением закономерностей кредита являются тенденции развития кредитной
сферы: форм кредита, принципов кредитования, его объектов
и субъектов, механизма кредитования, обеспечения кредита.
Система закономерностей
кредита впервые была сформулирована д.э.н. И.В. Левчуком в монографии «Ссудный
фонд и кредит» применительно к централизованной плановой экономике. Он относил к
числу закономерностей поступательное развитие кредита, прямую взаимосвязь кредита и производства, прямую зависимость кредита от размера
ресурсов, связь движения кредита с денежным оборотом. В
монографии были выделены
также закономерности развития кредитов на капитальные
затраты. [8]
Первая из названных закономерностей была раскрыта также в учебном пособии «Деньги
и кредит в социалистическом
обществе». [9]
Первая закономерность
кредитных отношений – поступательное развитие кредита заключается прежде всего в
содействии этого развития выполнению кредитом его роли:
положительному влиянию,
во-первых, на процессы производства, реализации и потребления путем обеспечения
бесперебойности производства, удовлетворения временной потребности в средствах,
содействия расширению производства; во-вторых, на денежный оборот (наличный и
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безналичный). Одним из условий устойчивости последнего
является соответствие количества денег в обороте и объема товарно-материальных
ценностей, движение которых деньги должны обслуживать. В связи с этим одним из
основных подходов к соблюдению рассматриваемой закономерности является ограничение темпов роста объема
выдачи кредита, которое означает, что темпы роста объема
кредита должны ограничиваться темпами роста совокупного общественного продукта (ВВП). При этом структура общественного продукта
влияет и на структуру кредита.
Поэтому более корректно данную закономерность формулировать как поступательное
пропорциональное развитие
кредита. Эта закономерность
является результатом взаимодействия основного экономического закона данной общественной формации, законов
пропорционального развития, экономического предела
кредитования и возвратности
кредита.
Поступательное развитие
кредита можно рассматривать
в количественном и качест
венном аспектах. Под количественным развитием кредита понимается рост кредитных вложений и объема выдаваемых ссуд. Факторами роста
являются изменение объема
совокупного общественного
продукта (ВВП), расширение
объектов кредитования, а также условий кредитования, что
вытекает из связи материальных и денежных процессов в

экономике. В условиях рыночной экономики, характеризующейся цикличностью развития, для поступательного развития кредита характерна также циклическая неравномерность, а тенденция роста выдачи ссуд ограничивается пределами одного цикла.
Следует отметить, что нельзя говорить об абсолютном равенстве объема выдачи ссуд за
период и размера ВВП. Это
объясняется следующим:
"" кредит не является единственным источником формирования запасов товарноматериальных ценностей и
осуществления затрат производства;
"" имеет место повторное
кредитование отдельных частей ВВП по мере его создания и движения;
"" целесообразность и границы кредитования процесса
создания ВВП определяются
размерами собственного капитала заемщика и степенью
кредитного и других рисков;
"" в ВВП включаются финансовые услуги и другие элементы, прямо не связанные с
процессом производства и реализации. Поэтому можно соотносить только темпы роста
объема выдачи ссуд и ВВП.
Под качественным развитием кредита следует понимать
развитие форм его функционирования, а также повышение качества кредитного процесса.
Далеко не всякий рост кредитных вложений можно рассматривать как поступательное развитие кредита: темпы
роста выдачи кредита должны
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не только находиться в пределах темпов роста ВВП, но и необходимо соблюдение определенных пропорций роста.
К числу основных пропорций
в кредитной сфере можно отнести как пропорции между
структурой кредитных ресурсов и кредитных вложений,
так и между структурой ВВП и
структурой кредитных вложений. Некачественная структура ВВП (большая доля деривативов) может привести к такому росту кредитных вложений,
который спровоцирует кризисные явления в экономике.
Второй закономерностью кредитных отношений является концентрация кредита. Данная закономерность является результатом совместного действия в
кредитной сфере законов экономии времени, концентрации производства и возвратности кредита. Она проявляется в укрупнении объектов и
субъектов кредитных отношений, концентрации ссудных
операций на одном счете, опосредствовании кредитом всех
стадий кругооборота фондов
заемщика. Это предполагает
использование кредитования
по обороту, развитие синдицированного кредитования и
кредитования укрупненного
объекта.
Со второй закономерностью
– концентрацией кредита были связаны две основные тенденции в развитии механизма
кредитования:
"" расширение сферы кредитования по обороту;
"" концентрация объектов
кредитования на одном ссудном счете.

№ 12/2010, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Действие законов экономии времени и роста производительности во всех сферах
экономики требуют как интенсификации процесса производства, так и активного
воздействия процесса кредитования на деятельность заемщика, создания противозатратного механизма кредитования, повышения качества
управления банковскими рисками. Это формализуется в
эффективном использовании
кредитных ресурсов и позволяет сформулировать третью
закономерность кредитных отношений: относительное замедление темпов роста объема выдачи ссуд по мере интенсификации производства.
Закономерности кредита
определяют тенденции развития форм функционирования
кредита, форм кредита, принципов кредитования, механизма кредитования (объекты
кредитования, определение
его условий на основе оценки кредитного риска, порядок выдачи и погашения ссуд,
регулирование уровня задолженности, мониторинг ссудной задолженности). В частности, поступательное пропорциональное развитие кредита определило следующие
тенденции развития механизма кредитования в условиях
плановой централизованной
экономики:
"" расширение сферы кредитования по обороту;
"" развитие платежного характера выдаваемых ссуд при
всех методах кредитования;
"" развитие последующего
комплексного контроля за со-

блюдением принципов кредитования.
Под влиянием третьей закономерности развития кредита –
относительном замедлении темпов роста выдачи ссуд по мере интенсификации производства – в
условиях централизованной
плановой экономики сложились следующие тенденции
изменения механизма кредитования:
"" развитие кредитования
по обороту на долевых началах несезонных отраслей экономики;
"" концентрация платежного оборота клиента банка на
одном ссудном счете;
"" развитие контроля за состоянием кредитуемых запасов
товарно-материальных ценностей и дифференциация на этой
основе условий кредитования;
"" учет внутренних финансовых ресурсов при определении границ кредита.
Все перечисленные тенденции позволяли говорить о качественном улучшении механизма кредитования по следующим причинам.
Кредитование по обороту качественно улучшало механизм
кредитования:
"" оно более приспособлено
к обслуживанию всего круго
оборота фондов, необходимость чего объяснялась ростом
числа кредитуемых объектов в
различных отраслях экономики и их укрупнением;
"" при этом методе кредитования выдача ссуд носит платежный характер, который был
предпочтительным в связи с
ростом интенсивности платежного оборота.
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Платежный характер выдачи ссуд повышал качество механизма кредитования в условиях плановой централизованной экономики, так как обеспечивал оперативность предоставления заемных средств
и непрерывность кругооборота
фондов клиентов банка.
Усиление связи погашения
ссуд с завершением кругооборота фондов выражалось в использовании таких способов
погашения задолженности, как
плановые платежи и зачисление выручки от реализации на
ссудный счет. Это позволяло
обеспечить погашение долга, в
первую очередь, в соответствии
с высвобождением средств из
оборота заемщика, стимулировало завершение кругооборота в
запланированные сроки и удешевляло операцию по погашению долга, что также характеризует качество механизма кредитования.
Комплексный последующий контроль за соблюдением принципов кредитования
не тормозил авансирование
заемных средств платежному
обороту и снижал себестоимость контрольной операции
(например, единовременная
последующая проверка обеспечения ссуды).

Тенденции
поступательного
развития кредитных
отношений
С переходом к рыночной
экономике кредитная деятельность банков была сведена к
простейшим функциям: объектами кредитования являлись
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в основном отдельные виды запасов товарно-материальных
ценностей, преобладал метод
кредитования по остатку, платежный оборот практически не
опосредствовался кредитом.
По мере становления рыночных отношений в кредитной
сфере поступательное пропорциональное развитие кредита
проявлялось в форме следующих тенденций: рост объема
выдачи ссуд, развитие кредитования затрат производства,
внедрение в банковскую практику оборотно-сальдового метода в форме кредитования на
основе кредитной линии, поддержание пропорциональности между активными и пассивными операциями банка
на основе управления ликвидностью его баланса, поддержание качества кредитных
услуг на основе улучшения
конкурентной среды на соответствующем сегменте рынка,
становление систем кредитования малого бизнеса и физических лиц, постепенное создание в банках системы управления рисками (в основном
освоение способов оценки отдельных видов рисков), усиление защиты интересов вкладчиков. Все это позволяет говорить о поступательном развитии кредита в основном в количественном аспекте. Количественное развитие кредита в
ближайшей перспективе связано с повышением роли кредита в реализации государственных программ, развитием кредитования всех секторов
реальной экономики, включая
АПК, оборонный сектор, малый бизнес.

Качественный аспект поступательного развития кредита требует совершенствования
кредитной деятельности банков
в следующих направлениях:
"" развитие кредитного планирования;
"" внедрение в банковскую
практику способов идентификации и минимизации банковских рисков, оценки совокупного риска банка, т.е. переход к развитой системе рискменеджмента;
"" укрепление залоговых
прав кредиторов;
"" повышение качества фун
кционирования системы хранения и использования кредитных историй;
"" отраслевая дифференциация механизма кредитования;
"" создание условий для при
менения в кредитной деятельности банков электронных тех
нологий;
"" активное использование
в банковской практике кредитования по обороту;
"" разработка и внедрение в
практику стандартов кредитной деятельности;
"" развитие платежного характера выдаваемых ссуд;
"" создание конкурентной
среды на рынке кредитных
услуг и т.д.
Основные тенденции развития форм кредитных отношений, связанные с другой закономерностью – концентрацией
кредита, на прошедших этапах перестроечного периода
в экономике только наметились. Это – попытки развития
синдицированного кредитования, проектного финансирования, венчурного креди-
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тования. После прохождения
стадии кризиса в экономике,
очевидно, можно будет подумать о возможности кредитования укрупненных объектов в
торговле и АПК, опосредство-

вании кредитом всех стадий
кругооборота в тяжелой промышленности, концентрации
платежного оборота на одном
ссудном счете.
Процессы интенсификации

производства в реальном секторе экономики и в кредитной деятельности банков будут
способствовать относительно
экономному использованию
кредитных ресурсов.
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Норма, в соответствии с которой материнский капитал можно использовать на погашение ипотечных
кредитов, стала постоянной. Ранее эта норма, введенная в качестве антикризисной меры, распространялась только на договоры, заключенные по 31 декабря 2010 года.Только что Госдума приняла в трех чтениях законопроект 469054-5 О внесении изменений
в статьи 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в части использования материнского
(семейного) капитала на уплату процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство
жилого помещения независимо от даты заключения
кредитного договора (договора займа).Как сообщил
автор законопроекта депутат Госдумы Анатолий Аксаков, за данный законопроект «в целом» проголосовали 442 депутата нижней палаты.
Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» (далее - законопроект) разработан
во исполнение Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 30 ноября 2010 года в целях установления возможности использования средств материн-
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ских основах курса «Денежное обращение и кредит
СССР» // Деньги и кредит. 1981. № 1; Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. М.:
Финансы и статистика, 2000. Гл. 10, с. 191–197.
6. Большая советская энциклопедия. Т. 29. М.:
Советская энциклопедия, 1983, с. 621.
7. Различие между законами и тенденциями
раскрыто К. Марксом в «Капитале» (Т. I) при исследовании всеобщего закона капиталистического
накопления в сфере прибыли и цен (с. 231–253).
8. См.: Левчук И.В. Ссудный фонд и кредит. М.:
Финансы, 1971, с. 104, 118–119.
9. Деньги и кредит в социалистическом обществе: Учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина.
М.: Финансы и статистика, 1984, с. 132.

ского (семейного) капитала на погашение основного
долга и уплату процентов по кредиту или займу на
приобретение или строительство жилого помещения
независимо от даты заключения кредитного договора
(договора займа). Данная норма Закона была введена с 2009 года в качестве антикризисной меры.
Как пояснил А. Аксаков, с 1 января 2009 года по
31 октября 2010 года в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлениями о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала на погашение основного долга
и уплату процентов по кредиту или займу на строительство или приобретение жилья обратились 264648
владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, что составляет 89% от
численности обратившихся граждан с такими заявлениями в целях использования средств материнского
(семейного) капитала по другим предусмотренным
законодательством направлениям.
Учитывая востребованность данной меры, законопроектом предлагается исключить срок действия положений Федерального закона от 29 декабря
2006 г. 256-ФЗ, которые ограничивали возможность
использования средств материнского (семейного)
капитала при направлении их на цели улучшения жилищных условий путем получения ипотечного кредита или жилищного займа. С 1 января 2011 года
принятая норма станет бессрочной и материнский
капитал может быть использован как при погашении основного долга, так и процентов по кредиту,
– добавил Аксаков.
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Аннотация: В статье определены критерии кредитной экспансии коммерческих банков, дано ее
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П

Кредитная экспансия: точки зрения

онятие кредитной экспансии, на наш взгляд, недостаточно проработано в отечественной и зарубежной литературе. Анализируя существующие
определения, можно отметить следующее.
Устоявшегося определения понятия «кредитная экспансия» не существует. Однако можно
выделить следующие общие походы авторов:
"" Первая группа авторов определяет кредитную экспансию
как интенсивное расширение кредитных операций банков с
целью извлечения прибыли. Акцент здесь делается на то, что
фактически кредитная экспансия – это просто интенсивное
осуществление банками своих кредитных операций с целью
извлечения прибыли. При этом авторами первой группы не
раскрывается, что подразумевается под «интенсивным расширением кредитных операций» и в чем разница между «расширением кредита» и «кредитной экспансией». Это, по нашему
мнению, и не позволяет раскрыть понятие «кредитной экспансии».
"" Вторая группа авторов определяет кредитную экспансию
в качестве одной из двух концепций денежно-кредитной политики, а именно, политики кредитной экспансии или политики «дешевых денег», направленной на стимулирование кредитных операций банков для поощрения роста экономики. На
наш взгляд, авторы второй группы также не раскрывают понятие «кредитная экспансия», так как, во-первых, не поясняют разницу между «расширением кредита» и «кредитной экспансией» и, во-вторых, всегда определяют кредитную экспан-
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сию как концепцию денежнокредитного регулирования,
устанавливая, таким образом,
что кредитная экспансия начинается при определенных
действиях центрального банка и государства, что кажется
нам однобоким и неполным.
"" Третья группа авторов
при определении кредитной
экспансии делает акцент на ее
последствиях, то есть на том,
что кредитная экспансия – это
процесс, приводящий к избыточному предложению кредита, выражающийся в кратном
увеличении кредитной массы
и росте денежной массы. Недостатком данного подхода к
определению кредитной экспансии, на наш взгляд, является смещение акцента на ее последствия, при этом сущность
не раскрывается.
"" Четвертой группе авторов
принадлежит определение понятия «кредитная экспансия»,
данное Людвигом фон Мизесом [3; с. 405] и используемое в
дальнейшем последователями
австрийской экономической
школы. Полагаем, что определение, данное Мизесом, наиболее близко к нашему собственному определению кредитной экспансии, поскольку,
во-первых, Мизес однозначно
устанавливает, что кредитная
экспансия и расширение кредита синонимы; во-вторых, он
объясняет, что понимает под
расширением кредита. Некоторым недостатком определения кредитной экспансии
Мизесом представляется отсутствие ее структурированности, с точки зрения ясного выделения признаков кредитной
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экспансии, которые позволяют видеть кредитную экспансию в качестве отдельного экономического явления.
"" К пятой группе можно отнести авторов, которые полагают, что кредитная экспансия может характеризоваться
как кредитный бум, т.е что эти
понятия синонимичны. По нашему мнению, кредитный бум
не может рассматриваться в
качестве синонима кредитной
экспансии, поскольку кредитная экспансия – понятие более
широкое, включающее в себя
понятие «кредитный бум».
Определение кредитной экспансии и ее критерии. Учитывая
вышесказанное, для того чтобы
дать однозначное определение
понятию «кредитной экспансии» и ее сущности, представляется целесообразным введение понятия «признак кредитной экспансии». По нашему мнению, общим признаком
кредитной экспансии является
процесс расширения кредита,
под которым понимается увеличение общей массы денег в
обращении за счет кредитов
коммерческих банков от первоначального момента их выдачи до момента, когда цены,
их соотношение, ставки заработной платы и процента будут приведены в соответствие с
новым количеством массы денег в обращении.
В качестве специфического
признака кредитной экспансии может выступать специфический процесс влияния на
экономику дополнительной
массы денег в обращении, образовавшейся в результате расширения кредита. При этом

указанное влияние может быть
как положительным (при объективном расширении кредита
в пределах его границ) и отрицательным (при превышении
кредитом своих границ).
Таким образом, по нашему мнению, определение кредитной экспансии коммерческих банков может быть следующим:
Кредитная экспансия коммерческих банков – это один из
видов экономической экспансии, который характеризуется
расширением объекта экспансии, то есть кредита, за рамки
его первоначальных границ, под
которыми понимается такое состояние экономики, в котором
цены, их соотношение, ставки
заработной платы и ставки процента приведены в соответствие
с количеством массы денег в обращении, то есть процесс влияния предыдущего расширения
кредита завершен. Кредитная
экспансия проводится коммерческими банками с целью
извлечения прибыли, при этом
чаще всего кредитная экспансия стимулируется (фактически организуется) государством с целью повышения деловой активности в экономике
при помощи расширения кредитования.

Условия возникновения
кредитной экспансии
Предпосылкой возникновения процесса кредитной
экспансии является появление банковских операций с
частичным резервированием. Таким образом, в основе
процесса кредитной экспан-
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сии лежит принцип кредитнодепозитной мультипликации.
Данный принцип основан на
создании новых кредитных денег банками, которые образуются как результат предоставления новых кредитов и ссуд
на основе избыточных резервов. Поэтому именно наличие
избыточных резервов, по нашему мнению, является первым и главным условием возникновения процесса кредитной экспансии коммерческих
банков.
Вторым условием для возникновения процесса кредитной экспансии, на наш взгляд,
является возможность банков
выдавать кредиты за счет избыточных резервов, что зависит от
соотношения «риск-доход» по
выдаваемым кредитам, которое
каждая кредитная организация
в рамках установленных государством ограничений, определяет для себя сама.
Третьим условием для возникновения процесса кредитной экспансии является, по нашему мнению, готовность потенциальных заемщиков брать
кредит на условиях, предлагаемых банками, а зависит она
от ожидаемого чистого дохода
на предпринимательскую деятельного (ЧДПД) у заемщика.
На наш взгляд, в рамках
кредитной экспансии осуществляется только одна функция кредита – функция замещения действительных денег
кредитными операциями. Таким образом, функция кредитной экспансии заключается в
выполнении кредитом своей
эмиссионной функции.
С другой стороны, необ-
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ходимость в кредитной экспансии возникла в капиталистическом обществе, поэтому
представляется, что кредитная
экспансия является его неотъ
емлемой характеристикой.
Именно «капитализм появился как экспансионистская система и сможет нормально существовать только в этом качестве». [7; с. 39]
Полагаем, что главной причиной развития кредитной
экспансии явилось желание
общества и государства создать механизм, резко ускоряющий технологическое развитие, то есть ни что иное, как
потребность банков и государства в кредите и необеспеченной эмиссии, поскольку в этом
виделся дополнительный источник дохода как альтернатива повышению налогов.

Воздействие кредитной
экспансии на экономику
страны
Воздействие кредитной экспансии банков на экономику
страны может быть либо положительным, либо отрицательным. В зарубежной научной
литературе получил распространение подход, согласно
которому отрицательная кредитная экспансия – это кредитный бум. Его будем придерживаться и мы.
Как показывают многочисленные исследования зарубежных авторов, не все эпизоды
кредитной экспансии (кредитного бума) заканчиваются
финансовыми или экономическими кризисами. Так, по данным Kaminsky, G., S. Lizondo

и C. Reinhart, 5 из 7 случаев
роста кредита являются детерминантами банковского
или валютного кризиса. [29]
К аналогичным выводам приходят и другие авторы. Так, из
137 кредитных бумов в разных
странах на протяжении периода 1980–2004 гг. только 23 эпизода предшествовали системному банковскому кризису –
то есть порядка 16%. [25] Согласно другим исследованиям
существует вероятность в 70%,
что кредитный бум совпадет с
бумом потребительским или
инвестиционным, однако вероятность того, что кредитный
бум совпадет с бумом производственным составляет менее
50 %. [15] По данным анализа
28 развивающихся экономик
на протяжении периода 1970–
2002 гг., 75% кредитных бумов
сопровождались банковскими
кризисами и 85% – валютными кризисами. [17]
Изучая указанные работы,
можно прийти к следующим
основным выводам:
"" не все эпизоды кредитной экспансии заканчиваются финансовыми, валютными
или экономическими кризисами. Тем не менее в большинстве случаев чрезмерное увеличение кредита является первичным фактором банковского, валютного или экономического кризиса;
"" кредитные бумы наиболее опасны для развивающихся
рынков. В соответствии с исследованиями Международного валютного фонда [14] на
развивающихся рынках почти
70% кредитных бумов совпадали с инвестиционными и по-
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требительскими бумами. Также в исследовании МВФ отмечается, что 75% и 85% кредитных бумов на развивающихся рынках совпадали с банковскими и валютными кризисами соответственно. [14].
Указанный тезис подтверждает идею о том, что в развитых странах рост кредита может отражать здоровое увеличение финансовой глубины, а
не формирование спекулятивного пузыря; [25]
"" частота возникновения
кредитных бумов в развитых
странах снижается по сравнению с развивающимися странами. Однако возможно, что
это отражает лишь увеличение
финансовой глубины в развитых странах и тенденцию перетекания кредитных операций
от банков к небанковским финансовым посредникам; [16]
"" страны с наибольшими
темпами роста кредита, как
правило, демонстрируют наибольшую волатильность ВВП и
наименьшие средние его темпы роста. Так, в работе «The
Credit Boom in the EU New
Member States: Bad Luck or
Bad Policies?» рассматриваются кредитные бумы в 9 новых
странах – членах ЕС, присоединившихся к Европейскому
союзу на протяжении 2004–
2007 гг.: Болгарии, Чешской
республике, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше,
Румынии и Словацкой республике. Последующее падение
ВВП в тех из них, где наблюдались наибольшие темпы роста
кредита, продемонстрировало, что за период 2003-2010 гг.
страны с наибольшими темпа-
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ми роста кредита имеют меньший средний темп роста ВВП,
чем те, которые не переживали такие кредитные бумы. [17]
Действительно, другие исследования подтверждают зависимость между высокими темпами роста кредита и последующим падением ВВП после завершения эпизода кредитного
бума. Так, в соответствии с работой Bayoumi и Melander 2 ½%
уменьшение в общем кредитовании overall credit приводит к
уменьшению уровня ВВП примерно на 1 ½%. [18]

Анализ точки
возникновения
отрицательных
последствий кредитной
экспансии
Как было отмечено выше,
отрицательная кредитная экспансия – это кредитный бум.
Именно поэтому большинство
зарубежных авторов стараются
определить момент его начала,
для того чтобы иметь возможность изменить экономические и административные методы регулирования кредитной экспансии для предотвращения ее отрицательных последствий.
В зарубежной литературе
существует несколько подходов к измерению и определению момента начала кредитного бума.
1. Одни авторы устанавливают общие лимиты скорости
роста кредита (general «speed
limits») и рассматривают любое
увеличение кредита свыше определенного темпа роста как избыточное. [14, 15, 23, 25, 28]

Указанные лимиты роста
кредита (кредитный бум) можно определять, например, по
простому «пороговому» правилу (simple threshold rule):
например, можно констатировать, что в стране наблюдается кредитный бум, если банковский кредит частному сектору как доля ВВП растет более чем на 10%. [25]
Процесс, когда темпы роста кредита превышают темпы роста ВВП, известен как
увеличение финансовой глубины. [15] Caprio и Klingebile
в своей работе [23] утверждают, что если финансовая глубина растет постепенно вместе
с ростом экономики, то реальный рост кредита, в один или
два раза превосходящий рост
ВВП (real credit growth of one to
two times GDP growth might be
expected in a normal time), может рассматриваться как нормальное явление.
2. Другие авторы пытаются
определить тренд в расширении
кредита. [16, 26, 32]
Оцениваемый тренд рассматривается как равновесный уровень увеличения финансовой глубины экономики (an equilibrium deepening
of the financial sector). В этом
случае кредитный бум определяется как увеличение кредита, превышающее определенный порог вокруг тренда.
Данный подход можно применять на рынках, имеющих
данные об изменении кредита
на протяжении значительного периода времени. Например, Nakornthab [32] представил подобный анализ для Таиланда, где тренд соотношения
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кредит/ВВП был оценен за 50
лет (1951–2002). В то же время,
на наш взгляд, для переходных
экономик данный метод использован быть не может из-за
незначительного периода кредитной статистики и структурных изменений экономики.
Таким образом, кредитный
бум наступает тогда, когда текущий уровень предложения
кредита экономике, измеряемый как банковский кредит
частному сектору, как доля
ВВП, будет аномально высоко превышать его предыдущий
трендовый рост.
3. Третий и наиболее распространенный метод объясняет равновесный уровень соотношения кредит/ВВП при помощи
изменения макроэкономических
показателей. [19-22, 24, 27, 30,
34]
Могут использоваться и
другие показатели, но главное
– оценить долгосрочное экономическое равновесие страны, определяемое по фундаментальным показателям и
сравнить его с текущей ситуацией (поведенческий подход, behavioral approach). В
данном случае анализируется
кредитный рост как функция
от макроэкономических переменных, таких как рост ВВП,
процентных ставок и др. При
этом рост кредита признается
избыточным, если он выше,
чем оцениваемый уровень.
Указанные выше подходы
зарубежных авторов направлены на решение проблемы
установления количественных индикаторов, позволяю-
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щих определить момент превышения кредитом своих границ. Однако указанные подходы могут быть дополнены.
На наш взгляд, границы кредита на макроуровне показывают:
• возможность задействовать при помощи кредитной
экспансии неиспользуемые
производственные ресурсы;
• возможность использования кредита на различных
фазах экономического цикла.
Воздействие кредитной экспансии банков на экономику
страны может быть либо положительным, либо отрицательным. При этом для определения характера воздействия
кредитной экспансии на экономику страны необходимо
учитывать, в каких условиях
начинается расширение кредита.
Мы предлагаем выделить
две исходные ситуации:
Ситуация № 1: Кредитная
экспансия начинается, когда в
экономике существуют неиспользуемые производственные
ресурсы.
Ситуация № 2: Кредитная
экспансия начинается в условиях полной занятости (или
приближенных к полной занятости).
Как известно, в любой экономической системе существуют факторы производства, которые не применяются лишь по
причине их нерентабельности.
Кредитная экспансия позволяет задействовать эти неиспользуемые ресурсы, и в этом проявляется производительная сила

кредитной экспансии.
Совершенно очевидно, что
когда достигнута полная занятость и, следовательно, свободных факторов производства не
существует, экономика не может расти теми же темпами,
как и в условиях наличия неиспользуемых производственных ресурсов.
Здесь следует осознать важное обстоятельство: рост денежной массы посредством
создания кредитных денег,
то есть расширением кредита, может быть продолжен, но
последствия такого роста для
экономики будут совершенно
иными. То есть по мере того,
как задействовано все большее
количество факторов производства, дальнейшее развитие
экономики (без серьезных технологических новаций, к примеру) становится все более и
более затруднительным. При
этом очевидно, что расширение какой-либо отрасли в таких условиях становится возможным только за счет сокращения других отраслей.
В заключение хочется еще
раз повторить, что кредитная
экспансия в случае нарушения
границ кредита создает дополнительные денежные средства,
не обусловленные фундаментальными потребностями в
экономике, не необходимые
в данный момент, вызывает
иллюзию доступности кредита, способствует искажению
структуры производства и способно привести к экономическому кризису.
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Аннотация: В условиях посткризисного развития изменяется
стратегия российских банков и, как
следствие, маркетинговые инструменты и технологии продвижения
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настоящее время происходят важные изменения в
развитии национального рынка банковских услуг.
Глобальная финансовая экономика как системная
целостность оказывает все возрастающее влияние
на подсистемные уровни и глобальных субъектов,
в то же время сама находясь под воздействием последних. В условиях глобализации системная зависимость усиливается, возрастает влияние глобальных финансовых игроков не только на стратегию национальных банков, но и на поведение их клиентов.

В

Изменение стратегии развития отечественных
банков в современных условиях
Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. внес значительные коррективы в стратегии развития отечественных банков.
Волна сокращений, прокатившаяся по банкам, затронула не
только низшее звено, но и работников, занимавшихся розничным бизнесом, а также маркетологов. До финансового кризиса стратегия маркетинга основывалась на продаже кредитных
продуктов, а в условиях кризиса наиболее значимой оказалась
стратегия привлечения депозитов в качестве основы финансовой устойчивости банка. В условиях сокращения ресурсной
базы большинство банков сконцентрировало усилия на привлечении средств в связи с сокращением ресурсной базы российских финансовых институтов.
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При первых признаках появления проблем с ликвидностью
на российском банковском
рынке клиенты банков начали
изымать денежные средства во
вкладах. Часть этих средств конвертировалась в валюту, направлялась на приобретение бытовой техники, автомобилей и
других дорогостоящих товаров.
Банки, в свою очередь, сократили объемы кредитных операций, опасаясь роста количества
невозвратов и информационной асимметрии.
Однако отказ от кредитных
операций приводит к диспропорции активов и пассивов,
т.е. денежные средства, в том
числе приобретаемая банками
валюта, если их не размещать,
могут приносить лишь убытки. Более того, в посткризисный период российские банки могут столкнуться с проблемой декапитализации. Прежде
всего, эта проблема может затронуть малоформатные и региональные банки из-за роста
просроченной ссудной задолженности. Требования регулятора, направленные на увеличение капитала, могут привести к снижению кредитной
активности региональных банков. Если часть банков перестанет предоставлять кредиты,
то экономический рост замедлится.
Кризис показал, что российским банкам необходимо
научиться жить и развиваться в более нормальных условиях, работать более эффективно. Главное для обеспечения устойчивости банков – это
правильная оценка рисков,
страхование от возможных по-
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терь. Данный тезис относится
к общемировой практике банковского бизнеса. Ситуация во
всем мире неопределенная, и
эта неопределенность объективная. Поэтому руководству
банков нужно заранее просчитывать сценарии развития для
тех или иных условий, прописывать свои действия для каждого случая, чтобы быть готовым практически к любому варианту развития ситуации.
Основными задачами маркетингового управления деятельностью финансовых институтов в условиях посткризисного развития являются:
"" необходимость выбора
наиболее эффективных хозяйственных решений;
"" взаимосвязь всех сфер деятельности организаций, интегрируемая в конечных финансовых результатах (т. е. эффективность решений должна
отражаться прежде всего в финансовых результатах);
"" инновационная направленность на основе развития
новейших финансовых и информационных технологий
управления ресурсами, стимулируемая конкурентными
условиями рынка;
"" активная финансово-ин
вестиционная стратегия.

Розничный банковский
бизнес в условиях
финансовой
глобализации: задачи
маркетинговой
стратегии
В условиях финансовой глобализации розничный банковский бизнес – одно из наибо-

лее прибыльных направлений
банковской деятельности. До
финансового кризиса банки
уделяли большое внимание
развитию розничного бизнеса, который развивался невиданными темпами: многократно увеличивались объемы предоставленных банками потребительских кредитов, росли
вклады граждан в банках, стремительно развивалось распространение банковских карт.
Одновременно с количественным ростом происходило качественное совершенствование данного направления банковской деятельности:
диверсифицировалась линейка розничных продуктов, осваивались новые каналы сбыта,
активно использовались возможности маркетинга, оптимизировались и становились
более гибкими банковские сети и т.п. Однако кризис нарушил установившиеся доверительные отношения между
банками и клиентами, что негативно сказалось на развитии
банковской розницы.
Очевидно, что в подобных
условиях резко возрастает роль
маркетологов: убедить клиента
оформить кредит на фоне роста благосостояния заемщиков объективно легче, чем заставить их поверить в выгодность и безопасность размещения средств во вклады. Операторов рынка банковских услуг,
стремящихся привлечь средства населения, много, а клиентов, желающих отнести их
банкам, мало. Поскольку потребность отечественных банков в средствах очень высока,
к эффективности маркетин-
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говой службы должны предъявляться достаточно высокие
требования.
Еще более сложной задачей
стратегии банковского маркетинга на посткризисном рынке является привлечение кредитоспособных заемщиков. В
период кризиса население начало активно вкладывать средства в приобретение бытовой
техники, автомобилей, квартир и т.п., а затем резко снизило повседневное потребление.
На российском рынке наблюдается падение потребительского
спроса населения: отказ от туристических поездок и обновления бытовой техники, мебели
и т.п. В такой момент привлечение кредитоспособных заемщиков требует новых маркетинговых технологий.
Информационная асимметрия в условиях кризиса может компенсироваться наличием маркетинговых институциональных стратегий экономического поведения, дающих банковским клиентам как
экономическим агентам общие рамки для принятия решений. Институциональное
проектирование новых стратегий развития коммерческих
банков приобретает особый
статус для ситуаций неопределенности, являясь элементом, облегчающим координацию экономических агентов. В
условиях посткризисного развития особую значимость приобретает гипотеза рационального поведения [1].
Можно предложить следующую классификацию способов
формирования экономического поведения:
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"" предопределенное экономически рациональное поведение (в ситуации полной
и совершенной информации,
симметрично распределенной
между участниками);
"" поведение, регулируемое
институциональными рамками;
"" поведение, определяемое
конвенциями;
"" иррациональное поведение.
Следует особо отметить,
что в реальной экономике все
эти типы поведения существуют одновременно, причем они могут одновременно
оказывать влияние на одни и
те же экономические решения. Маркетинговые стратегии банков нацелены на привлечение клиентов, при этом
себестоимость привлеченного клиента – это параметр, который необходим для оценки
эффективности маркетинговых коммуникаций банка с
контрагентами.

Стратегия
электронного
банковского
маркетинга:
лидогенерация
От величины затрат на
привлечение клиентов напрямую зависит составление
бизнес-планов, выбор маркетинговой стратегии и оценка
затрат на рекламу. В условиях жесткой конкуренции, в
том числе с пришедшими на
российский рынок зарубежными банками, возникло достаточно много операторов
рынка банковских услуг, для
которых контакты с клиента-

ми являются основой для будущей стратегии развития. В
стратегии банковского маркетинга эти «заделы» будущих
продаж называют «лидами»,
а технологию формирования
базы потенциальных клиентов – «лидогенерацией».
В сетевых Интернет-ком
муникациях «лидом» является
посетитель, совершивший на
сайте банка определенный набор действий. По особенностям
формирования лиды принято разделять на потребительские и целевые. Потребительский лид собирается для стандартных предложений на рынке и может быть
продан различным рекламодателям. Например «клиенты, выбирающие машину» или «клиенты, выбирающие земельный
участок для строительства жилья». База таких лидов подойдет
для коммерческого банка, любого автосалона или страховой
компании.
Целевой лид собирается для
каждого рекламодателя отдельно с целью продажи конкретного продукта (услуги).
Например, целевыми лидами
являются клиенты, которые
ищут конкретную марку автомобиля или конкретные условия кредитования. В современных условиях технологии
лидогенерации получили широкое распространение в банковском бизнесе, поскольку
они позволяют существенно снизить риски в области
продаж, сделать их предсказуемыми. Спрос со стороны
коммерческих банков породил предложение среди маркетологов, и на рынке услуг
появилось большое количе-
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ство компаний по генерации
лидов как в сети Интернет,
так и в офлайне.
Если до кризиса работа с
корпоративной клиентурой
обеспечивала коммерческим
банкам достаточный уровень
доходности, поскольку спрос
предприятий на банковские
услуги устойчиво возрастал, то
на посткризисном рынке усиление конкуренции, а также
необходимость диверсифицировать свой бизнес для повышения его устойчивости подтолкнули банки к развитию
комплекса услуг для частных
клиентов, потребности которых необходимо выявлять на
основе лидогенерации.
Основным тормозящим фак
тором лидогенерации в сети
Интернет является необходимость наличия ряда исходных
компонентов, создание которых под силу далеко не каждой
компании:
"" во-первых, в качестве ис
ходного материала необходимо иметь обширную базу
интернет-пользователей, чтобы выделить целевую группу
клиентов;
"" во-вторых, для «нарезки» этой базы необходимо обладать технологией интернеттаргетингов, то есть набором
инструментов для фильтрации
пользователей по определенным, зачастую крайне узким
критериям;
"" в-третьих, для генерации
лидов информация должна
собираться из нескольких вариативных источников, когда результаты, полученные из
одного источника, дублируют
результаты другого.
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Особенности
посткризисного
поведения клиентов
банка
Сегодня маркетинговые тех
нологии банков развиваются
в условиях информационной
асимметрии. Это означает, что
необходим новый механизм
распознавания и удовлетворения потребностей клиентов. Согласно концепции маркетинга предпринимательская
деятельность существует для
удовлетворения нужд потребителя. Потребность, являясь
исходной идеей маркетинга и
его компасом, проявляется в
стремлении людей потреблять
конкретные блага и носит объективный характер, поскольку возникает под воздействием социально-экономических
условий развития общества,
уровня материального благосостояния, конкретного исторического этапа.
Для развития клиентоориентированного банка необходим открытый обмен информацией, гибкая кооперация
и координация деятельности
различных служб. Это возможно только при совместном,
коллегиальном стиле управления и плоской иерархической
структуре, которые не только
предусматривают, но и активно способствуют сотрудничеству между операторами финансового рынка, например,
банками и страховыми компаниями.
Спрос отражает потребность в конкретных количествах товаров определенного
потребительского назначения,

но не всю потребность, а только ту ее часть, которая обеспечена денежными средствами.
Под спросом понимается платежеспособная потребность,
т.е. обеспеченная деньгами
часть потребностей в товарах,
а также услугах, реализуемых
в товарной форме. Развитие и
удовлетворение потребностей
зависят от потребления. Если на рынке имеются товары,
соответствующие спросу, он
способствует возникновению
обмена и потребления и одновременно является его отражением в виде реализованного спроса. В маркетинге придается большое значение исследованию потребностей потенциальных клиентов: для формирования нового механизма
маркетинговой деятельности
необходимо рассматривать потребности как исходный момент маркетинговой деятельности.
Для выявления особенностей посткризисного поведения клиентов банка требуются
немалый опыт, широкий кругозор и информированность,
чтобы своевременно, а главное, правильно определять
насущные потребности потенциальных потребителей рынка финансовых услуг. Процесс
приобретения услуги начинается с признания потребности
покупателем и точного мысленного описания ее интенсивности и характера. Это положение вошло во все современные руководства по маркетингу, а кроме приведенной
классификации потребностей
их можно разделить на первостепенные и второстепенные,
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настоятельные и менее настоятельные, первоочередные и
менее значимые, индивидуальные, групповые, классовые, общественные и др.
Выявление первичных, наиболее скрытых, нередко даже
не осознаваемых потребностей имеет чрезвычайно важное значение для правильной
организации процесса создания новых продуктов (услуг),
их сбыта, проведения рекламной кампании, стимулирования клиентов и сотрудников.
Причем творческий подход к работе может иметь место только там, где сотрудники банка обладают достаточной свободой действий, в
рамках которой они полномочны принимать решения,
не опасаясь санкций со стороны руководства. Критерием успеха при этом является
достижение общей цели, а не
выполнение жестко регламентированных служебных
обязанностей.
В качестве базы пользователей маркетологами коммерческих банков берутся учетные
записи крупных порталов, социальных сетей, операторов
медийной рекламы, базы данных баннерных сетей. На этапе таргетирования маркетинговой аудитории можно применять данные профайлов в
социальных сетях и технические методы анализа трафика.
На этапе проверки качества
лидов необходимо проанализировать данные нескольких
каналов.
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Роль организационной
структуры банка
в современном
инновационном
процессе
Организационная структура банка также оказывает
большое влияние на его маркетинговые коммуникации.
При этом возникает проблема,
заключающаяся в том, что понастоящему открытая, гибкая
организационная структура,
которая способствует творчеству и возникновению новых
идей, в то же время иногда
препятствует их практическому осуществлению и коммерческому внедрению. [2]
В связи с этим, проектируя
стратегию устойчивого развития коммерческого банка,
следует создать такую организационную структуру, которая позволяла бы совместить,
с одной стороны, творческий
подход и генерирование идей,
а с другой стороны – их реальное воплощение в практическую деятельность финансового института. Такая структура должна стимулировать
творческий, направленный на
покупательские проблемы и
новые технологии инновационный процесс и способствовать практическому внедрению этих инноваций в гибкие,
низкозатратные и, в то же время, ориентированные на клиента производственные процессы банка.
Кроме того, в рамках новой стратегии развития в банке должны быть созданы специальные связующие механизмы для осуществления ко-

ординации между маркетинговыми и экономическими
службами. Они должны стимулировать творческий процесс и ориентировать разработку финансово-кредитных
продуктов на потребности современного рынка.
Из множества имеющихся
в литературе описаний таких
связующих механизмов можно выделить следующие пять
типов [3]:
1. Связующие должности. При
введении связующих должностей координация между взаимодействующими подразделениями может быть улучшена благодаря тому, что сотрудник одного отдела переводится
в другой отдел. Таким образом
может быть достигнут более
высокий уровень координации работы этих подразделений, и сотрудник отдела кредитования, например, может
лучше понять проблемы, образ мышления и культуру отношений в отделе маркетинга. Обычно такой сотрудник
не имеет формальных властных полномочий и используется лишь в качестве эксперта
или консультанта.
2. Оперативные группы. Специальные оперативные группы предназначены для решения определенных задач, после
чего эти группы распускаются.
Для успеха такой оперативной
группы большое значение имеет тщательно подобранный состав ее членов относительно их
профессиональной компетенции и властных полномочий,
а также включение в эту группу специального человекапромоутера процесса, облада-
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ющего большим опытом работы над проектами, хорошими
контактами в различных подразделениях предприятия и
высокой социальной компетенцией.
3. Рабочие команды. В отличие от оперативных групп
рабочие команды создаются из сотрудников различных
подразделений на длительный срок. Здесь различают,
с одной стороны, свободные
рабочие команды, члены которых, постоянно работая в
своих подразделениях, более
или менее регулярно собираются на совместные заседания, а с другой – целевые рабочие команды, которые, имея
в своем распоряжении ноу-хау
и финансовые средства, относительно автономно работают над поставленной проблемой. При организации таких команд сотрудники банка
должны направляться в другие
подразделения, что позволяет преодолеть иерархическую
организационную структуру.
Особенно эффективно созда-

ние рабочих команд при разработке и планировании инновационных проектов. В таких
случаях командная работа все
чаще представляет собой решающий фактор успеха, а целенаправленное применение
этого метода может обеспечить
существенный синергический
эффект.
4. Общий менеджер. В отличие от сотрудников, занимающих связующие должности, общий менеджер наделен определенными властными полномочиями вследствие
формального учреждения такой должности и прямого подчинения его более высокому
иерархическому уровню. Следовательно, общий менеджер
играет роль посредника, координирующего работу различных структурных подразделений с возможностью поощрения или наказания участников проекта, что существенно
усиливает его властные полномочия. Одновременно он выступает и как эксперт, а также
осуществляет контроль над

расходованием бюджета.
5. Матричная организация.
Вследствие двойной структуры подчинения матричная организация является системой
пересекающихся интересов.
Разработка новой маркетинговой стратегии развития банка предполагает высокую компетентность в межличностных
отношениях.
Какие из связующих механизмов в каждом конкретном
случае являются наиболее целесообразными – зависит от
проводимой стратегии коммерческого банка, социальной
и профессиональной компетентности сотрудников, а также других влияющих факторов. Они должны создаваться в
тех случаях, когда невозможно
жестко регламентировать деятельность отдельных сотрудников в организации и необходимо обеспечить горизонтальное сотрудничество различных
подразделений для согласованного решения узкоспециализированных, сложных и взаимозависимых задач.
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ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Annotation: Project financing in terms of long-term lending by banks is quite profitable operation, but
not every bank can afford it by the lack of equity and high risks associated with projects. Currently, several
large banks such as VTB, Sberbank and Globex, sell transactions in project financing through government
support in the form of federal programs or major foreign banks in the form of guarantees. With the
development of a methodological framework that reflects the real picture of the project and reduces the
level of projected risk, even small banks will be interested in participating in such transactions.
Key words: project financing, government guarantees, credit.
Аннотация: Проектное финансирование в части долгосрочного кредитования банками является довольно доходной операцией,
однако не каждый Банк может себе её позволить в виду недостатка
собственных средств и высоких рисков, сопряженных с проектами. В
настоящий момент несколько крупных банков, таких как ВТБ, Сбербанк и Глобэкс, реализуют сделки в
рамках проектного финансирования за счет поддержки государства
в виде федеральных программ или
крупных иностранных банков в виде гарантий. С развитием методологической базы, отражающей реальную картину проекта и снижающей уровень планируемого риска,
даже небольшие банки будут заинтересованы в участии в такого рода
сделках.
Ключевые слова: проектное
финансирование, государственная
гарантия, кредитование.
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В

статье рассматривается такой вид банковской деятельности, как проектное финансирование в части долгосрочного кредитования, осуществляемого кредитными организациями. Данное направление позволяет расширить спектр активных операций, повысить степень компенсации риска, дает конкурентное преимущество по привлечению
клиентов на комплексное обслуживание.

Трудности кредитования проектного
финансирования в современных условиях
Проектным финансированием занималось большинство
крупных российских банков и оно интересно прежде всего тем,
что подразумевает всегда крупные объемы сделок. В свою очередь, банкам интересно работать с такими кредитами, если существуют определенные условия для проектного финансирования. Издержки на подготовку и кредитование здесь играют
уже небольшую роль, и для банка – это достаточно выгодные
проекты.
Но с другой стороны, поскольку финансирование подразумевает крупные суммы сделок, участвовать в этом могут не
все банки. Сегодня активными участниками рынка проектного финансирования являются первые 20 крупнейших банков.
Средние банки, занимающие до 40-го места в рейтинге по активам, тоже оказывают услуги проектного финансирования, но
осуществляют их в рамках своих финансово-промышленных
групп (ФПГ). В данном случае нельзя говорить о том, что это
реальные участники рынка.
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Рейтинг банков по активам на 01 сентября 2010 г.
Банк

Регион

Активы (тыс. руб.)

1.

Сбербанк России

Москва

7 668 947 443
+0,82% за месяц +5,63% за полгода
+13,78% за год

2.

ВТБ

Санкт-Петербург

2 729 291 893
+4,41% за месяц +11,80% за полгода
-3,03% за год

3.

Газпромбанк

Москва

1 539 300 722
-2,07% за месяц -7,61% за полгода
-18,40% за год

4.

РоссельхозБанк

Москва

986 058 991
+0,76% за месяц +4,80% за полгода
+5,41% за год

5.

Банк Москвы

Москва

861 277 620
-1,21% за месяц +12,08% за полгода
+12,94% за год

6.

ВТБ 24

Москва

774 510 873
+1,14% за месяц +11,80% за полгода
+15,15% за год

7.

АЛЬФА-Банк

Москва

667 145 644
+3,56% за месяц +13,29% за полгода
+16,51% за год

8.

Юникредит Банк

Москва

531 756 802
-1,73% за месяц +4,01% за полгода
+1,03% за год

9.

Райффайзенбанк

Москва

498 774 419
+1,51% за месяц +10,17% за полгода
-3,59% за год

10.

Промсвязьбанк

Москва

458 985 277
+3,68% за месяц +0,88% за полгода
+16,48% за год

11.

Уралсиб

Москва

387 171 420
-8,89% за месяц +5,25% за полгода
-3,37% за год

Москва

367 307 259
+3,40% за месяц -4,27% за полгода
-17,35% за год

12.

Росбанк
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Банк

Регион

Активы (тыс. руб.)

13.

МДМ Банк

Новосибирск

361 470 621
+2,51% за месяц -4,93% за полгода
-7,87% за год

14.

ТрансКредитБанк

Москва

340 959 461
+3,36% за месяц +34,65% за полгода
+52,82% за год

15.

Номос-Банк

Москва

261 876 556
+1,55% за месяц +0,82% за полгода
+7,65% за год

16.

АК БАРС

Казань

235 601 135
+2,57% за месяц +3,42% за полгода
+8,20% за год

17.

Банк
«Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

234 375 500
+0,71% за месяц +0,01% за полгода
+9,07% за год

18.

Ситибанк

Москва

230 538 644
-2,99% за месяц +1,61% за полгода
+16,90% за год

19.

Банк ВТБ
Северо-Запад

Санкт-Петербург

222 079 458
+0,55% за месяц +12,54% за полгода
+8,46% за год

20.

Россия

Санкт-Петербург

217 495 322
+80,63% за месяц +100,21% за
полгода +117,85% за год

Источник: http://dengi.sravni.ru

На текущий момент процесс кредитования в рамках
проектного финансирования по рыночным проектам
практически не развивается. Основными соискателями кредитов являются предприятия среднего бизнеса. В
отличие от крупных компаний они имеют непрозрачную
организационную структуру
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и у них отсутствует консолидированная отчетность по
МСФО. Поэтому, сталкиваясь с требованиями коммерческих банков, владельцы и
топ-менеджеры среднего бизнеса предпочитают искать залоговые активы для привлечения стандартного кредитования. Еще одна проблема
– недостаток качественных и

проработанных инвестиционных проектов. Часто инициаторы проектов обращаются в
банки не с инвестиционными
предложениями, а с непроработанными идеями или проектами, относящимися к венчурному финансированию.
Рядом банков в настоящий
момент используется поддержка государства или круп-
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ных иностранных банков в виде гарантий.
В настоящее время разрабатывается механизм господдержки – предоставления госгарантий под реализацию инвестиционных проектов. Соответствующее постановление
готовится в Правительстве.
Для реализации инвестиционных проектов предприятия
смогут получить госгарантии
по облигациям, размещаемым для привлечения финансирования, либо под банковский кредит. В данный момент
сложно запустить проектное
финансирование, особенно
это касается инфраструктурных проектов. Хотя острая
фаза кризиса миновала, инвесторы по-прежнему аккуратно
просчитывают риски предприятий, тщательно оценивая потенциальные объемы дополнительных средств для расчетов
по инвестиционным проектам.
На момент принятия банком
решения у клиента еще нет
источников погашения кредитов, зато имеется много рыночных и технологических рисков, связанных с реализацией
проектов, а также рисков увеличения бюджета последних.
Поэтому, запуская механизмы
финансирования инвестиционных проектов, необходимо
создавать механизм государственной поддержки наиболее
важных для государства объектов финансирования. И тогда
уже не государство, а инвесторы начнут вкладывать средства
в эти проекты.
Среди крупных банков ВТБ
является одним из активных
участников проектного фи-
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нансирования. С одной стороны, у банка уже есть отработанные процедуры взаимодействия с Минфином и ВЭБом, с
другой – банк имеет надежную
репутацию и штат квалифицированных сотрудников.
Соглашение с Landesbank
Berlin AG (Германия) подписал банк «Глобэкс». В рамках
упомянутого соглашения его
клиенты будут иметь возможность реализации сделок торгового и проектного финансирования под гарантии таких крупнейших экспортнокредитных агентств Европы, как Euler Hermes (Германия), SACE (Италия), KUKE
(Польша), EGAP (Чехия), и
других агентств. Данное соглашение позволит «Глобэксу» предоставлять российским
компаниям-импортерам, работающим на российском рынке,
кредиты для финансирования
внешнеторговых контрактов
на поставку товаров и услуг
от ведущих европейских производителей. Подписание соглашения с Landesbank Berlin
AG свидетельствует о высоком доверии к банку со стороны иностранных партнеров и
позволяет расширить возможности в области финансирования внешнеэкономической деятельности его клиентов.
На сегодняшний день банку «Глобэкс» открыты лимиты кредитных рисков по операциям торгового и проектного финансирования от более
чем 30 крупнейших иностранных банков, в числе которых
Commerzbank, Raiffeisenbank,
UBS, BNP-Paribas, UniCredit
Group, и от 13 экспортно-кре

дитных агентств на общую сумму более 350 млн евро. Это позволяет финансировать проекты
клиентов банка за счет ресурсов
иностранных банков на срок до
10 лет при объеме отдельных
сделок до 50 млн евро».

Необходимость
государственных
антикризисных
программ проектного
кредитования
Одной из антикризисных
мер стала федеральная программа «Стимул», разработанная в Агентстве по ипотечному
жилищному кредитованию. Ее
цель – стимулирование кредитования застройщиков через финансирование банков,
участвующих в проектах строительства жилья экономкласса. При этом обязательным
условием является реализация проекта в соответствии с
№ 214-ФЗ.
Агентство заключает соглашение, согласно которому банк имеет право в течение
двух лет пользоваться займом
АИЖК. Денежные средства
направляются на кредитование застройщика и физических лиц, желающих приобрести жилье в домах этого девелопера. Программой также
предусмотрена гарантия возврата денег банку-кредитору в
случае падения спроса на недвижимость, как это и случилось в период кризиса. Еще одним участником программы
«Стимул» является гарант сбыта – компания, которая будет
выкупать непроданное жилье у
застройщика, получив под это
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ипотечный кредит на 5 лет. За
это время гарант сможет продать оказавшиеся ненужными
во время кризиса квартиры и
вернуть кредит банку. Причем
гарантом сбыта может быть даже сам застройщик.
На реализацию данного
проекта в начале года Внешэкономбанк выделил АИЖК
40 млрд рублей. Из этой суммы агентство уже заключило соглашения с банками на
14,3 млрд рублей. Предполагается, что на эти денежные средства будет построено 735 тыс. кв. м жилья. В стадии рассмотрения еще более
90 проектов на 27,1 млрд рублей. По программе «Стимул»
АИЖК сотрудничает с 25 кредитными организациями, среди них МБРР, МДМ Банк,
Номос-Банк, НТБ-Банк, Ак
Барс Банк, КБ «Агроимпульс»,
«ГПБ-Ипотека», Московский
индустриальный банк, НТББанк и др.
По словам директора департамента проектного финансирования Номос-Банка
Дмитрия Куркова, наибольший спрос на кредитные ресурсы проявляют застройщики городов с численностью
свыше 700 тыс. жителей. Среди наиболее активных регионов – Центральный, Сибирский и Северо-Западный федеральные округа. НомосБанк финансирует 15 строительных проектов на общую
сумму 5 млрд рублей, ближайший срок сдачи первого объекта – осень 2010 г. С помощью
кредитных средств, полученных в НТБ-Банке, строятся
жилые комплексы в Самаре.
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Банк «Агроимпульс» реализует проекты в Ижевске и Казани. МДМ Банк финансирует
строительство жилья в Новосибирске и Тюмени. Всего в
России сейчас реализуются 52
проекта строительства жилых
комплексов в рамках программы «Стимул».
Несмотря на очевидные пре
имущества, есть факторы, препятствующие полноценному
развитию проектного финансирования, а именно: законодательная база и наличие квалифицированных кадров. До сих
пор в России нет четко прописанного определения проектного финансирования на
уровне Центрального банка.
Поэтому его нормативы одинаковы как для данного, так
и для стандартного вида кредитования юридического лица. В результате банкам трудно реализовать долгосрочное
и крупномасштабное финансирование.
На период кризиса большинство даже самых перспективных и прибыльных проектов «заморожено». Даже такой значимый для государства
банк, обладающий большими
финансовыми ресурсами, как
Сбербанк, в большей степени
производил работу по реструктуризации (изменение условий
кредитования, сроков, ставок,
сумм погашений и т.д.) действующих кредитов.
На настоящий момент с
оживлением экономики начинают реализовываться крупномасштабные проекты государственного значения. Проекты,
нацеленные на рыночные потребности клиентов среднего

и корпоративного бизнеса, на
данный момент не реализуются. Банки связывают их с высокой степенью риска. Поэтому потенциальные заемщики
оформляют сделку по принципу стандартного кредитования,
где учитываются поступления
от действующего бизнеса компании и предусматривается
надежный залог. Стартовые же
проекты банками даже не рассматриваются.
Многие экономисты ожидают новую волну кризиса, поэтому данный вид кредитования снова может стагнировать.
В случае появления негативных тенденций на рынке даже
крупные банки на время приостановят рассмотрение данных сделок и будут осуществлять традиционное и менее
рискованное кредитование в
отраслях, мало подверженных
влиянию колебаний рынка.
Небольшие банки заинтересованы в формировании кредитного портфеля и размещении
временно свободных средств.
Таким организациям интересен данный вид кредитования,
но проектное финансирование
требует внедрения новых моделей оценки проектов, которые будут учитывать особенности ведения бизнеса в России,
особенности бухгалтерского
учета по РСБУ и достаточно
высокий уровень риска. Только с развитием методологической базы, отражающей реальную картину проекта и снижающей уровень планируемого
риска, даже небольшие банки
будут заинтересованы в предоставлении услуг по проектному финансированию.
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Место

Банк

Город

Активы,
млн руб.

Прибыль,
млн руб.

1

СБЕРБАНК РОССИИ

Москва

8 757 434

160 013

2

ВТБ

Санкт-Петербург

2 860 259

54 975

3

ГАЗПРОМБАНК

Москва

1 692 423

12 676

4

РОССЕЛЬХОЗБАНК

Москва

1 041 264

185

5

БАНК МОСКВЫ

Москва

979 559

13 301

6

ВТБ 24

Москва

876 126

17 884

7

АЛЬФА-БАНК

Москва

811 116

10 767

8

ЮНИКРЕДИТ БАНК

Москва

614 613

9 638

9

ПРОМСВЯЗЬБАНК

Москва

517 146

-938

10

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

Москва

504 807

14 416

11

УРАЛСИБ

Москва

433 103

4 887

12

МДМ БАНК

Новосибирск

424 267

-2 816

13

РОСБАНК

Москва

398 299

1 697

14

ТРАНСКРЕДИТБАНК

Москва

350 911

4 498

15

НОМОС-БАНК

Москва

329 158

4 172

16

БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург

272 603

1 461

17

РОССИЯ

Санкт-Петербург

268 955

1 448

18

АК БАРС

Казань

247 284

562

19

БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД

Санкт-Петербург

247 040

7 146

20

СИТИБАНК

Москва

246 151

11 573

Источник http://bankir.ru/rating/11/2010/19 - рейтинг Bankir.ru по состоянию на ноябрь 2010 г.
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А

нализ взаимоотношений предприятий реального
сектора и банков Италии осуществляется только
с точки зрения экономики предприятий и возможности их развития. В Италии, как и в ряде
других стран, основным источником финансирования предприятий реального сектора экономики выступает банковская система.

Реальный сектор Италии: зависимость размера
кредитования от величины и типа предприятия
Реальный сектор экономики Италии представлен малыми и
средними предприятиями. Более 70% ВВП Италии составляет
продукция малых и средних предприятий. Из них 49,5% предприятий представлены семейным бизнесом. Из которых 1,5%
предприятий являются убыточными.
В Италии к малым и средним относятся предприятия с численностью рабочих не менее 20 человек. Они составляют 47%
всех предприятий страны. В Германии – это 22%, во Франции
– 27%.
Примерно 1% прибыли предприятий Италии идет на погашение процентов за предоставленные им кредиты. Затраты
предприятий на банковские проценты продолжают увеличиваться, ухудшается качество кредитных портфелей банков Италии, растет просрочка, которая в настоящее время колеблется в
размере 5-7% от кредитных портфелей банков. С банками связано 50% дебиторской задолженности предприятий Италии.
Формирование спроса предприятий Италии на банковские
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Спрос предприятий Италии на банковские ресурсы в течение
последнего десятилетия [1, 2]
Таблица 2

Таблица 1
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ресурсы в течение последнего десятилетия представлены
в таблицах 1 и 2.
Из таблицы 1 можно видеть,
что в условиях кризиса самофинансирование предприятий
Италии за последнее десятилетие осталось на прежнем уровне, с некоторым ростом в апреле (1999 год принят за 100%).
В то же время операционная
маржа-брутто увеличилась со
100 до 130%, инвестиции росли опережающими темпами
(с 100% до 140%), финансовые
обязательства-нетто возросли
за 8 месяцев 2008 года в 2 раза
со 100 до 200%, с временной
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Rapporto percentuarte tra
autofinanziamento e investimenti

"00 '01 02

остановкой в самые кризисные периоды 2008 года (март,
апрель).
На таблице 2 представлено
движение разницы в процентах между самофинансированием предприятий и инвестициями.
На таблице 3 наблюдаем
рост задолженности предприятий Италии по банковским
кредитам. Она значительно
выросла, что и неудивительно в период кризиса. Условия
кредитования в банках Италии
различаются в отношении выдачи и погашения кредита малых предприятий и семейного

'03 "04 ' 05 ' 06 ' 07

45

08

40

бизнеса. Последний зачастую
пользуется преимуществами
при кредитовании в отношении срока кредита и процентной ставки.
Объемы банковских кредитов, предоставленных предприятиям на территории Евросоюза за 12 месяцев 2009 года по сравнению с 12 месяцами 2008 года снизились в целом на 5% , в том числе в Италии– на 8% , во Франции – на
4%, в Испании– на 13%. Наименьший рост предоставляемых кредитов предприятиям
наблюдался только в Германии
– около 2%.
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Таблица 3
Рост задолженности предприятий Италии по банковским кредитам [3]
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Таблица 4

Банковские кредиты по отношению к размерам предприятий [4]
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Таблица 5
Задолженность предприятий (в процентах к ВВП) [5]

2000

2001

2002

Банковские кредиты по отношению к размерам предприятий характеризуются таблицей 4 (ежемесячные данные;
изменения в процентах за 12
месяцев).
Сплошной линией выделены кредиты, предоставленные
средним предприятиям, пунктирной – малым предприятиям. Из таблицы видно, что
кредиты малым предприятиям выдаются в меньших суммах, своего пика -6% от валюты баланса малых предприятий
кредиты достигли в первой половине 2007года и к 2009 году
почти перестали выдаваться.
Кредиты крупным и средним предприятиям выдаются в больших суммах. Своего
пика – 15% от валюты баланса крупных и средних предприятий кредиты достигли во
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2003

2004

2005

2006

второй половине 2007 года и к
2009 году составили 5%.
У ряда предприятий Италии
наблюдаются сложности с погашением банковских процентов. Так, отношение просроченных платежей к сумме кредита
возросло с 1,6% до 3% за период 2008–2009 гг. Отношение реструктуризации кредитов к общей сумме увеличилось за этот
же период с 1,5% до 2,1%.
Как следует из таблицы 5,
задолженность предприятий
банкам по отношению к размерам ВВП колеблется в зависимости от величины и класса
предприятия. Черным выделена задолженность крупных
предприятий (80% к ВВП в
2009 г.), в центре – белым– задолженность мелких предприятий ( 60% от ВВП в 2009 г.)
и светлосерым – задолжен-

2007

2008

2009

ность среднего бизнеса ( 33%
в 2009 г.) в разбивке по годам,
включая 2009 год.

Роль финансового
мониторинга и контроля
за использованием
финансовых
инструментов в банках
Италии
В банках Италии придают
большое значение вопросам
мониторинга:
"" организации финансового, управленческого и статистического учета малого и
среднего бизнеса;
"" проверке финансовой отчетности и ее анализу;
"" правовому регулированию предпринимательской
деятельности в сфере малого
и среднего бизнеса;
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"" управлению финансами
малого и среднего бизнеса;
"" оценке кредитоспособности заемщика;
"" правовому регулированию предпринимательской деятельности в банковской сфере и способам исполнения кредитных обязательств в условиях кризисных явлений в банковской сфере.
В 2010 году в Перуджи состоялся II Международный Форум «II FORUM ECONOMIA
E SOCIETА» по итогам преодоления кризиса «OLTRE
LA CRISI». В работе Форума
приняли участие руководители малых и средних предприятий, руководство Умбрии,
банки и телевидение. Все докладчики обращали внимание
на необходимость осуществления большего контроля за использованием финансовых
инструментов банков и их совершенствованием, отмечали отдельные положительные

тенденции в посткризисный
период, такие как снижение
инфляции, стагнация экономики. Однако более подробно
рассматривались опасности,
выражающиеся в стагнации
кредитных портфелей банков,
снижении объема предоставленных новых кредитов малому и среднему бизнесу, сохранении высокого уровня дебиторской и кредиторской задолженности предприятий и
банков, росте их расходов по
реструктуризации активов,
возрастании рисков экономической деятельности бизнеса,
неоднородности развития отдельных территорий, в высоких издержках на обслуживание регионов и бизнеса, в обострении конкуренции. Особое
внимание обращалось на необходимость в этих условиях разработки мер по государственной поддержке банков, крупного, среднего и мелкого бизнеса, а также моделированию

более сбалансированного развития Италии и в частности –
Умбрии, оптимально сочетающей цели поддержания экономического роста и сохранения финансовой устойчивости
малого и среднего бизнеса посредством применения банками Италии рассрочки платежа, различных льгот (особенно
семейному бизнесу) , пролонгации кредитов, реструктуризации, снижения процентной
ставки по кредитам постоянным клиентам.
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Annotation: In the article the emphasis is placed on the necessity of working out, on the structure
and the maintenance of separate parts of «The Рlan of a continuity of banking activity» (The Plan) in
the conditions of force majeure. The basic modules of «The Plan of a continuity of banking activity»,
possible kinds of the risks resulting realization of adverse the events and the actions, directed on their
minimization within the limits of each module оf the Plan are presented in the article.
Key words: the Plan of a continuity of banking activity; the modules of the Plan; The Risks; The Information
security; The Banking payment and information technological processes.
Аннотация: В статье делается акцент на необходимости разработки, структуре и содержании отдельных разделов плана обеспечения
непрерывности и восстановления
деятельности банка (план ОНиВД)
в условиях чрезвычайных обстоятельств. Представлены основные
модули плана ОНиВД, возможные
виды рисков, возникающих в результате реализации неблагоприятного события и основные мероприятия, направленные на их минимизацию в рамках каждого модуля.
Ключевые слова: план непрерывной деятельности; модули
плана; риски; информационная
безопасность; банковские платежные и информационные технологические процессы.
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угрозой бесперебойности банковских операций мировое банковское сообщество впервые
столкнулось в связи с так называемой «проблемой 2000-го года». [6] Террористические акты
в Нью-Йорке, Лондоне, Стамбуле, Мадриде и
других странах, природные катастрофы, вспышки смертельно опасных заболеваний приводили
и приводят к реальной угрозе остановки деловых
операций, осуществляемых финансовыми организациями, показывая высокую степень, прежде всего, операционных рисков
для деятельности финансовой системы.

C

Обеспечение непрерывности деятельности банков
как неотъемлемая часть системы управления
банковскими рисками
Экономический кризис 2008 г., охвативший большинство
экономик как развитых, так и развивающихся стран, еще раз
наглядно показал необходимость создания каждым банком соответствующих планов, обеспечивающих непрерывность и
(или) восстановление их деятельности, нарушенной в результате непредвиденных обстоятельств, например – глобальных
финансовых кризисов. Поэтому управление непрерывностью
деятельности банка является важнейшей частью его системы
управления рисками и осуществляется в соответствии с характером сопутствующего деятельности банка риска и масштабами его операций.
Разработанный и утвержденный банком «План действий,
направленных на обеспечение непрерывности деятельности
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и (или) восстановление деятельности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств» (далее – План
ОНиВД) предусматривает использование дублирующих
(резервных) автоматизированных систем или устройств,
а также восстановление критически важных для деятельности банка систем, поддерживаемых внешним поставщиком
(провайдером) услуг.
План ОНиВД определяет
требования к планированию,
созданию, внедрению, применению, мониторингу, оценке,
испытанию, сопровождению
и совершенствованию документированной системы обеспечения непрерывности или
восстановления деятельности
банка в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
В целях повышения эффективности системы управления
непрерывностью деятельности банка в плане ОНиВД используется следующий цикл:
«планирование-реализация –
проверка-действие» [9]. Основными целями плана ОНиВД являются:
"" поддержание способности банка выполнять принятые на себя обязательства перед вкладчиками и кредиторами, в том числе перед Банком
России (по кредитам Банка
России, уплате процентов по
ним и другим денежным обязательствам);
"" предупреждение и предотвращение возможного нарушения нормального режима
функционирования банка;
"" снижение уровня послед-
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ствий при нарушении режима
повседневного функционирования банка (в том числе размера материальных потерь,
потерь информации, потери
деловой репутации);
"" сохранение уровня управления банком, позволяющего
обеспечить условия для принятия обоснованных и оптимальных управленческих решений, их своевременную и
полную реализацию;
"" обеспечение информационной безопасности банка,
в том числе ее расчетной системы;
"" обеспечение благоприятных условий труда и безопасности служащих банка, безопасности лиц, находящихся в
помещениях (клиентов) банка.
Важнейшим условием реализации поставленных целей
является обеспечение необходимого и достаточного уровня
информационной безопасности банка, которая во многом
определяется уровнем информационной безопасности банковских технологических процессов (платежных, информационных и пр.), автоматизированных банковских систем,
эксплуатирующихся банком, а
также обеспечение непрерывности или восстановления деятельности банка в случае возникновения непредвиденных
обстоятельств.
Особенность работы банка проявляется в том, что негативные последствия сбоев в
работе отдельных внутренних
банковских процессов могут
оказать воздействие на непрерывность его деятельности,

нанести ущерб интересам собственников и клиентов.
Для противостояния таким
угрозам и для обеспечения эффективности мероприятий по
ликвидации неблагоприятных
последствий в результате непредвиденных обстоятельств
(их влияния на операционный, репутационный, стратегический риски, риск ликвидности и иные риски) и необходим такой план [4].

Целевая направленность
и содержание
плана ОН и ВД
План ОНиВД представляет
собой комплект документов,
определяющий цели, задачи,
порядок, способы и сроки осуществления комплекса мероприятий по предотвращению
или своевременной ликвидации последствий возможного
нарушения режима повседневного функционирования банка (его подразделений), вызванного непредвиденными
обстоятельствами. [1] В плане ОНиВД, прежде всего, выделяются критически важные
внутренние банковские процессы, к которым относят банковские платежные и информационные технологические
процессы. [3]
С целью снижения рисков
систем планом устанавливаются общие требования к банковским платежным и информационным технологическим
процессам. При этом к платежным технологическим процессам банка относят:
"" осуществление внутри
банковских процессов при ре
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ализации финансово-хоз яй
ственной деятельности Банка;
"" заключение между Банком и его клиентами (имеющимися и потенциальными)
договоров, соглашений или
иных документов в целях осуществления банковских платежных технологических процессов;
"" взимание комиссий за
проведение операций в соответствии с тарифами банка;
"" осуществление платежей
и расчетов:
 обмен электронными
платежными документами с МЦИ;
 обмен электронными
платежными документами с помощью системы
Swift ;
 обмен электронными
платежными документами c процессинговым
центром по обслуживанию пластиковых карт;
 обмен информацией с
клиентом при помощи систем, касающихся проведения торгов на ММВБ;
 прием и выдача документов по ведению банковских счетов клиентов
с использованием системы «Клиент-Банк»;
 прием и выдача документов по открытию/закрытию банковских счетов клиентов.
"" подготовка документов
от имени банка в валюте Российской Федерации или иностранной валюте сотрудниками структурных подразделений для проведения операций.
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"" осуществление банковских платежных технологических процессов в зависимости
от направлений деятельности
банка:
"" обслуживание физических лиц;
"" обслуживание юридических лиц;
"" агентские услуги;
"" операции и сделки на рынке ценных бумаг и срочных финансовых инструментов;
"" управление активами;
"" брокерская деятельность;
"" начисление, получение
или выплата процентов по размещенным (привлеченным)
денежным средствам;
"" исчисление и уплата налогов и других обязательных
платежей в соответствующие
органы;
"" осуществление операций
при изменении условий процессов, таких как возврат ошибочно поступивших денежных
средств, возврат денежных
средств при несогласии клиента со списанной трансакцией, перечисление денежных
средств на счет соответствующего бюджета на основании
исполнительных документов,
отзыв платежа по инициативе
клиента и т.п.;
"" осуществление действий
контроля полноты и своевременности проведения операций, в частности, проведение
процедуры валютного контроля, контроля исполнения обязательств клиентами, контроля
исполнения обязательств Банка и т.п.
Банковские информационные технологические процессы
включают:

"" формирование внутренней отчетности о совершенных операциях (в разрезе операций);
"" формирование аналитической, справочной, финансовой информации банка;
"" получение информаци
онно-правовой справочной
информации с использованием справочных систем;
"" получение информации с
использованием электронной
сети Интернет;
"" ведение досье по сделкам, клиентам и т.п.;
"" формирование книг, регистров, журналов, актов и
т.п.;
"" формирование и предоставление клиентам выписок, справок, отчетов участникам операций (юридическим
и физическим лицам, банкамкорреспондентам) о совершенных ранее, совершаемых от их
имени операциях;
"" осуществление деловой
переписки с кредитными организациями, клиентами банка, вышестоящими контролирующими органами;
"" ведение таблиц, баз данных в электронном виде;
"" формирование и предоставление информации в вышестоящие контролирующие
органы, в соответствии с требованиями Банка России, действующего законодательства
РФ и иных органов, в т.ч. Бюро
кредитных историй, Агентства
по страхованию вкладов и т.п.;
"" составление отчетов об
итогах финансовой деятельности (в разрезе периодов).
Поскольку риски систем
классифицируются Банком
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по видам программного обеспечения, необходимо документально определить перечень программного обеспечения, устанавливаемого или
используемого в ЭВМ и АБС
и необходимого для выполнения конкретных банковских
платежных технологических
процессов. Выполнение данных требований контролируется с документированием результатов.
Порядок обмена платежной информацией фиксируется в договорах между участниками, составляющими обмен платежной информацией. Одновременно осуществляется постоянный контроль
с тем, чтобы сотрудники банка, а также администраторы
автоматизированных систем
не имели полномочий для бесконтрольного создания, авторизации, уничтожения и изменения платежной информации, а также проведения
несанкционированных операций по изменению состояния
банковских счетов. Обработку
платежной информации осуществляют уполномоченные
сотрудники банка.
Для снижения рисков платежного технологического процесса разрабатывается комплекс мер, направленных на:
"" защиту платежной ин
форм ации от искажения,
фальсификации, переадресации, несанкционированного
уничтожения, ложной авторизации электронных платежных
сообщений;
"" установление доступа сотрудников банка только к тем
ресурсам банковского платеж-
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ного технологического процесса, которые необходимы
для исполнения должностных
обязанностей или реализации
прав, предусмотренных технологией обработки платежной
информации;
"" контроль исполнения
установленной технологии
подготовки, обработки, передачи и хранения платежной
информации;
"" аутентификацию входящих электронных платежных
сообщений;
"" двустороннюю аутентификацию автоматизированных
рабочих мест (рабочих станций
и серверов), участников обмена электронными платежными
сообщениями;
"" возможность ввода платежной информации в АБС
только для авторизованных
пользователей;
"" контроль, направленный
на исключение возможности
совершения злоумышленных
действий (двойной ввод, сверка, установление ограничений
в зависимости от суммы совершаемых операций и т.д.);
"" восстановление платежной информации в случае ее
умышленного (случайного)
разрушения (искажения) или
выхода из строя средств вычислительной техники;
"" сверку выходных электронных платежных сообщений с соответствующими входными и обработанными электронными платежными сообщениями при осуществлении
межбанковских расчетов;
"" доставку электронных
платежных сообщений участникам обмена.

Выполнение данных требований контролируется с документированием результатов. Кроме этого, проводится
классификация неплатежной
информации в соответствии со
степенью тяжести последствий
потери ее свойств, в частности,
свойств доступности, целостности и конфиденциальности.
Для каждого из типов неплатежной информации, полученных в результате классификации, документально определяется набор требований по их
защите.
План ОНиВД может содержать несколько модулей,
представляющих собой совокупность документированных
процедур и информации, которые разработаны, собраны
и готовы к использованию на
случай неблагоприятных событий с целью обеспечения
возможности проведения банком критически важных внутренних банковских процессов на определенном приемлемом уровне. Модули плана
ОНиВД предусматривают возможность реализации отдельных автономных частей плана
ОНиВД в случае непредвиденных обстоятельств, связанных
со сбоями в работе автоматизированных банковских систем и программных средств;
с непредвиденным дефицитом
ликвидности; на случай резкого изменения рыночной конъюнктуры или чрезвычайных
ситуаций.
Риски автоматизированных
банковских систем могут возникать в результате сбоев оборудования, которые, в свою очередь, классифицируются:
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"" по видам оборудования:
банкоматы, компьютерное и
телекоммуникационное оборудование, средства связи,
оборудование электрообеспечения, и пр.;
"" по потере информации,
хранящейся на электронных
носителях;
"" по сбоям в работе компьютеров;
"" по моральному и физическому износу оборудования
и т.д.
С целью обеспечения устойчивости работы информационных баз банка в случае наступления форс-мажорных ситуаций, например, при выходе
из строя сервера, разрушении
структуры критических данных по любым причинам и
т.п., устанавливаются процедуры резервного копирования
и архивирования, которые обеспечивают устойчивую работу
информационных баз банка.
В плане предусматривается, что риски внешнего воздействия на объекты, активы,
процессы и технологии минимизируются путем предоставления доступа к ресурсам информационной базы банка
только зарегистрированным
пользователям. К такого рода
рискам относятся: риски потерь, связанные с несанкционированным проникновением в процессы банка (электронные базы данных, архивы,
хранилище, т.д.); риски хищения конкретных видов активов
с дальнейшей идентификацией по видам активов/объектов
риска (наличные средства,
безналичные платежи, ценные
бумаги, имущество), а также
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другие внешние воздействия.
Учетная база данных пользователей своевременно корректируется и обеспечивает быстрое
и удобное получение сведений
о предоставленных правах доступа каждого пользователя.
Банком, осуществляющим
дистанционное банковское
обслуживание клиентов, применяются средства защиты информации (межсетевые экраны, антивирусные средства,
средства криптографической
защиты информации и др.),
обеспечивающие прием и передачу информации в установленном формате и только
для конкретной технологии,
а также меры, предотвращающие возможность подмены
авторизованного клиента злоумышленником в рамках сеанса работы. Все попытки таких подмен регистрируются в
установленном порядке.
Операции клиентов в течение сеанса работы с системами
дистанционного банковского
обслуживания выполняются только после соблюдения
процедур идентификации, аутентификации и авторизации.
В случаях нарушения или разрыва соединения обеспечивается повторное выполнение
указанных процедур. Почтовый обмен через сеть Интернет осуществляется с использованием защитных мер.

Мероприятия
по восстановлению
ликвидности банка
Для случаев развития событий, связанных с состоянием рынка, положением долж-

ников, кредиторов и иными
обстоятельствами, влияющими на состояние ликвидности,
план должен предусматривать
перечень возможных мероприятий, направленных на восстановление ликвидности банка, в
частности:
"" привлечение долгосрочных и краткосрочных кредитов (депозитов);
"" приостановление кредитования на срок до момента
восстановления ликвидности;
"" приостановление проведения расходов (особенно капитальных затрат) насколько
возможно, до момента восстановления ликвидности;
"" ограничение кредитования на сроки привлечения депозитов;
"" ограничение или прекращение активных операций на
определенный срок;
"" установление лимитов
активных операций (проведение переговоров с банкамиконтрагентами на открытие
дополнительных непокрытых
кредитных лимитов);
"" установление банку дополнительных лимитов на
привлечение межбанковского
кредита (проведение переговоров с банками-контрагентами
на открытие банку дополнительных непокрытых кредитных лимитов);
"" при наличии мотивов –
предъявление требований к
досрочному погашению выданных кредитов;
"" реструктуризацию активов, в том числе продажу их части;
"" привлечение валютных
межбанковских кредитов (де-
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позитов) под размещаемый у
кредитора депозит в рублях или
под неснижаемый остаток на
открытом в банке-кредиторе
корреспондентском счете;
"" привлечение рублевых
межбанковских кредитов (депозитов) под размещаемый у
кредитора депозит в иностранной валюте или под неснижаемый остаток на открытом в
банке-кредиторе корреспондентском счете;
"" продажу портфеля государственных ценных бумаг;
"" проведение операций
«РЕПО» по принадлежащим
банку ценным бумагам;
"" продажу иностранной валюты за рубли на межбанковском рынке с датой расчетов
«сегодня»;
"" получение субординированных займов (кредитов).
План мероприятий, направленных на восстановление ликвидности [4], должен предусматривать действия уполномоченных сотрудников и
органов управления Банка в
зависимости от глубины проблем с ликвидностью и может
состоять, например, из 4 разделов:
1. Стадия «повышенной готовности»
2. Стадия кризиса «А»
3. Стадия кризиса «Б»
4. Стадия кризиса «В».
«Повышенная готовность»
объявляется в случае существенного снижения кредитного рейтинга банка на рынке или угрозы такого снижения по причине появления
на рынке негативной информации. Снижение кредитного
рейтинга выражается в сокра-
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щении лимитов банку по срокам в части депозитных операций и по производным финансовым инструментам, а также в
росте стоимости привлечения
ресурсов путем выпуска долговых обязательств.
Типичными случаями объявления «повышенной готовности» могут быть:
"" комментарии в средствах
массовой информации о плохом управлении, недостаточном внутреннем контроле, о
неправильной стратегии;
"" ухудшение норматива достаточности капитала, несоблюдение обязательных экономических нормативов, установленных Банком России;
"" снижение не менее чем
на 2 пункта, рейтинга, присваиваемого рейтинговыми агентствами (либо повторное снижение рейтинга).
Стадия кризиса «А» предусматривает, что возможность
заимствования на межбанковском рынке по ставкам для
первоклассных заемщиков становится практически невозможной, а некоторые известные на рынке крупные корпоративные клиенты перевели
средства в другие Банки. При
этом основная часть остатков
по клиентским счетам остается в банке.
Стадия кризиса «Б» выражается в том, что привлечение межбанковского кредита
по среднерыночным ставкам
практически невозможно; половина банков-контрагентов
закрыли лимиты, а остальные
сократили их; средние остатки
средств на расчетных счетах
клиентов и на срочных депо-

зитах (в зависимости от структуры пассивов) значительно
уменьшились.
Стадия кризиса «В» означает ситуацию, когда дефолт
(невыполнение обязательств)
неизбежен. Происходит отток
клиентских депозитов; активы,
которые можно было продать проданы; невозможно занять
средства на межбанковском
рынке или у крупных корпоративных клиентов.
С целью ограничения воздействия на банк рыночного риска устанавливается постоянный контроль за соответствием актуальности применяемых методик по оценке
рыночного риска и разрабатываются мероприятия на случай
резкого изменения рыночной
конъюнктуры, которые предусматривают:
"" создание структурного
подразделения, отвечающего
за проведение анализа ситуации на финансовых рынках и
связанных с ним исследований
по компаниям, отраслям и экономикам отдельных стран;
"" обеспечение контроля за
постоянным соответствием
применяемых методик по рыночным рискам и риску ликвидности требованиям Банка России (с учетом всех изменений законодательства
РФ и лучшей практики рискменеджмента);
"" подготовку регулярной и
при необходимости дополнительной отчетности по рыночным рискам и дефициту ликвидности;
"" текущий контроль лимитов рыночного риска и лимитов STOPP-LOSS по портфе-
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лям ценных бумаг и по открытой валютной позиции.
Наряду с перечисленными
мероприятиями банк на постоянной основе должен обеспечивать:
"" проведение стресс-тести
рования на предмет подверженности (устойчивости) банка влиянию рыночных рисков
и дефициту ликвидности;
"" подготовку аналитических записок и рекомендаций
по рыночным рискам и риску
ликвидности для рассмотрения на заседаниях уполномоченных коллегиальных органов банка;
"" ведение досье эмитентов
(в части рыночных рисков).
Предельно допустимый для
Банка совокупный уровень
рыночного риска утверждается уполномоченным коллегиальным органом банка. При
этом совокупный уровень рыночного риска подлежит пересмотру на регулярной основе,

а при его определении учитывается величина собственных средств (капитала) банка, действующие процедуры
управления банковскими рисками и результаты стресстестирования [4]. О соблюдении совокупного уровня рыночного риска уполномоченный коллегиальный орган банка должен информироваться
регулярно.
Для ограничения рисков
физического вмешательства
разрабатывается специальный
модуль по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данный модуль содержит краткую оценку возможной обстановки на территории банка при возникновении
аварий, катастроф, стихийных
бедствий; перечень потенциальных опасностей, которым
может быть подвержен банк
и прилегающие к нему территории; объем мероприятий по
предупреждению и снижению

их последствий; порядок оповещения органов управления,
сотрудников банка и остального населения о возникновении
чрезвычайной ситуации; отражаются мероприятия по защите сотрудников банка; указываются силы, привлекаемые
для проведения спасательных
и неотложных работ и т.д.
В целях обеспечения соответствия организационной
структуре, характеру и масштабам деятельности банка
утвержденной стратегии его
развития план ОНиВД подлежит пересмотру не реже одного
раза в два года. Во внеплановом порядке План ОНиВД пересматривается в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, требований Банка России, внутрибанковских нормативных документов, а также
по результатам проведенного
риск-аудита.

Библиография
1. «Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях, банковских группах» (утв. ЦБ РФ 16.12.2003 № 242-П) (ред. Указания Банка России от 05.03.2009 № 2194-У).
2. Письмо Банка России от 24.05.2005 № 76-Т
«Об организации управления операционным риском в кредитных организациях».
3. Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0-2010
«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации» (принят и введен в действие Распоряжением
ЦБ РФ от 21.06.2010 № Р-705).
4. Письмо Банка России от 23.03.2007 г. № 26‑Т
«О методических рекомендациях по проведению
проверки системы управления банковскими риска-

№ 12/2010, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ми в кредитной организации (ее филиале)».
5. Стешина М.О., Михайлова Н.А. «Международные банковские операции», № 4, 2008.
6. Тысячникова Н.А. План ОНиВД: внедрение
и тестирование. Внутренний контроль в кредитной организации. Методический журнал. № 1 (05),
2010.
7. Тысячникова Н.А. ОНиВД: требования регулятора или необходимость. «Банковское обозрение», № 4, 2010.
8. Осипенко Т.В. Система управления рисками
и План ОНиВД. «Деньги и Кредит», № 9, 2009.
9. БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ BS 25999-2:2007.
Управление непрерывностью бизнеса – Часть 2:
Спецификация.

39

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Уважаемые читатели!
Мы заканчиваем знакомить Вас с книгой незаслуженно забытого на родине русского ученогоэкономиста, профессора Дерптского Университета
Юрия Дмитриевича Филиппова «Банковое дело».

40

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 12/2010

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

№ 12/2010, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

41

БИБЛИОГРАФИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»
ЗА 2010 ГОД
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
Шелепов В.Г. Формирование
институционального механизма
кредитования инновационных компаний в
условиях модернизации экономики
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Муфтахетдинова Г.С. Роль государства
и банка России в поддержке
функционирования банковской системы
в условиях кризиса
Казимагомедов А.А. Причинно-следственный
анализ глобального финансового кризиса и
меры по его преодолению
Коросташивец М.В. Содержание финансовых
инноваций в банковском деле
Ушанов П.В. Современные деньги и
общественное производство как факторы
развития платежного оборота
Ольхова Р.Г. Управление собственным
капиталом банка
Валенцева Н.И. Законы и закономерности
развития кредита
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Бирюкова Е.А. Денежно-кредитная политика
Банка России в условиях финансового
кризиса
Волков А.М. Опыт антикризисной политики
ЕЦБ: оценка особенностей и эффективности
Воеводская Е.О. Регулирование Банком
России денежного обращения в современных
условиях
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Зотов А.Н. Проблемы функционирования
банков в условиях финансового кризиса
Новосельцева М. М. Вопросы кредитной
политики коммерческих банков в
современных условиях

42

Кулешова Н. Б. Виртуальные сетевые
структуры: новый вызов для банков
Ревенков П.В. Противодействие отмыванию
денег: внутренний контроль над системами
электронного банкинга
Ненахова Е.С. Кредитная экспансия
коммерческих банков: понятие, сущность и ее
значение
БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА
Акинина В.П. Состояние и тенденции
сделок слияния и поглощения в векторе
модернизации банковского сектора России
Ларионова И.В. Финансовая модель банка:
теоретический и практический аспекты
Курныкина О. В. Особенности организации
и роль контроля в обеспечении качества
банковских продуктов и услуг
Богачев Д.В. Особенности рынка банковской
рекламы в России и подходы к оценке ее
эффективности
Афанасьев Ю.Ю. Нетрадиционные методы
взыскания просроченной банковской ссудной
задолженности в современных российских
условиях
Полонский Д.Э., Фоменко Е.Г. Управление
ликвидностью российских банков на основе
взаимодействия с торговыми компаниями
Лыкова Н.М. Подходы к классификации
проблемных кредитов и методы управления
ими в коммерческом банке
Прудникова С.В. Модель управления
активами и пассивами коммерческого банка
в кризисной ситуации
БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Караулов С.С. Функционирование и развитие
сельскохозяйственных кооперативов:
усиление роли имущественных фондов в
условиях экономического кризиса
Кузнецова Л.В. Корпоративное управление
в банках: факторный анализ и вопросы
рейтингования

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 12/2010

БИБЛИОГРАФИЯ
Ермаков К.М. Принципы и факторы
организации системы риск-менеджмента в
коммерческом банке
Ревенков П.В. Электронный банкинг:
отдельные компоненты правового риска
Лушкин С.А. Управление компетенциями
как новая стратегия развития банков в
посткризисной экономике
Бадалов Л.А. Управление риском
потребительского кредитования
в кредитных организациях
Синельников А.Н. Лимитирование как основа
минимизации риска кредитного портфеля
банка
Федулов В.И. Выявление неправомерных
действий менеджмента банка в рамках
инспекционных проверок
Туркина А.Е. План непрерывной
деятельности: необходимость и содержание
INTERNATIONAL
Слепова Т.А. Азиатский регион во власти
мирового финансово-экономического
кризиса
Мезурнишвили И.У. Перспективы
региональной валютно-финансовой
интеграции в рамках АСЕАН + 3
Соколинская Н.Э., Бровкина Н.Е. Роль
банковской системы в развитии реального
сектора экономики Италии
Слепова Т.А. Развитие банковского сектора в
странах АСЕАН на современном этапе
РЫНОК КАПИТАЛА
Забула Н.А. Хедж-фонды как новый
инструмент сохранения и увеличения
сбережений во время кризиса
Саввина О.В. Российский мегарегулятор
финансового рынка – необходимость или
мировая тенденция?
Лоскутов А .Ю. Формирование портфеля
ценных бумаг для диверсификации рисков
Лоскутов А .Ю. Оптимизация инвестиционного
портфеля с помощью опционов
Михайлова М.В. Расчет сделок с ценными
бумагами с использованием взаимных
междепозитарных счетов депозитариев
коммерческих банков
Корнилов А.С. Восстановление рынка

№ 12/2010, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

секьюритизации – версия Федеральной
корпорации по страхованию депозитов США
Корнилов А.С. Секьюритизация в России и
мире – 2010
Грищенко О.В., Романов С.Е. Интеграционные
процессы на рынке финансовых услуг в
условиях глобализации экономики
Бароновская М.Г. Российский опыт
инвестирования средств суверенных
денежных фондов
БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
УСЛУГИ
Бадалов Л. А. Становление рынка
потребительского кредитования в России и
его современное состояние
Конягина М.Н. Проблемы и перспективы
развития конкуренции на российском рынке
банковских услуг
Полонский Д.Э. Новые тенденции на рынке
банковских услуг: взаимодействие банков и
торговых компаний
Тонян О. Э. Новый этап микрокредитования:
развитие рынка электронных денег
Зварыкина Е.Б. Внедрение банковских
инновационных технологий
Захаров С.С., Захаров С.И. Депозитные
инструменты, номинированные
в драгоценных металлах, и их особая роль в
экономике страны на современном этапе
Андреева А.В. Роль финансовых инноваций в
развитии рынка банковских услуг
Зеленский Д.Ю. Особенности развития бюро
кредитных историй в России
Новаторов Э.В. Модели маркетинга
банковских услуг
Андреева А.В. Клиентоцентричный маркетинг
на рынке банковских услуг
Охлопков А.В. Особенности применения
некоторых моделей финансирования в
исламском банкинге
Андреева А.В. К вопросу об агрессивном
маркетинге в банковском секторе
Фоменко Е.Г., Шелепов В.Г. Анализ
факторов потребительского поведения при
формировании маркетинговой стратегии
развития коммерческих банков
Большакова М.С. Перспективы развития
проектного финансирования в современных
условиях

43

БИБЛИОГРАФИЯ
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Бровкина Н.Е. Перспективы развития малых
региональных банков в России (опыт
кредитных организаций Италии)
Бровкина Н.Е. Анализ и перспективы
развития инфраструктуры кредитного рынка
в России
Абалкина А. А. Активизация роли банков
в развитии экономики России
Шамаев И.Н. Капитализация российского
банковского сектора – важный этап в
модернизации финансовой системы России
Ушанов П.В. Денежные потоки и критерии их
выделения
Прокудина Е.Б. Влияние мирового
финансово-экономического кризиса на
банковскую систему Аргентины
КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
Коваленко С.Б., Кузнецова Н.А. Деятельность
сельскохозяйственных кредитных
кооперативов в условиях финансового
кризиса
Сурикова Н.Г. Система управления
специфическими финансовыми ресурсами
сельскохозяйственных кредитных
кооперативов

БАНКОВСКИЙ АУДИТ
Курныкина О. В. Роль внутреннего аудита в
оценке качества банковской деятельности
МЕНЕДЖМЕНТ
Кондратьева Е.А. Инновационная
деятельность бизнеса и теневые процессы
Глазов Р.В. Современная корпорация:
сущность и особенности
СТРАХОВАНИЕ
Щербаков В.В. Организация страховой
защиты от нарастающих катастрофических
рисков
Боронина Е.В. Архитектура прогнозноплановой работы
в страховой организации
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ДЕНЕЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ
Грачёв С.Ю. Клад монет Ивана III и Василия III
из окрестностей села Лески
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Филиппов Ю.Д. Банковое дело

Продолжается подписка на ежемесячный научнопрактический журнал

«БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»
Издаётся с 1995 года
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ:
В редакции с любого месяца по заявке в произвольной
форме по факсу, телефону, электронной почте;
На почте: каталог «Роспечать» – подписной индекс
39369
Через агентства:
»»Урал-Пресс
(495)789-86-36/37
»»ООО «Интер-Почта-2003»
(495) 500-00-60
»»Агентство «Артос-ГАЛ»
(495) 981-03-24

44

В рубриках:
самые обсуждаемые и актуальные вопросы финансовой
политики:
• теория: деньги, кредит, банки
• банковский маркетинг и менеджмент
• финансовая и банковская аналитика
• прикладные исследования в области банковских услуг
и технологий
• зарубежный опыт банковской деятельности
• очерки истории денег и денежного обращения
• высокий профессионализм авторского коллектива
• уравновешенный и объективный тон публикаций.
Журнал включен в Российский индекс цитирования.
С июля 2007 года журнал включен в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий ВАК.

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 12/2010

